
14 15 кастрычніка 2020 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
Гомельского филиала РУП почтовой связи «Белпочта» (продавец) извещает о проведении 

18 ноября 2020 года открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
недвижимого имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование лотов
Начальная цена 

продажи, бел. руб., 
с учетом НДС (20 %) 

Сумма задатка, 
бел. руб., с учетом 

НДС (20 %) 

1
Помещение площадью 31,6 кв. м, в капитальном строении – здании отделения связи с инв. № 
350/С-4458, помещение на 2-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,2. Коэффициент 
местоположения – 0,9. Адрес: г. Гомель, пр-т Октября, 81

141,02 14,10

Сведения о продавце Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. 8 (0232) 79-69-76

Срок подачи 
заявления

с 15.10.2020 г. по 16.11.2020 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY2X, УНП 400395996, получатель – Гомель-
ский филиал РУП почтовой связи «Белпочта», назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот 
№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления)

Условия пользования для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, организация производства (кроме вредных производств)

Размер штрафа
Лот № 1–2 (две) базовые величины согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и до-
полнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа в случае отказа или уклонения 
участника, выигравшего торги, от условий проведения аукционных торгов, согласно действующему законодательству)

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аукциона – 10 (десять) %. 
К участию допускаются только индивидуальные предприниматели 
или юридические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов 
подать заявление по установленной форме, подписать соглашение 
с Организатором торгов и представить необходимые документы: 
копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим 
лицом нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установ-
ленном 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 аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; представителем юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя предъявляет оригинал 
доверенности (документ, подтверждающий, полномочия должностного 
лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении до-
говоров аренды ставка арендной платы может быть скорректирована с 
учетом обязательности применения в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих или повышаю-
щих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой 
на арендуемых площадях, и категории арендатора. В случае единственного 
участника торгов, ему будет предложено приобрести лот по начальной 
цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. 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 бу-
дут признаны участники, предложившие более высокую цену. Победитель 
аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан: подписать 
протокол о результатах аукциона; возместить Организатору аукциона 
затраты на организацию и проведение торгов, затраты за публикацию в 
газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола, а также в установленном порядке перечислить на текущий (рас-
четный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, за вычетом вне-
сенной им суммы задатка. С участником, ставшим победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона и подписания протокола будет 
заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды победитель 
торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого имущества. 
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения  
аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. 
№ 1049. Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: ор-
ганизатора аукциона – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by 
(раздел «Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь www.gki.gov.by в разделе «Продажа/Аренда имущества», 
далее – «Продажа и аренда государственной недвижимости. Единая база». 
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 телефонам органи-
затора аукциона: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Предмет аукциона, который состоится 04.11.2020
Лот № 1 

Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, 12

Столовая 2098,2 кв. м 710/C-57661

Составные части: подвал, два крытых крыльца, два крыльца, ворота, 
асфальтное покрытие, забор

Склад 125 кв. м 710/C-60480

Склад кирпичный (к столовой № 9) 97,8 кв. м 710/C-76250

Составные части и принадлежности: ворота, забор

Ограждение площадки для мусора - 710/C-57176

Тепловая сеть к столовой № 9 20,2 710/C-79760

В состав лота входит сооружение, оборудование и товарно-материальные 
ценности – перечень на сайте организатора аукциона (cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 0,6237 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий и 
сооружений по хранению и переработке продуктов питания

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 478 770,99 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 2 
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, 12

Здание блока бытовых и вспомогательных 
помещений

191,6 кв. м 710/C-41980

Склад 50,8 кв. м 710/C-75687

Ворота - -

Сведения о земельном участке: пл. 0,0814 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий: блока 
бытовых и вспомогательных помещений и склада. Ограничения (обреме-
нения) прав: зона санитарной охраны водного объекта, используемого для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и в местах водозабора

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 17 403,48 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 3
Месторасположение: Могилевская обл., Кричевский р-н, 

г. Кричев, ул. Мельникова, 5

Незавершенное законсервированное ка-
питальное строение (здание одноквартир-
ного жилого дома)

209 кв. м 730/U-16808

Сведения о земельном участке: пл. 0,2203 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для строительства и обслуживания ведом-
ственного жилого дома. Ограничения (обременения): охранные зоны линий 
электропередачи до 1000 вольт, систем газоснабжения (пл. 0,0505 га)

Начальная цена лота № 3 без НДС – 22 087,70 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 4 
Месторасположение: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 

