
14 верасня 2019 г. 15 Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Лот 1: капитальное строение, инв. № 412/С-24320 (назначение – зда-
ние специализированное розничной торговли, наименование – здание 
магазина), площадью 169,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, 
пер. Заводской, 6; капитальное строение, инв. № 412/С-26752 (назна-
чение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – наружная тепловая сеть), протяженностью 3,7 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Мосты, пер. Заводской, 6. 

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
424050100015000146, (назначение – для обслуживания здания 
магазина), площадью 0,0812 га, находящемся по адресу: г. Мосты, 
пер. Заводской, 6. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах рек 
и водоемов, код – 2.4, площадью 0,0812 га.

Начальная цена продажи – 31 000 р. (тридцать одна тысяча рублей) 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 3 100 р. (три тысячи сто рублей)

Лот 2: UAZ 3151201, гос. № 1473 IC-4, г. в. не определен (год ввода 
в эксплуатацию – 01.01.1989), легковой джип разрешенной массой 
2600 кг. цвет — зеленый.

Начальная цена продажи – 1 605 р. (одна тысяча шестьсот пять рублей) 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 160 р. (сто шестьдесят рублей)

Лот 3: SKODA FELICIA GLX, гос. № 8826 ЕТ-4, 1996 г. в., легковой уни-
версал, разрешенной массой 1460 кг, цвет — красный перламутр.

Начальная цена продажи – 1 056 р. (одна тысяча пятьдесят шесть 
рублей) с учетом НДС.

Сумма задатка – 105 р. (сто пять рублей)

Лот 4: картофелекопалка КСТ-1,4А (полунавесной 2-рядный), год ввода 
в эксплуатацию – 01.01.1996, рабочая скорость 1,9—6,5 км/ч, транс-
портная скорость – 23 км/ч, габаритные размеры – 5000*1830*1200 мм, 
допустимая масса – 1090 кг.

Начальная цена продажи – 866 р. (восемьсот шестьдесят шесть рублей) 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 86 р. (восемьдесят шесть рублей)

Продавец – Гроднооблпотребобщество (Мостовский филиал), 231600, 
г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1 

тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел.: 55-87-71, 55-87-72

Условия проведения аукциона — возмещение победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на 
организацию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате 
вознаграждения организатору аукциона в размере 5 % от конечной 
цены продажи объекта. 

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка — BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 октября 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник — четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений  — 10 октября 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 55-87-71, 55-87-72 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 

тел. (0212) 24-63-14. 

Продавец: Индивидуальный предприниматель Биширов Андрей Ген-

надьевич, Витебская область, Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Медвед ка, 

ул. Станционная 4-2, (29)718-60-64, (33) 621-14-73.

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-84287, общая площадь 

321,6 кв. м, наименование — здание бывших дежурных смен ПДС № 226, 

назначение – здание специализированное иного назначения, располо-

женное  по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 3-я Журжевская, 5, на 

зем. участке с кадастровым № 240100000001000541 площадью 0,3717 га,  

назначение – зем. участок для обслуживания здания бывших дежурных 

смен ПДС № 226.  

Начальная цена: 7 869,71 бел. руб. без НДС.  Задаток:  786,97 бел. 

руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 01.10.2019 в 

12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга». Заявления на участие в торгах со всеми необходимы-

ми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: с 

16.09.2019 с 8.30 по 30.09.2019 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с 

BY07BPSB30131159750169330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, БИК 

BPSBBY2X, УНП – 300158258. Получатель платежа – Индивидуальный 

предприниматель Биширов Андрей Геннадьевич.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать 

организатору торгов заявление на участие в торгах с приложением до-

кументов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение 

суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный 

в извещении; для индивидуального предпринимателя — копии свиде-

тельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для 

юр. лица — доверенности, выданной представителю юр. лица (кроме 

случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также копии 

свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 

иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в со-

ответствии с законодательством иностранных государств иностранным 

государством и его административно-территориальными единицами в 

лице уполномоченных органов, международной организации — легали-

зованных в установленном порядке копий учредительных документов, 

выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса 

юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 

документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим 

банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального 

предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии с за-

конодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане 

РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц 

РБ предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах 

самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, 

предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заяв-

ление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в 

день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (пре-

тендент на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 

торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты 

по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для 

проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов 

подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов в порядке и 

в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до 

даты их проведения. Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие 

дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: 

vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) проводит 03.10.2019 г. повторные торги в электронной форме 
в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по продаже имущества СООО «ПОЛИФАС» (продавец).

