ІНФАРМБЮРО

11 верасня 2019 г.

Извещение о проведении аукциона
ПОКОЛЮБИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность,
расположенных на территории Поколюбичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного
участка, его размеры, целевое назначение,
назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

321084804101000086
строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома (земельный участок
для размещения усадебной застройки
(строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома) с объектами обслуживания) площадью 0,1500 га. Гомельская
область, Гомельский район,
Поколюбичский сельсовет, поселок
Мостище, У-1

Затраты на организацию и проведение
аукциона в том числе
расходы, связанные
с изготовлением и
предоставлением
участникам аукциона
документации, необходимой для его проведения, подлежащие возмещению победителем
аукциона

Размер задатка, срок и порядок его
внесения, реквизиты расчетного
счета

Расходы в сумме
Водопровод име1640,81
ется. Газопровод
6675,00
имеется. Необходи- (шесть тысяч (одна тысяча шестьсот
ма установка опор
сорок рублей
шестьсот
линий электропе81 копейка)
семьдесят
редачи.
пять рублей
и расходы, связанные
Дорога – асфальт00 копеек)
с опубликованием
ное покрытие
объявления

Задаток в сумме 667,50
(шестьсот шестьдесят семь рублей
50 копеек) на р/с
BY82AKBB36414141300363100000
ф-ла 302 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
МФО AKBBBY21302,
получатель — Поколюбичский сельский исполнительный комитет,
код платежа — 04901

Характеристика
расположенных на
земельном участке
инженерных коммуникаций и сооружений

Начальная
цена предмета аукциона

Аукцион проводится 2 октября 2019 года в 15.30 по адресу:
г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, в административном здании Гомельского
райисполкома (малый зал, 3-й этаж).
Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы
принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина В. И., д. 133, 1-й этаж, каб. 1 с даты опубликования по
26.09.2019 с 8.30 до 17.00, обед —13.00—14.00, выходные дни — суббота,
воскресенье.
Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок
подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера
и адреса земельного участка, который предполагается получить в частную
собственность по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный
в извещении, с отметкой банка, а также заключает с Поколюбичским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.
Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители
граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или
организацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление
с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере,
порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона,
а также заключившие соглашение.
После получения необходимых документов от гражданина на участие
в аукционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием
даты регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать
в аукционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать
заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом
участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона
возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион регистрируется в книге регистрации участников аукциона.
Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный комиссией или организацией
день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона.
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии
или организации.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в
комиссии и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера,
которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона
несостоявшимся:
1.1. внести плату за право приобретения земельного участка в частную
собственность;
1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам
документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении
этого участка;
2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за
государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений
(обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);
3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную
собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за
государственной регистрацией в отношении земельного участка.
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка
на местности с членами комиссии (по предварительному согласованию).
Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Поколюбичи,
ул. Ленина В. И., 133, тел. 916-248, тел./факс 916-566

Раздел и установление порядка пользования земельным участком
Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07
Сумма
Начальная цена
№
Наименование объекта
продажи лота, руб.
задатка,
лота
с НДС
руб.
Станок горизонтально-расточной 2А622Ф4-1 с инв. № 1871, находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель,
18 400,00
1 840,00
1
ул. Объездная, 9

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Срок и место подачи заявления
Дата, время и место
проведения аукциона
Номер р/с
для перечисления задатка
Условия продажи

По 20 сентября 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

извещает о проведении 11 октября 2019 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную
собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

2

3

Организатор
торгов
Продавец
Форма, дата,
время и место
проведения
торгов
Сведения
о предмете
торгов,
порядок
ознакомления
с ним
Начальная
цена
предмета
торгов

ЧУП «Антикризисная перспектива» (213809, г. Бобруйск
а/я 16, тел. +375 29 3105283)
ОАО «Рыбный ряд» (УНП 700067281)
Торги в форме аукциона 11.10.2019 года в 10.00 по
адресу: г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 259
Предприятие как имущественный комплекс с регистр.
№ 0001411 (созданном на базе ОАО «Рыбный ряд»
(рыбоперерабатывающий цех)). Ознакомиться с
предметом торгов можно в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по
тел. 8 029 3105283

