
Извещение о проведении аукциона
ЕРЕМИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность, расположенных на территории Ереминского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, 
назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества

Характеристика располо-
женных на земельном 

участке инженерных ком-
муникаций и сооружений

Начальная цена 
предмета аукциона

Затраты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона доку-

ментации, необходимой для его проведения, под-
лежащие возмещению победителем аукциона

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, реквизиты расчетного счета

321083201601001644
строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома (земельный участок 

для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания) площадью 0,1225 га. С ограничением (обременением) 

прав на земельный участок на площади 0,0052 га в связи с его расположением 
в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры (охранная зона электрических 

сетей напряжением до 1000 вольт). Гомельская область, Гомельский район,
Ереминский сельсовет, агрогородок Еремино, в районе ул. Хованского Н. П., 

участок № 20

Водопровод имеется. 
Газопровод – нет.

Электрификация имеется.
Дорога щебеночно-
гравийное покрытие

8307,48
(восемь тысяч 

триста семь рублей 
48 копеек)

Расходы в сумме 1352,43
(одна тысяча триста пятьдесят два рубля 

43 копейки)
+ расходы, связанные с опубликованием 

объявления

Задаток в сумме 830,75 
(восемьсот тридцать рублей 75 копеек)

на р/с BY85AKBB36414140900333100000 
филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

БИК AKBBBY21302, получатель Ереминский 
сельский исполнительный комитет, 

код платежа 04901

321083201601001640
строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома (земельный участок 

для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания) площадью 0,1255 га. С ограничением (обременением) 

прав на земельный участок на площади 0,0032 га в связи с его расположением 
в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры (охранная зона электрических 

сетей напряжением до 1000 вольт). Гомельская область, Гомельский район,
Ереминский сельсовет, агрогородок Еремино, в районе ул. Хованского Н. П.,

участок № 32

Водопровод имеется. 
Газопровод – нет.

Электрификация имеется.
Дорога щебеночно-
гравийное покрытие

8510,93
(восемь тысяч 
пятьсот десять 

рублей 93 копейки)

Расходы в сумме 1436,63
(одна тысяча четыреста тридцать шесть рублей 

63 копейки)
+ расходы, связанные с опубликованием 

объявления

Задаток в сумме 851,09 
(восемьсот пятьдесят один рубль 09 копеек)

на р/с BY85AKBB36414140900333100000 
филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

БИК AKBBBY21302, получатель Ереминский 
сельский исполнительный комитет,

 код платежа 04901

Аукцион проводится 4 апреля 2018 года в 14.30 по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, в административном 
здании Гомельского райисполкома (малый зал, 3-й этаж).  

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский 
район, агрогородок Еремино, ул. Советская, 150, 1-й этаж, кабинет 4, с даты опубликования по 30.03.2018 

с 8.30 до 17.00, обед – 13.00–14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного 
участка, который предполагается получить в частную собственность по результатам аукциона, представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, 
а также заключает с Ереминским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвиде-

тельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удосто-

веряющий личность. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организацию в указанные в 
извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, 
порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение.

После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет 
участника аукциона с указанием даты регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аукционе. 
Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка 
участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику 
аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион регистрируется в книге регистрации 
участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный 
комиссией или организацией день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его 
регистрации в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии и обменять билеты участников 

аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.
 Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

либо после признания аукциона несостоявшимся:
1.1. внести плату за право приобретения земельного участка в частную собственность;
1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, 
в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
обратиться в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка. 

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с членами комиссии (по 
предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Еремино, ул. Советская, 150, тел. 96-03-62, тел./факс 
96-02-12

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества СП ОАО «СПАРТАК», тел. 8 (0232) 30 44 39
№ 

