
10 12.02.2020 г.

Околовский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области 
12 марта 2020 года в 10.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома:

№ 
п/п

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь, 

га
Инженерная и транспортная 

инфраструктура
Расходы по подготовке 

документов (руб.)
Начальная 
цена (руб.)

Задаток

(руб.)

1

Минская область, Логойский район, Околовский 
сельсовет, д. Новоселки, д. 11А, земельный уча-
сток с кадастровым номером 623285408601000013, 
целевое назначение земельного участка – для 
строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

0,2500

Есть возможность подключения 
электроустановок к существу-
ющей КВЛ-10-0,4 кВ, водопровод 
отсутствует, нет системы водоот-
ведения, ливневой канализации, 
газоснабжение из индивидуаль-
ной газобаллонной установки, 
подъездные пути имеются

775,52 + публикация 

в газете
2000,00 200,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет (IBAN) BY53AKBB36006191211090000000 в «ОАО АСБ Беларусбанк», код банка (BIC) 
AKBBBY2X, код платежа – 04901, получатель – Околовский сельский исполнительный комитет, УНП 600181669, ОКПО 04431582.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения результатов аукциона внести плату за земельный участок, возме-
стить расходы, связанные с подготовкой документации, размещением рекламы, необходимой для проведения аукциона. Рассрочка по оплате земельного 
участка не предусмотрена. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, 
подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 

«О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры».

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельным участком, выставляемым на аукцион. Порядок проведения 
аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 12 марта 2020 года в 10.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Околово, д. 52.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 6 марта 2020 года до 17.00.

Контактные телефоны: 8 (01774) 72-1-35, 74-6-25.

Наш сайт в интернете: loqoysk.qov.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 

(продавец) в лице антикризисного управляющего в деле 
о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 

16 марта 2020 года открытого аукциона по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи 

имущества, 

без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 

аукциона – 
5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 
без учета 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с 
регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) 
производятся Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и 
механизмы производится за счет покупателя. 3. Земельный участок под объект продажи (лоты №№ 2, 3) будет выделен согласно законодательству РБ 
(предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Возмещение затрат по выделению земельного участка под 
объект недвижимости возлагается на Покупателя (победителя аукционных торгов). Примечание: В соответствии с действующим законодательством 
РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без 
учета НДС 20 %

Местонахождение лотов №№ 2, 3: Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 322555100001001373 общей площадью 6,7272 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для размещения 
производственной базы

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-19116, общей площадью 745,4 кв. м, назначение – здание 
специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, наименование – 

здание столярной мастерской (пилорама). Адрес: Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, 
ул. Рогачевская, 21А. Информация о земельном участке: кадастровый номер 322555100001001858 
общей площадью 0,4810 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного 
участка: для обслуживания здания столярной мастерской (пилорамы). В состав лота № 1 входит: 
Шкаф РУ-1(инв. № 156), шкаф КТП-05-03 (инв. № 157), электрощит ЩО-7 (инв. № 171)

32 158,00 1607,90 3215,80

2

Капитальное строение с инв. № 323/С-19249, общей площадью 255,8 кв. м, назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание котельной (инв. № 64). Ка-
питальное строение с инв. № 323/С-19078, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 16 (инв. № 16). 
Капитальное строение с инв. № 323/С-19077, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 17 
(инв. № 17). В состав лота № 4 входит: водоподготовка ВУ-3А-1 (инв. № 165), котлоагрегат Е1/9 
(инв. № 164), фильтр хим. очистки воды ВПУ-3 (инв. № 172)

18 970,00 948,50 1897,00

3

Капитальное строение с инв. № 323/С-19036, общей площадью 2306,2 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – двухэтажное кирпичное административно-
бытовое помещение с ремонтно-механическими мастерскими (инв. № 26, 30, 63). Капитальное 
строение с инв. № 323/С-19246, общей площадью 1401,3 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное складов, наименование – здание склада (инв. № 28, 29). Капитальное строение с инв. 
№ 323/С-19115, общей площадью 1023,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, 
наименование – здание материального склада (инв. № 27). Капитальное строение с инв. 

№ 323/С-19247, общей площадью 14,0 кв. м, назначение – здание специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – здание насосной станции (инв. № 79). Капитальное строение 
с инв. № 323/С-19075, общей площадью 44,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – 
одноэтажное, кирпичное нежилое здание сушилки (инв. № 22). Капитальное строение с инв. 
№ 323/С-19118, общей площадью 42,3 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, 
наименование – здание трансформаторной подстанции (инв. № 23). Капитальное строение с 
инв. № 323/С-19072, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное 
транспорта, наименование – проезды и площадки (инв. № 80). Капитальное строение с инв. 

