
31 октября 2018 г.                                            ИЗВЕЩЕНИЕ                                                    № 9-С/2018
о проведении повторного открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственость в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь,             
га

Целевое назначение Наличие ограничений

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 
документации, 

руб.

1
ул. Ореховая 

(район жилого дома № 45)
340100000011000068 0,0532 Для строительства 

и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона 
электрических сетей,  
сетей и сооружений 

водоснабжения, 
водопровода

5 590,34 200,00 2 634,18

2 ул. Добрушская, 75 340100000008005673 0,1500

Ограничений 

в использовании 
не имеет 

31 860,00 1 000,00 3 162,53

1. Организатор аукциона – коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционово проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.  Инженерное развитие инфроструктуры застраиваемой территории осуществляется 
согласно техническим условиям, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. 
Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, 
инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, 
каб. № 3–6, 3–14).

3. Аукцион состоится 31 октября 2018 г. в 15.00  в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 
каб. 115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или 
индивидуальным  предпринимателем, земельный участок предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы  в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр», в указанные в извещении сроки, следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО 
«Белагропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 
(с указание транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие 
в аукционе (в случае не победы на аукционных торгах).

Необходимые документы:

4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально   удостоверенную  доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с  засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ  о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном  порядке переводом на белорусский 
(русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подго-
товку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.    

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцина, за земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома, возмещает затраты на проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку (не распространяется на граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий). Величина затрат определяется администрацией 
района г. Гомеля по месту нахождения земельного участка при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома.  

7. Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

8. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государсвенным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 15 октября по 29 октября 2018 г. вклю-
чительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6, 3–14.   

Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.30 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 
каб. № 115

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витрайбыт», 211341, Витебская обл., Витебский р-н, 
аг. Вороны, ул. Ленинская, 36А, тел. +375 29 893-55-81

Лот №1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-139693 по адре-
су: Витебская обл., Витебский район, Мазоловский с/с, д. Лужесно, 
ул. Спортивная, 10-6, площадью 45,4 кв. м, наименование – ремонт обу-
ви, парикмахерские услуги, назначение – помещение коммунального хо-
зяйства. Начальная цена: 25 200,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 2 520,00 бел.
руб. Обременение: договор аренды части изолированного помещения 
(20.5 кв. м) сроком по 17.07.2021

Аукцион состоится  14.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема 
документов: с 15.10.2018 с 8.30 по 13.11.2018 до 17.30. Задаток перечисляется на 
р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, BIC MTBKBY22, 
УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок заключения договора купли-продажи: 10 календарных дней 
со дня проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить предмет аукциона в по-
рядке и сроки, установленные договором купли-продажи, возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, затраты по оценке имущества

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гого-

ля, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в 

порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 

организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 

установленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 

лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверж-

дающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное дока-

зательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установ-

ленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юриди-

ческого лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его 

руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. 

лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 

документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. По-

бедитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты 

на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества 

на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня проведения аукциона. Организатор аукциона вправе в любое время, но не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения 

аукциона. Дополнительную информацию можно получить по тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении 6 ноября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 

(сведения 

о продаваемом 

имуществе)

«лит.А1-2/к-кп, здание прачечной» общей пло-

щадью 1012 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/С-

34660; назначение: здание неустановленного 

назначения) с элементами благоустройства:

автодорога (540 кв. м), площадка под ав-

тостоянки (240 кв. м), пешеходная дорожка 

(206 кв. м), площадка под мусоросборник 

(4 кв. м), площадка (3 кв. м), бордюр 0,16 

(40 кв. м, 251,22 п. м), ограждение территории 

(16,40 п. м), ограждение площадки под мусо-

росборник (5,50 п. м), ворота (4,40 п. м), во-

рота (7,60 п. м); электросети КЛ_0,4КВ (инв. 

№ 3000842)

Местонахождение 

продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Кабушкина, д. 64

Сведения о земельном 

участке

Площадь – 0,3900 га, кадастровый номер 

500000000002001769, назначение – эксплуата-

ция и обслуживание здания прачечной

Продавец имущества

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдин-

га «БЕЛАВТОМАЗ»,  ул. Социалистическая, 2, 

220021, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 

предмета торгов 

без учета НДС 

616 435,26 бел. руб. 

Сумма задатка 61 000,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в раз-

мере 1 процента от цены продажи предмета 

торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения торгов

Наличие обременений Аренда

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повыше-

ние начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся  06 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 15.10.2018 по 02.11.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕ-

ЛАВТОМАЗ»)

Извещение о проведении 29 октября 2018 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*

№ Наименование 
Инв. 

номер
Местонахождение 

Начальная 

цена в бел. руб. 
без НДС 

Размер 

задатка 

в бел. руб. 

1 Печь, мод. ДСПТ-12, год выпуска – 1991 4234350

г. Минск,

 ул. Социалистическая, 2

912 000,00 91 200,00 

2 Печь, мод. ДСПТ-12, год выпуска – 1991 4234351 912 000,00 91 200,00 

3 Печь, мод. ИЧКМ-16/08И-1, год выпуска – 1991 4234352 430 400,00 43 000,00 

4 Печь, мод. ИЧКМ-16/08И-1, год выпуска – 1991 4234353 430 400,00 43 000,00 

*Комплектация продаваемого имущества определена в соответствии с 

приказом генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» от 30.01.2018 № 65 «О реализации электропечей 

ДСПТ-12И1 и ИЧКМ-16/08И1».

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»,  ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул.К.Маркса, 

39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 

а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие 

в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Торги проводятся 29 октября 2018 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 15.10.2018 по 25.10.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 

– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению Узденского райпо 

(продавец), проводит открытый аукцион по продаже здания кафетерия, 

общей площадью 113,7 кв. м, инв. № 623/С-58820, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 625682506101000112 

площадью 0,1159 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по 

адресу: Минская область, Узденский район, Озерский с/с, д. Королево, 

ул. Советская, 13. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 55 162,29 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 5 516,00 бел. руб.). 

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона в размере: 7 (семь) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 13.11.2018 г. в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 12.11.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

10 13.10.2018