ул. Трудовая, 1А

Здание заводоуправления 2 935,2 кв. м 730/С-12820

В состав лота входят следующие сооружения: подъездная дорога 
(1234 кв. м, инв. № 730/C-17065); ограждение (240 кв. м, инв. № 730/
C-17063); ограждение (148 кв. м, инв. № 730/С-17062); участок кана-
лизации (97,8 м, инв. № 730/С-17060); ввод водопровода (9,7 м, инв. 
№ 730/С-17061)

Сведения о земельном участке: пл. 1,0277 га предоставлен продавцу 
на праве аренды (срок действия по 20.08.2065) для обслуживания здания 
заводоуправления

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 151 479,80 бел. руб. 
(снижена на 80 %)

Лот № 5
Месторасположение: Могилевская обл., Кричевский р-н, 

г. Кричев, ул. Трудовая, 1/1

Незавершенное законсервированное ка-
питальное строение (здание админи стра-
тивно-хозяйственное)

7 458 кв. м 730/U-15754

Сведения о земельных участках: пл. 0,3478 га, 0,0005 и 0,0005 га предо-
ставлены продавцу на праве постоянного пользования для содержания и об-
служивания незавершенного законсервированного капитального строения

Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 675 777,14 бел. руб. 
(снижена на 80 %) 

Дата и время проведения аукциона по лотам № 1 – № 5: 04.11.2020 
в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 02.11.2020 до 
17.00 по указанному адресу

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Бобруйскагромаш», 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 5

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 
Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Наименование (составные части и принадлежности)
Общая 

площадь
Инвентар. 

номер 

Лот № 1
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13
Производственный корпус ГСПКТБ № 1 2980,4 кв. м 710/C-13026
Здание склада нефтепродуктов 
(составные части и принадлежности: пристройка)

86 кв. м 710/C-13003

Здание автомобильных весов 29 кв. м 710/C-13004
Площадки и проезды (составные части и при-
надлежности: площадки бетонные (л. а1, а2, а3, 
а4, а5), дорожка (л. а8), асфальтобет. площадка 
(л. а6) и проезд(л. а7))

6580 кв. м 710/C-74589

Ограждение территории (составные части и 
принадлежности: ограждения наружное метал. 
корпуса (л. а1), внутренней территории (л. а2, 
из метал. сетки -л. а3), площадки для мусора 
(деревянное) (л. а4), ограждение (контейнер с 
отходами) (л. а5))

350,45 м 710/C-80801

В состав лота входит оборудование – система пожаротушения (инв. № 00826)
Сведения о земельном участке: пл. 1,4348 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий и 
сооружений производственного назначения. Ограничения (обременения) 
прав: сервитут
Обременения: на территории лота № 1 расположено защитное сооружение 
гражданской обороны, которое не входит в состав лота. После продажи 
земельный участок будет разделен в долях с установлением сервитута

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 918 295,70 бел. руб. 
(снижена на 30 %)

Лот № 2
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 

д. 13г, 13д
Арочный склад (здание нежилое) 214 кв. м 710/C-4816
Площадка 
(сооружение неустановленного назначения)

454 кв. м 710/C-74587

Склад (здание нежилое) 9 кв. м 710/C-4817
Площадка 21 кв. м 710/C-74595
Ограждение наружное металлическое корпуса (со-
ставные части и принадлежности: ограждения метал-
лическое (л. а1) и из металлической сетки (л. а2))

40,96 м 710/C-80802

Сведения о земельных участках, предоставленных продавцу на праве 
постоянного пользования:
1) пл. 0,1170 га – для содержания и обслуживания здания арочного склада;
2) пл. 0,0061 га – для содержания и обслуживания зданий и сооружений 
производ. назначения (зем. участок № 2)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 42 137,03 бел. руб. 
(снижена на 40 %)

Лот № 3
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13
Здание инженерного корпуса (здание много-
функц.) (составные части и принадлежности: ав-
тостоянка личного автотранспорта, лифты)

4561,3 
кв. м

710/C-2146

Площадки и проезды (составные части и принад-
лежности: проезд (л. а1), площадка (л. а2))

510 кв. м 710/C-80804

Внутриплощадочные сети хозфекальной ка-
нализации (сооружение специализир. водохоз. 
назначения)
(составные части и принадлежности: трубопро-
вод – 5 шт., колодец – 3 шт.)

667,6 
кв. м

710/C-80813

Сети водоснабжения (сооружение специализир. 
водохоз. назначения) (составные части и принад-
лежности: трубопровод – 2 шт., трубопровод. ар-
матура – 9 шт, колодец – 7 шт.)

