
13.02.2020 г. 15ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению Дочернего коммунального 
производственного унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГОРСВЕТ» 

(продавец имущества) извещает о проведении 17 марта 2020 года открытого 
аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле 

по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом НДС, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

1
Автомобиль MAZ 5334 КС 3577, 1987 г. в., рег. № 3206 ГСН, цвет – зеленый, тип ТС – грузовой 
специальный автокран, пробег – 27 825,0 км, состояние – удовлетворительное, объем двигателя – 
11 150 куб. см. Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Федюнинского, 21В

13 690,02 1369,00

Продавец: дочернее коммунальное производственное унитарное предприятия «ГОМЕЛЬГОРСВЕТ», г. Гомель, ул. Федюнинского, 21В. Порядок озна-
комления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 762-17-36, Дудов Максим Викторович (осмотр техники), 8 (033) 2390-44-94, 
Эйсмонд Ольга Евгеньевна (заключение договора купли-продажи). Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 

1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (Дочернее коммунальное производственное унитарное предприятия «ГОМЕЛЬГОРСВЕТ»): 

BY97 AKBB 3012 0505 9364 3300 0000 в филиале 300 ГОУ «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, БИК AKBBBY21300, УНП 490178483, назначение платежа – за-
даток 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 13 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. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 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 отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юридическим 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 доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном зако-
нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полно-
мочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управле-
ния 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, объект аукциона 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-
звать 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 10 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи и произвести оплату за услуги (вознаграждение) за организацию и проведение торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента под-
писания 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). 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, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по 
контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Октябрьский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской 
области 27 февраля 2020 года в 10.00 проводит аукцион по продаже земельных 

участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 

лота
Адрес земельного участка

Площадь 

участка

Инженерная 

инфраструктура

Начальная 

цена, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Расходы по изготовлению 

документации и проведению 

аукциона, бел. руб.

1
д. Городище, участок № 8,
кадастровый номер
623285801101000036

0,2379 га
Электроснабжение,

грунтовая дорога
2000,00 400,00 1700,00 (+ публикация в газете)

2

д. Проходы, участок № 4А,

кадастровый номер

623285804101000036

0,1940 га
Электроснабжение,

грунтовая дорога
2000,00 400,00 1540,00 (+ публикация в газете)

3

д. Дрила-2, участок № 21А,

кадастровый номер 

623285802101000026

0,2490 га

Электроснабжение,

асфальтированная 
дорога

2000,00 400,00 1580,00 (+ публикация в газете)

4

д. Росохи, ул. Дачная, 13,

кадастровый номер 

623285805101000038

0,1806 га

Электроснабжение,

грунтовая дорога, 
водоснабжение

2000,00 400,00 (+ публикация в газете)

5

д. Росохи, ул. Дачная, 1,5,

кадастровый номер 

623285805101000044

0,1786 га

Электроснабжение,

грунтовая дорога,

водоснабжение

2000,00 400,00 (+ публикация в газете)

Аукцион проводится в здании сельисполкома по адресу: Минская область, Логойский район, аг. Октябрь, ул. Центральная, 13. Документы при-
нимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 26 февраля 2020 г. до 13.00. Задаток перечисляется на расчетный счет 
BY23AKBB36006191311020000000 в ЦБУ 611 ф-ла № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, УНН 600181656, код платежа 04901. Получатель – 

Октябрьский сельисполком. Победитель аукциона обязан в течение 10 дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату 
за земельный участок, код платежа 04901, и оплатить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, код платежа 04616. 

Телефоны для справок: (801774) 72236, 72246, 72235. Эл. адрес: oktyabr@logoysk.gov.by.

Условия: 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 проекти-
рование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.12.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых 
домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Каменский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает
о проведении 16 марта 2020 года открытого аукциона по продаже земельных

участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства
и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Инженерная 

и транспортная 

инфраструктура

Начальная

 цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Затраты на организацию 

и проведение аукциона

(бел. руб.)

1

д. Мокрадь, 4В,

кадастровый номер 623282706601000039, целевое назначение 
земельного участка –  для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1850 Электрификация 2000,00 400,00

1964,60 + расходы 

за размещение 

объявления

2

д. Чмелевичи, 13А,

кадастровый номер 623282713601000037, целевое назначение 
земельного участка –  для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1310
Электрификация,

водоснабжение
1700,00 340,00

1599,15 + расходы 

за размещение 
объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 16 марта 2020 в 11.00 по адресу: Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 7А, Каменский сельский 
исполнительный комитет, конт. тел.: (801774) 72 3 81, 723 35, 72 3 43; (+37529) 1700261.

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 
09.03.2020 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 про-
ведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY42AKBВ36006190711030000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код пла-
тежа 04901, получатель – Каменский сельский исполнительный комитет, УНН 600181630.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-
токола 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 проекти-
рование, 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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА

по продаже изолированного помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона 

по продаже имущества – Минское областное управление 
№ 500 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 

объекта продажи

Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 632/D-2587, расположенное по адресу: Минская 
область, Воложинский район, аг. Богданов, ул. Со-
ветская, 8–2, общей площадью 29,2 кв. м

Начальная цена 
продажи

5890,82 руб. (пять тысяч восемьсот девяносто 
рублей 82 копейки) с учетом НДС

Сумма задатка
294,54 (двести девяносто четыре белорусских 
рубля, 54 копейки)

Открытый 

аукцион состоится

16.03.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 69/1, комната переговоров

Заявления и доку-
менты на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45 
по 12.03.2020 включительно по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 112

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 

данные
По вопросам, связанным с объектом продажи, об-
ращаться по телефону: 8 (017) 279-48-24

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к кото-
рому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 
суммы задатка в размере 294,54 белорусского рубля на счет № BY69 
AKBB 6670 8597 0000 2000 0000, БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, 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 засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-
зического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о на-
значении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения 
общего собрания, правления либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой до-
говор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 
или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участника-
ми заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг 
аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем открытого 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Побе-
дителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 

от 11.01.2019, выданная Национальным банком Республики Беларусь. 
УНП 100325912. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «МОСТОСТРОЙ» 

филиал «Мостоотряд № 58»

Предмет торгов: лот – капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-86216 (наименование – склад II группы; назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ), площадью 2039,3 кв. м, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 140100000001029588, площа-
дью 2,0163 га, по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 
108Г. 

Составные части и принадлежности: забор железобетонный, линия 
электропередачи, система водопровода

Начальная цена, 
руб. 

(без учета НДС)
104 793,60

Размер задатка, 
руб.

3120,00

Продавец
Филиал «Мостоотряд № 58» ОАО «Мостострой», 
УНП 201028628

Организатор 
аукциона

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Реквизиты для 
перечисления 

задатка

Р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 
по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Условия 

продажи
Без условий

Срок заключе-
ния договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Информация 
о возмещении 

затрат

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 
возмещение затрат Организатору аукциона в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона

Аукцион состоится 27 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 26 февраля 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал 
«Мостоотряд № 58» опубликовано в газете «Звязда» от 15.01.2020 г.