лота
Наименование объекта

1

База отдыха «Зеленый луг» в составе:
– Капитальное строение (спальный корпус) с инв. № 310/С-24167, площадью 1125,6 кв. м (составные части и принадлежности: цветник-терраса пло-
щадью 40,6 кв. м, бетонная площадка площадью 21,8 кв. м, автомобильная дорога площадью 592,1 кв. м, тротуарная плитка площадью 757,7 кв. м, 
бетонное покрытие площадью 230,3 кв. м, асфальтовое покрытие площадью 1024,4 кв. м) – Капитальное строение (столовая, клуб) с инв. № 310/С-24169, 
площадью 620,4 кв. м (составные части и принадлежности: статуя медведей). – Капитальное строение (Домик № 1) с инв. № 310/С-24163, площадью 
95,4 кв. м – Капитальное строение (Домик № 2) с инв. № 310/С-24164, площадью 14,6 кв. м (составные части и принадлежности: низковольтная ка-
бельная линия (кабель АПВБ 3х95+1х35=195 м, кабель АКВГ 3х6+1х25=170 м, кабель АВВГ 4х35=130 м)) – Капитальное строение (Домик № 3) с инв. 
№ 310/С-24161, площадью 61,1 кв. м (составные части и принадлежности: пристройка площадью 9,7 кв. м). – Капитальное строение (Домик № 4) с 
инв. № 310/С-24162, площадью 61,9 кв. м (составные части и принадлежности: пристройка площадью 9,9 кв. м). – Капитальное строение (Домик № 5) 
с инв. № 310/С-24165, площадью 92,3 кв. м (составные части и принадлежности: кирпичная пристройка площадью 51,0 кв. м, бетонная площадка пло-
щадью 48,8 кв. м). – Капитальное строение (Домик № 6) с инв. № 310/С-24166, площадью 61,1 кв. м (составные части и принадлежности: пристройка 
площадью 9,8 кв. м). – Капитальное строение (Сарай № 1) с инв. № 310/С-24159, площадью 96,9 кв. м – Капитальное строение (Сарай № 2) с инв. 
№ 310/С-24158, площадью 118,3 кв. м – Капитальное строение (овощехранилище) с инв. № 310/С-24160, площадью 52,6 кв. м (составные части и принад-
лежности: кирпичная пристройка площадью 6,7 кв. м). – Капитальное строение (котельная) с инв. № 310/С-24171, площадью 84,7 кв. м (составные части 
и принадлежности: кирпичная дымовая труба, кирпичные дымоходы). – Капитальное строение (уборная) с инв. № 310/С-24157, площадью 10,2 кв. м.
– Капитальное строение (баня) с инв. № 310/С-24170, площадью 142,4 кв. м (составные части и принадлежности: кирпичная пристройка площадью 
3,6 кв. м, кирпичный тамбур площадью 2,8 кв. м). – Капитальное строение (насосная) с инв. № 310/С-38866, площадью 10,9 кв. м (составные части 
и принадлежности: площадка площадью 1,5 кв. м). – Капитальное строение (водонапорная башня) с инв. № 310/С-38867, площадью 4,2 кв. м, высо-
той 1830 м (состоит из стального бака, ж/б и металлических колонн). – Сооружение (канализация) с инв. № 310/С-55345, протяженностью 628,7 м, 
38 колодцев. – Сооружение (водопровод) с инв. № 310/С-55346, протяженностью 866,6 м, 20 колодцев. – Охранно-пожарная сигнализация, инв. № 2168 (бух.), 
2003 г. в экспл., состоит из: ПКП-8/16(В2) – 1 шт. извещатель пожарный ручной ИПР – 10 шт.извещ пож дымов ИП-212-02 – 154 шт., извещ. пож. тепл. 
ИП-109-2 – 26 шт. сирена внутренняя SOSB1 – 5 шт. – Система пожарной сигнализации и оповещения, инв. № 2171(бух), 2008 г. в экспл., состоит из:. 
ППКОП А16-512 – 1 шт., модуль АР-16 – 1 шт., извещ. пож. ИП5-02Т – 17 шт., извещ пож. дымов ИП-212-77Т – 102 шт., извещ. пож. тепл. ИП-101-А2М-1 – 
6 шт., прибор упр. сист. оповещ. Танго-ПУ/БП-16 – 1 шт., зональный коммутатор. Танго ПУ/ЗК – 8 шт., транспарант АСТО-12/1 – 33 шт.,светозвуковой 
оповещ. АСМ-04/1 – 58 шт. – Узел учет тепла, инв. № 2172(бух), 2008 г. в экспл., теплосчетчик ТЭМ-104. – Счетчик-расходомер «Взлет-МР», инв. 
№ 2173 (бух.), состоит из: вторичный преобразователь, 1 шт.; измерительный участок (ИУ) с ответными фланцами, 1 шт.; ПЭА (врезные в комплекте с 
ИУ), 2 шт.; имитаторы врезных ПЭА, 2 шт.; источник вторичного питания ~220/=24В 24(30)Вт 24В, 1 шт.; кабели связи на ПЭА, 10 м. – Незавершенное 
законсервированное строение (скважина № 54410/12) с инв. № 310/U-46892, 40,39 % готовности (составные части и принадлежности: фильтр, над-
фильтровая труба, отстойник, оголовок скважины). 
Объекты расположены на: зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000001 площадью 0,5255 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000002 
площадью 0,0144 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000003 площадью 0,0402 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000004 
площадью 0,0783 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000005 площадью 0,0965 га, зем. уч. с кадастровым номером 32108760614000007 
площадью 3,5086 га. Ограничение в использовании земельных участков общей площадью 4,2635 га в связи с их расположением в водоохранной зоне 
р. Сож. Земельный участок с кадастровым номером 321087606104000008 площадью 0,2916 га для строительства артскважины, без права вырубки 
деревьев, ограничение в использовании в связи с расположением в водоохранной зоне.
Адрес объектов: Гомельская обл., Гомельский р-н, Терюхский с/с, 11, база отдыха «Зеленый луг»