445,1 
кв. м

710/C-80814

В состав лота входит оборудование – теплообменник (инв. № 70156), 
теплообменник ПВВ-07*114*2000 (инв. № 70154), теплосчетчик ТЭРМ-02-6 
(инв. № А4006), регулятор температуры (инв. № 70157), электрические 
сети и учет (инв. № 70180)
Обременения: площади здания частично сданы в аренду, в т. ч. договор 
безвозмездного пользования с УЗ «Бобруйская городская больница скорой 
медицинской помощи». Здание инженерного корпуса находится в залоге 
у ОАО «Белагропромбанк». Более подробную информацию можно узнать 
у организатора аукциона

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 1 472 064,79 бел. руб. 
(снижена на 30 %)

Лот № 4
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13
Здание столовой с конференцзалом 
(здание нежилое)

1934 кв. м 710/C-5685

Площадки и проезды (составные части и при-
надлежности: площадки (л. а1, а2, а3), дорожки 
(л. а4, а5), клумба (л. а6), ограждение (л. а7) 

466 кв. м 710/C-80806

В состав лота входит оборудование – холодильный агрегат АРТХ-5 
(инв. № 44047), КТП-28 (инв. № 09224)
Обременения: здание столовой и конференцзала находится в залоге у 
ОАО «Белагропромбанк». Более подробную информацию можно узнать 
у организатора аукциона

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 609 436,80 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Сведения о земельном участке по лотам № 3 и № 4: пл. 1,0839 га 
предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для содержания 
и обслуживания зданий и сооружений производственного назначения. 
Ограничения (обременения) прав: после продажи земельный участок будет 
разделен в долях с установлением сервитута

Лот № 5
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13
Площадка 428 кв. м 710/C-74591
Ограждение наружное металлическое корпуса 
(составные части и принадлежности: ворота, 
калитка)

21,97 м 710/C-80803

Сведения о земельном участке: пл. 0,0622 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий и 
сооружений производственного назначения

Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 23 205,39 бел. руб. 
(снижена на 40 %)

Задаток по лотам № 1 и № 3 – 1 %, по лотам № 2, № 4, № 5 – 10 % от 
начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 30 (тридцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их 
проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов
Извещения о проведении предыдущих электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» от 16.09.2020
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты про-
ведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 11.00 29.10.2020.
Окончание торгов: 12.00 29.10.2020.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 
10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах 
принимаются по 27.10.2020 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 
Контактные 
телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

Предмет аукциона, который состоится 17.11.2020
Лот № 6 

Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 164

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный  

номер
Назначение 

Картофелехранилище
3052,4 
кв. м

710/C-60715

Здание специализир. 
складов, торг. баз, 

баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ

Составные части и принадлежности: крыльцо(а), эстакада, технический 
этаж

КПП овощехранилища 8,1 кв. м 710/C-58338 Здание нежилое

Ограждение 
овощехранилища

98,20 м 710/C-81026

Сооружение 
неустановленного 

назначения

Составные части и принадлежности: ограждения 
железобетонное и металлическое, двое ворот

Ограждение 
овощехранилища 
(с воротами)

138,18 м 710/C-57185

Составные части и принадлежности: три ограж-
дения, ворота

Площадка 
(внепромышленная 
территория) асфальто-
бетонное покрытие

3461 
кв. м

710/C-73308

Автомобильная 
дорога (внепромыш-
ленная территория) 
асфальтобетонное 
покрытие

362 кв. м 710/C-73307

Автомоб. дорога 
(внепромыш. 
территория) 

асфальтобет. покрытие

В состав лота входит имущество: ограждение для мусорных контейнеров 
(инв. номер по бух. учету 13002000482), шкаф ШП-1 (инв. номер по бух. 
учету 03386400001), щиты автоматические (инв. номера по бух. учету 
03387000008, 03387000009, 03387000010)

Сведения о земельном участке: пл. 0,9248 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания 
картофелехранилища

Начальная цена лота № 6 с НДС 20 % – 421 268,44 бел. руб. 

Лоты №№ 7–9
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Номер лота Наименование
Инвентарный номер 

по бух. учету

Начальная 
цена лота, 
бел. руб.

Лот № 7

Аквариум
для временного 
содержания 
живой рыбы

0030000349 547,48

Лот № 8
Камеры хранения КСМ 
1800*490 – 4 шт.

0030000321, 0030000322, 
0030000323, 0030000324

466,00

Лот № 9

Ограждение 
хромированное (Л-750) 
и турникет откидыв. 
(правый) 
длина огр. 1500*700

0030000316, 0030000315 749,58

Дата и время проведения аукциона по лотам №№ 6–9 – 17.11.2020 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 16.11.2020 до 17.00 
по указанному адресу

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки», УНП 191021390

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда»: по лотам № 1 – № 5 25.08.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by
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