384 000,00 бел. руб. без НДС

Сумма шага аукциона – 5 % от начальной цены каждого
лота. Победителем торгов будет объявлено лицо,
предложившее более высокую цену за предмет аукциона.
В случае признания торгов несостоявшимися продажа
предмета торгов единственному участнику, подавшему
заявку на участие в торгах, либо единственному
Порядок
участнику, явившемуся для участия в них, при его
проведения
согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной
торгов
на 5 %. Результаты торгов оформляются протоколом,
который подписывается комиссией и победителем
торгов в день проведения торгов. Договор куплипродажи подписывается в течение 10 рабочих дней с
даты подписания протокола. Организатор торгов вправе
отказаться от их проведения в любое время, но не позднее
чем за 5 рабочих дней до наступления даты их проведения
Сумма задатка для участия в торгах – 10 % от начальной
стоимости каждого лота.
Размер,
Для участия в торгах необходимо в срок с 10.09.2019 до
порядок
12.00 10.10.2019 перечислить задаток по предмету торгов
и сроки
по следующим реквизитам: ОАО «Рыбный ряд», 213823,
внесения
Могилевская область, г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16,
задатка
УНП 700067281, р\с BY43BLBB30120700067281001001
в ЦБУ № 831 ОАО «Белинвестбанк» г. Бобруйск,
ул. Пушкина, 198, БИК BLBBBY2Х
Место и сроки приема заявлений на участие в торгах и
прилагаемых к ним документов: заявление на участие
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 с 10.09.2019
до12.00 10.10.2019. К заявлению прилагаются:
платежный документ с отметкой банка о внесении
задатка; копии документов, подтверждающих юр.
полномочия участников торгов: для юридических лиц
– копия свидетельства о госрегистрации, устава; для
ИП – заверенная копия свидетельства о госрегистрации;
для физических лиц – копия паспорта. Порядок
приема заявлений на участие в торгах: заявление на
участие в аукционе направляются лицами, желающими
принять участие в аукционе, по адресу: 213823,
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К. Маркса,
259. Копия направляется на эл. адрес: fintrix@tut.by.
Заявления, поступившие после 12.00 10.10.2019 года,
не рассматриваются. Сроком поступления заявления
является дата его регистрации. Заявления на участие
в аукционе подаются по форме согласно приложению
Место и
№ 3 к приказу Министерства экономики Республики
сроки приема
Беларусь от 29.11.2010 №144. Участник аукциона и
заявлений
продавец (организатор торгов) заключают соглашение
на участие
о правах, обязанностях и ответственности сторон
в торгах и
в процессе подготовки и проведения аукциона по
прилагаемых
продаже имущественного комплекса (Приложение № 5
к ним
к Методическим рекомендациям). Отказ участников
документов
аукциона от участия в нем: участник аукциона имеет
право до начала аукциона письменно отозвать свое
заявление на участие в нем. Неявка участника аукциона
признается отказом от участия в аукционе. В этих
случаях сумма внесенного им задатка возвращается
организатором повторных торгов в течение пяти рабочих
дней со дня проведения аукциона. Возмещение затрат
на организацию и проведение торгов: возмещение
затрат на организацию и проведение аукциона
производится победителем аукциона по фактическим
затратам. В случае отказа или уклонения победителя
аукциона от возмещения затрат на организацию и
проведение аукциона, результаты аукциона подлежат
аннулированию, а внесенный им задаток возврату не
подлежит. В случае признания торгов несостоявшимися
в связи с подачей заявления на участие в них только
одним участником, возможна продажа предмета торгов
этому участнику при его согласии по начальной цене,
увеличенной на пять процентов

23 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)

1

Извещение о проведении торгов по продаже
предприятия как имущественного комплекса
созданного на базе ОАО «Рыбный ряд»

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД №300 ОАО «БПС- Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 11.09.2019 г.
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение
20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно
договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

№
лота

15

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь
(га)

аг. Гостиловичи, пер. Полевой, У-1А, кадастровый номер
623284601601000329, целевое назначение земельного участка – для
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный 0,1490
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и
обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)
аг. Гостиловичи, ул. Рябиновая, 9, кадастровый номер 623284601601000335,
целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения 0,1003
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого
дома) с объектами обслуживания)
аг. Косино, пер. Школьный, 1Б, кадастровый номер 623284603201000359,
целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения 0,1500
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого
дома) с объектами обслуживания)

Дата, время и место проведения аукциона: 11 октября 2019 в 10.00 по
адресу: Логойский район, г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский сельский
исполнительный комитет, контактные тел.: (801774) 28473, (8029) 1779511.
Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по
07.10.2019 включительно.
Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и
проведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы задатка;
3. представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;
4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок
проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Задаток перечисляется на расчетный счет BY25AKBB36006191011030000000

Инженерная
и транспортная
инфраструктура

НачальЗатраты на органиРазмер заная цена
зацию и проведение
датка (бел.
(бел. рубаукциона (бел. рубрублей)
лей)
лей)

Электрификация,
13 000,00 1300,00
газификация

2168,71 + расходы
за размещение
объявления

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: ООО «БЕЛМЕТАЛЛ» (УНП 100055010) 220075, г. Минск, пр-т Партизанский, 174, к. 301, тел./факс: +375 (17) 344-87-71.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 24 сентября 2019 г. 9.00—17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY
№
п/п
1
2
3
4

Газификация

8 500,00

Электрификация,
водоснабжение, 8 000,00
газификация

850,00

800,00

1844,83 + расходы
за размещение
объявления

1831,57 + расходы
за размещение
объявления

БИК AKBB BY 2X, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код —
04901, получатель — Логойский сельский исполнительный комитет.
Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и
возместить затраты на организацию и проведение аукциона.
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014
№ 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том
числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по
государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры»

5
6

Предмет торгов
Грузовой самосвал «MAZ 555102 225»,
2006 г. в.
Прицеп бортовой «MAZ 837810 042»,
2010 г. в.
Полуприцеп МТМ — 93304 , 1998 г. в.
Кран автомобильный КС4561АМ (на шасси
КрАЗ-250), 1989 г. в.
Станок деревообрабатывающий БДК-202
Станок деревообрабатывающий

7 Мотобур SHTILL BT 121C

Начальная цена, Местонахожбел. руб. с
дение
НДС
7 200,00
5 640,00

г. Минск, пр-т
Партизанский, 174

2 640,00

г. Гродно,
пер. Победы, 5
35 064,00 г. Барановичи,
ул. Слоним252,00
ское шоссе,
948,00
18/В
7 800,00

Телефон для ознакомления +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 23.09.2019 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах
на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X,
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику,
не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов.
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов
(претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и
проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заключить договор куплипродажи. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете
«Звязда» от 13.08.2019 г.