Начальная стоимость лота – 341 229,10 бел. руб. с НДС. Сумма задатка – 34 122,91 бел. руб.

Срок подачи заявления
По 26 марта 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

27 марта 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с для перечисления 
задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 15.03.2018 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) 
календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Стоимость лота, сформированная на аукционе, 
должна быть выплачена в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. Победитель 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.
Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 04.11.2017 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Ростэм»

Лот
№ 1

Доля в уставном фонде Общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма Илья» в размере 100 %

Минская область, 
Вилейский р-н, д. Ободовцы

Начальная цена
без НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона, 
бел. руб.

6 740 100,00 67 401,00 337 005,00

Лот 
№ 2

Доля в уставном фонде Общества с ограниченной 
ответственностью «Дримлэнд» в размере 100 %

г. Минск, ул. Орловская, 80 29 186 000,00 291 860,00 1 459 300,00

В отношении Лота № 1 проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее выходила 09.12.2017 в газете «Звязда». Цена на предмет торгов 
снижена на 10 %. Окончание приема заявлений в 14.00 29.03.2018 г.

В отношении Лота № 2 проводятся первые повторные торги. Публикация об аукционе ранее выходила 15.12.2017 в газете «Звязда». Окончание приема 
заявлений в 14.00 29.03.2018 г.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участни-
ком, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять 
процентов), – Претендент 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 течение 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Продавцу затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 30.03.2018 в 12.00 (регистрация участников с 11.45 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 720

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi
До подачи заявления внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 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 ЗАО «Ростэм» (Лот №__), 
проводимом 30 марта 2018 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 (29) 502-77-77.
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 несо-
стоятельности (банкротстве)» 

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

15 сакавіка 2018 г. 15
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о повторных торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 
ЧТУП «ЛофантЛюкс». 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества 

Лот №1, объект: грузовой вагон.
Наименование, начальная цена, место нахождения: Citroen Jumper 250L, 

2007 года выпуска, регистрационный номер AI1576-2 в количестве 1 шт., 
начальная цена – 4490,00 рублей, местонахождение – Оршанский район, 
аг. Бабиничи, ул. Почтовая, 5-2.

Лот №2, объект: грузовой специальный фургон-рефрижератор.
Наименование, начальная цена, место нахождения: Iveco Daily 35C12, 

2004 года выпуска, регистрационный номер AI1808-2 в количестве 1 шт., 
начальная цена – 6069,34 рубля, местонахождение – Оршанский район, 
аг. Бабиничи, ул. Почтовая, 5-2.

Лот №3, объект: грузовой специальный фургон-рефрижератор.
Наименование, начальная цена, место нахождения: Mercedes-Benz Atego 

815D, 2004 года выпуска, регистрационный номер AI1809-2 в количестве 
1 шт., начальная цена – 10624,66 рублей, местонахождение – Оршанский 
район, аг. Бабиничи, ул. Почтовая, 5-2.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – Декрет Президента 
Республики Беларусь № 6 от 07.05.2012 г. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 
36, каб. 12; 5 апреля 2018 г. в 11.00.

Справочная информация: Маханькова Анастасия Александров-
на, заведующий сектором, тел.: 8 (0216) 54-32-12, 8 (033) 616-14-12, от-
дел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: 
ул. А. Островского, 36, г. Орша, адрес электронной почты: opi217@minjust.by

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) дол-
жен быть зачислен в срок до 4 апреля 2018 г. до 11.00 на депозитный 
счет отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 
№ BY22AКВВ36429030007942200000, УНН 300002505, филиал № 215 
ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости 
выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об испол-
нительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем).