Лот № 1 2 3 4 5 6

Сведения о предмете 
электронных торгов

Ангар с металло-
конструкцией 

(цельнометал лический)

Ангар с металло-
конструкцией 
(цельнометал-

лический)

Универсальная 
стеллажная 

система

Водоохлаждающая 
холодильная 

машина 
TAG561/CB26-16

Доп. оборудование 
для производства 
трубок/жгута для 

экструзионной линии

Агломератор 
полимеров АПР-2

Начальная цена 
предмета торгов, 

без НДС
78 500,00 78 500,00 13 350,00 2 600,00 22 000,00 2 200,00

Шаг аукциона

5 %
3 925,00 3 925,00 667,50 130,00 1100,00 110,00

Сумма задатка

10 %
7 850,00 7 850,00 1 335,00 260,00 2200,00 220,00

Возмещение победителем 
аукциона расходов, связанных 

с организацией торгов
100,00 100,00 70,00 60,00 80,00 50,00

Местонахождение  предмета 
торгов

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 9

Р/с для перечисления суммы 
задатка

р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, г. Минск, пр. Победителей, 23/3, УНП 191514793

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоятельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 03.10.2019 г. в 9.00, на 
электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, окончание – 03.10.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию в электронных торгах можно получить 
(8-029) 6703084, WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец СООО «ПОЛИФАС»  в лице управляющего по банкротству ООО «Агентство по 
антикризисному управлению»  Павлович Андрей Георгиевич — (8-029) 6824317. Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах указан  в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора электронных торгов ООО «Расантехторг» —  WWW.TORGI24.BY.  Заявление (регистрация) на участие, 
необходимые документы и задаток в размере 10 % по каждому лоту  принимаются по   30.09.2019 г. 

16 октября 2019 г.                                                                                          ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                                № 5-Н/2019

о проведении аукционных торгов по продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с продажей права 
заключения договора аренды земельного участка в г. Гомеле

№ 
лота

Наименование объект/
адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровые номер 
участка

Пло-
щадь, 

га

Целевое назна-
чение

Наличие ограничений

Началь-
ная стои-

мость,

руб.

Сумма         
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 
документации, 

руб.

1
районе индивидуальной жи-
лой застройки Красный Маяк,        
ул. Ипутьская, 10 

340100000008005908 0,0825

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 
жилого дома

зона санитарной охраны             
водопроводных сооружений;          на 
участке присутствует фундамент в 
виде железобетонных свай

7 230,77 200,00 3 215,11

2
районе индивидуальной жи-
лой застройки Романовичи           
(участок № 26 по генплану)

340100000008002664 0,0738

охранная зона линий связи 
и радиофикации, объектов 
газораспределительной системы;       
на участке  присутствует ленточный 
фундамент

8 908,71 200,00 2 906,62

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Забашевичи»

Лот Наименование
Местонахож-

дение

Начальная 
цена 

без НДС,

бел. руб.

Задаток,

бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

1

1) Капитальное строение с инв. № 610/С-49241, 1975 г. п., площадь – 863 кв. м, целевое назначение – здание 

специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж на 60 автомашин, инв. № 1047; 

2) Капитальное строение с инв. № 610/С-49257, 1973 г. п., площадь – 543 кв. м, целевое назначение – здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-

вание – склад, инв. №1037; 3) Капитальное строение с инв. № 610/С-49268, 1974 г. п., площадь – 1359,3 кв. м, 

целевое назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – Центральная ремонтная 

мастерская № 1058; 4) Капитальное строение с инв. № 610/С-49223, площадь – 946,1 кв. м, целевое назначение – 

здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – механическая мастерская, гараж, 

склад № 1059; 5) Гаражные боксы, инв. № н/д, площадь – 1484,70 кв. м; 6) Помещение обогрева, инв. № н/д, 

площадь – 42 кв. м; 7) Топливо-заправочный пункт, инв. № 2055, площадь – 20,80 кв. м; 8) Проходная мехдвора, 

инв. № 105; 9) Здание диспетчерской, инв. № 43770; 10) Эстакада; 11)Автозаправочная станция; 12) Металли-

ческая емкость, объем – 60 куб. м; 13) Наземная емкость, объем – 60 куб. м; 14) Молниеотвод; 15) Ограждение 

реммехдвора, инв. № 2033; 16) Ворота; 17) Наружное освещение; 18) Асфальтированная площадка

Минская обл., 

Борисовский 

р-н, 

Лошницкий 

с/с, 

аг. Лошница

744596,27 74459,63 37229,81

2 1) Подъездн. ж/д путь и ЭЦ ст. Новос, инв. № 2038; 2) Пункт перегрузки кормов, инв. № 1042

Минская обл., 

Борисовский 

р-н, Лошниц-

кий с/с, 

аг. Лошница

12 896,10 1 289,61 644,81

В отношении Лотов №№ 1, 2 проводятся первые торги после оценки. Окончание приема заявлений в 18.00 01.10.2019 г.

Продажа лотов осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур 

экономической несостоятельности (банкротства)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяй-

ственных организаций». Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо 

единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) — Претен-

дент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат 

на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 

торгов.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затраты 

по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 03.10.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.50) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержится на сайте https://sites.google.

com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 

УНП 192789344. 

Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Забашевичи» (Лот № __), проводимом 03.10.2019 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).