№ 323/С-19073, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное авто-
мобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – эстакада № 4 (инв. № 4, 5). 
Капитальное строение с инв. № 323/С-19071, общей площадью 2,3 кв. м, назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное, нежилое здание 
деревянного туалета (уборной) (инв. № 18). Капитальное строение с инв. № 323/С-19076, общей 
площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наи-
менование – молниезащита № 6 (инв. № 6). Капитальное строение с инв. № 323/С-19074, общей 
площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное связи, наименование – 

радиовышка № 7 (инв. № 7). Капитальное строение с инв. № 323/С-19114, общей площадью 
0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименова-
ние – металлическая водонапорная башня (инв. № 77). Адрес: Гомельская обл., Кормянский 
р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21 и корпус № 12 (инв. № 80). В состав лота № 3 входит: забор 
опорная база (инв. № 74), сети водопровода из асбестоцементных труб ВТ-3 (инв. № 95), наружная 
канализация (инв. № 96), трансформатор силовой ТМ-250/10 (инв. № 150), трансформатор ОСМ-1 
ТК-20 (инв. № 173, 174, 175), трансформатор ОСМ-1 Т-0,66 (инв. № 176), станок токарный 1К625 
(инв. № 188), РУ10 кв ТП 364 (инв. № 723), кран-балка (инв. № 233), кран-балка (инв. № 231), 
циклон, инв. № 19

547 835,00 27 391,75 54 783,50

4 Электрощит ТДМ электрик (инв. № 169), ленточный станок MG6500 м3 (инв. № 839) 4924,00 246,20 492,40

5 Станок многопильный ЦМ-150 (К) (инв. № 840) 8200,00 410,00 820,00

6 Лесопильная рама р-63 (инв. № 371-1) 4200,00 210,00 420,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 

185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве, Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию, Кучинский Владимир 

Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости, Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной 

цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 

(ОАО «Гомельоблстрой»): BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, 

УНП 400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту №__ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 

заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 12 февраля 2020 г. 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 

в аукционе заканчивается 12 марта 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 

подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника 

торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 

победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней 

от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента его подписания и произвести оплату за услуги (вознаграждение) за организацию и проведение торгов, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 

филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых 

помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст.127–129. 

Подробный список документов на участие размещен в газете «Звязда» от 30.03.2019 г. № 60 (28927). Порядок оформления участия в аукционе, 

в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 

Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным теле-

фонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Буда-Кошелевский 
комбинат бытового обслуживания» 

(продавец) в лице ликвидатора 
Беланова Р. Н. извещает о проведении 
17 марта 2020 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 

2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов 
торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. 
№ 321/С-15646 ,  площадью 
316,9 кв. м, назначение – здание 
специализированное для бытового 
обслуживания населения, наиме-
нование – комплексно-приемный 
пункт. Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 
320555700001000003 общей пло-
щадью 0,3418 га – для размеще-
ния объектов административного 
назначения (право постоянного 
пользования). 

Местонахождение: Гомельская 
обл., Буда-Кошелевский р-н, Ува-
ровичский с/с, г. п. Уваровичи, 
ул. Базарная, 23 

31 000,00 3 100,00

Продавец: ОАО «Буда-Кошелевский комбинат бытового обслужива-
ния», Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 10. По-
рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел. 8 (029) 690-00-10 – Беланов Руслан Николаевич. Шаг аукционных 
торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изме-
няется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходи-
мо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО 
«Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 
BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах по лоту № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по 
установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 12 февраля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 
каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 13 марта 2020 г. 
в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) 
дня до его проведения. Для участия в аукционе предоставляются: 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 
текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с от-
меткой банка; юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным 
индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на белорусский или русский язык; пред-
ставителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель); представи-
телем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юридического лица, иностранного физического лица или 
индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в 
установленном законодательством порядке, с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на белорусский или русский язык. При по-
даче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на 
должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством). В случае если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только единственным участником (претен-
дентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги при-
знается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесен-
ного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 
Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол 
о результатах аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграждение) 
по организации и проведению торгов в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в 
течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола 
о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 
договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с По-
ложением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже имущества и права на заключение догово-
ров аренды нежилых помещений (их части) и с постановлением 
Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица». Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, не-
обходимой для регистрации участника торгов, порядок проведе-
ния аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by раздел 
«Аукционы». Дополнительная информация по контактным теле-
фонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 
126-66-62

ОАО «Пинский винодельческий завод» 

сообщает о проведении 18.03.2020 г. первых электронных торгов в 
форме открытого аукциона по продаже имущества: 1. Здание мага-
зина № 2, г. Брест, ул. Шоссейная, 9 – 329 000,00 бел. руб.; 2. Магазин 
№ 35, Витебская обл., Оршанский р-н, аг. Межево, ул. Центральная, 
62 – 248 000,00 бел. руб.; 3. Административное здание, Витебская обл., 
г. Миоры, ул. Комсомольская, 63 – 57 800,00 бел. руб.; 4. Торговое поме-
щение магазина «Торговый центр», Гомельская обл., г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 50а, пом. 1 – 99 500,00 бел. руб.; 5. Здание, Гомельская обл., 
г. Калинковичи, ул. Подольская, 18А –180 000,00 бел. руб., подробную 
информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by.

УНП 200110728