Дополнительная информация по предмету торгов, по тел. +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до 

наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяй-

ственных организаций»

  Организатор аукциона — ООО «Фрондера»:  8 (029) 305-86-50    e-mail: frondera@mail.ru                                                      

1. Организатор аукциона — коммунальное топографо-
геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодез-
центр» (далее — государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр»).
1.1 Начальная стоимость предмета аукциона сфор-
мирована из:  суммы начальной цены не завершенного 
строительством незаконсервированного жилого дома со-
гласно заключения об оценке РУП «Гомельское агенство 
по государственной регистрации и земельному кадастру»; 
 начальной цены права заключения договора аренды зе-
мельного участка;  расходов на оценку не завершенного 
строительством жилого дома.
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государ-
ственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соот-
ветствии с Положением о порядке продажи не завер-
шенных строительством незаконсервированных жилых 
домов, дач с публичных торгов на земельном участке 
в г. Гомель, предоставляемом в аренду сроком на 99 
лет, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220.  Получить в 
установленном порядке разрешительную документацию на 
проведение проектно-изыскательских работ и разработку 
строительного проекта на строительство одноквартирного 
жилого дома. Желающим предварительно ознакомиться с 
документами обращаться в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й 
этаж, каб. № 3—6, № 3—14).
3. Аукцион состоится 16 октября 2019 г. в 14.30  в Го-
мельском городском исполнительном комитете по 
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при нали-
чии не менее двух участников. Если заявление на участие 
подано только одним гражданином, юридическим лицом 
или индивидуальным  предпринимателем Республики Бе-
ларусь, право аренды земельного участка предоставляестя 
этому лицу при его согласии с внесением платы за право 
аренды в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица, а также 
иностранные юридические лица, иностранные граждане, 
консолидированные участники, которые, в указанные в из-
вещении сроки, внесли задаток для участия в аукционе 
на следующий счет: 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 пред-
приятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа — 
оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБ-
ХОДИМО открыть текущий расчетный счет (транзитный 
счет) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30 — для возврата задатка за 

участие в аукционе (в случае «непобеды» на аукционных 
торгах) — это только для физических лиц. Индивиду-
альные предприниматели и юридические лица производят 
оплату задатка со своего расчетного счета.
Перечень документов предоставляемых участником: 
4.1 заявление на участие в аукционе; документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка; гражданам РБ — копия 
документа, содержащего его идентификационные све-
дения, без нотариального засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина — нотариально удостоверенная 
доверенность.  
4.2 представители или уполномоченные должностные лица 
юридических лиц Респуб лики Беларусь — доверенность, 
выданную юридическим лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.3 идивидуальные предприниматели — копию свидетель-
ства о государственной регистрации без нотариального 
засвидетельствования; 
4.4 представители индивидуального предпринимателя — 
нотариально   удостоверенную  доверенность;
4.5 представители или уполномоченные должностные лица 
иностранного юридического лица — копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хожденияв (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 происхожде-
ния с  засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский (русский) язык, доверенность 
или документ, подтверждающий 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;
6. По желанию граждан, Организатор аукциона осущест-
вляет показ земельного участка на местности.
5. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано 
подписать с организатором торгов Соглашение, опреде-
ляющее взаимные права и обязанности в процессе под-
готовки и проведения аукциона.
6. Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
предоставление предмета аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан:

 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона либо признания аукциона несо-
стоявшимся, в размере, определенном соответствующим 
протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты за предмет аукциона (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения в установ-
ленном порядке за земельный участок), за вычетом сум-
мы, причитающейся за незавершенный строительством 
незаконсервированный одноквартирный жилой дом;
- часть платы за предмет аукциона – цена продажи не 
завершенного строительством незаконсервированного 
одноквартирного жилого дома, исчисленную пропорцио-
нально его удельному весу в начальной цене предмета 
аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату 
оценки;
- возместить расходы, понесенные городским бюджетом 
по изготовлению земельно-кадастровой документации и 
государственной регистрации земельного участка;
- компенсировать организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения (окончательный размер которых опреде-
ляется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников).
6.1 После совершения победителем аукциона действий, 
предусмотренных в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выпол-
нению до обращения за государственной регистрацией 
в отношении земельного участка, и представления орга-
низатору аукциона и в местный исполнительный комитет 
копий платежных документов, но не позднее двух рабо-
чих дней, с ним в установленном порядке в соответствии 
с условиями аукциона местный исполнительный комитет 
заключает договор аренды земельного участка.
6.2 Гомельским городским исполнительным комитетом  
в установленном законодательством порядке может 
быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стои-
мости предмета аукциона в соответствии с решением 
Гомельского городского исполнительного комитета от 
04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке предоставления рассрочки по внесению платы за 
право заключения договоров аренды земельных участ-
ков или платы за земельные участки, предоставляемые 
в частную собственность».
7. Заявления для участия в аукционных торгах при-
нимаются государственным предприятием «Гомель-
геодезцентр» с 14 сентября по 14 октября 2019 г. 
включительно. Дни приема: понедельник, среда, пят-
ница 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. 

Контактные телефоны: +375 232 30 12 46. 
Информация размещена на сайте: www.geodezcentr.by 

либо gomeloblzem.by           


