
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
по продаже имущества унитарного производственного предприятия «Эвилам»

Дата, время, место 
и форма проведения торгов, 

предмет торгов, его местонахождение, 
начальная цена, порядок ознакомления

19.11.2018 в 11.00 назначены торги в форме аукциона по адресу: г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19 по про-
даже:

лот № 1 – Пресс кривошипный КД2128Е, инвентарный номер 20309, стоимостью 3005,16 рубля с НДС;

лот № 2 – Пресс кривошипный КД2126 инвентарный номер 21184, стоимостью 2367,88 рубля с НДС;

лот № 3 – Пресс кривошипный КД2126 инвентарный номер 21330, стоимостью 2367,88 рубля с НДС;

лот № 4 – Пресс кривошипный КД2326 инвентарный номер 936, стоимостью 2721,18 рубля с НДС;

лот № 5 – Пресс кривошипный КД2124Е инвентарный номер 20268, стоимостью 1946,18 рубля с НДС;

лот № 6 – Пресс кривошипный КД2324 инвентарный номер 1611, стоимостью 3005,16 рубля с НДС;

лот № 7 – Пресс кривошипный КД2324 инвентарный номер 1832, стоимостью 1952,65 рубля с НДС;

лот № 8 – Пресс кривошипный КД2322 инвентарный номер 1604, стоимостью 1644,44 рубля с НДС,

расположенные по адресу: г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19.

Лоты можно осмотреть, предварительно связавшись с ликвидатором по тел. 80297118733

Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения о продавце и организаторе 
торгов, контактные телефоны

Унитарное предприятие «Эвилам», 210101, г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19, УНП 300203528, тел./факс: 
80212557253.

Организатор – ИП Железовский Юрий Александрович, г. Витебск, пр. Строителей, д. 1, (ТЦ «Континент»), офис 
№ 157, тел. +375297118733

Размер, порядок и сроки внесения 
суммы задатка, банковские реквизиты 

для его зачисления 

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть зачислен в срок до 16.11.2018 
включительно на счет унитарного предприятия «Эвилам» № BY04BLBB30120300203528001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Витебской области, БИК BLBBBY2X, УНП 300203528.  Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается

Место, дата, время начала и окончания 
приема заявлений на участие в торгах 

и прилагаемых к ним документов

г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19, 

Дата и время начала приема заявлений – 17.10.2018 в 11.00;

Дата и время окончания приема заявлений – 16.11.2018 в 17.00;

К заявлению прилагаются: 

1. документ, подтверждающий внесение суммы задатка;

2. для резидентов копия устава, свидетельство о государственной регистрации, доверенность для представителя 
юридического лица, документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;

3. нерезидентам – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи 
заявления) с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

4. ИП резидент – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник;

5. ИП нерезидент – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

6. представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

7. представителем иностранного физического лица, ИП – нерезидента Республики Беларусь – легализованная 
в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 
язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, ИП, представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего 
личность, и представляют его копию

Информация о необходимости 
возмещения участником, выигравшим 

торги, затрат на организацию 
и проведение торгов

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и проведение торгов: на оценку в размере  
357,92 рубля и на объявление в размере 319,68 рубля

Порядок оформления участия 
в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок заявление с 
приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие 
в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке

Порядок оформления 
результатов торгов

В день проведения торгов участник, выигравший торги, и все присутствующие члены комиссии подписывают про-
токол о результатах торгов в двух экземплярах, который утверждается организатором торгов в день их проведения. 
После предъявления копий документов, подтверждающих возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов, в установленном порядке в соответствии с условиями торгов между продавцом и участником, выигравшим 
торги, либо единственным участником конкурса, либо единственным участником аукциона заключается договор 
купли-продажи в трехдневный срок

Срок оплаты приобретенного 
предмета торгов

7 календарный дней с даты подписания договора купли-продажи предмета торгов

Дополнительная информация

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести пред-
мет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, комиссия в день проведения аукциона оформляет 
протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению Гомельского филиала РУП «Белпочта» (продавец) извещает о проведении 

16 ноября 2018 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 Адрес лотов

Начальная 

цена продажи, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС (20 %) 

Сумма 

задатка, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС (20 %) 

1
Изолированное помещение площадью 18,9 кв. м, в помещении связи с инв. № 340/D–213112, помещение на 6-м 

этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,2. Коэффициент местоположения – 1,0
г. Речица, 

ул. Советская, 

66-2

76,12 7,61

2
Изолированное помещение площадью 12,6 кв. м, в помещении связи с инв. № 340/D–213112, помещение на 3-м 

этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,2. Коэффициент местоположения – 1,0
50,75 5,08

3
Изолированное помещение площадью 300,0 (294,2+5,8) кв. м, в помещении связи с инв. № 340/D–213112, поме-

щение на 3-м этаже. Коэффициент спроса – 2,5. Базовая ставка – 0,2. Коэффициент местоположения – 1,0
 1 208,25 120,83

Сведения о продавце Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. 8 (0232) 79-67-44

Срок подачи заявления

с 16.10.2018 г. по 14.11.2018 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». 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

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

Р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC AKBBBY21302, УНП 

400395996, получатель – Гомельский филиал РУП «Белпочта», назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (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 – 0,5 базовой величины, лот № 3 – 20 базовых величин, согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013г. № 14 «О внесении из-

менений и дополнений 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 предоставить 

необходимые документы: копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; юридическим лицом нерезидентом Республики Беларусь – 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 аук-

ционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; представителем юридического 

лица или индивидуального предпринимателя предъявляет оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица). При подаче доку-

ментов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его 

полномочия. При заключении договоров 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 повышающих 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. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения обязан в установлен-

ном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. 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 Положения «О порядке проведения  аукционов по продаже права заключения договоров 

аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности. 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 органи-

затора аукциона: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 80 %) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Предмет торгов, 

краткая характеристика

Лот № 1

Капитальное строение инв. № 400/С-118998 (жилой дом) общей площадью 17,8 кв. м, кирпичное, одноэтажное, 1972 г. п. Отоп-

ление печное, электроснабжение – открытая проводка (не функционирует), водопровод, канализация отсутствуют. Составные 

части и принадлежности: сени, веранда, 3 сарая, погреб с погребней, уборная

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Гродненский р-н, Поречский с/с, аг. Поречье, ул. Заречная, д. 25

Информация 

о земельном участке

Площадь 0,2500 га, кадастровый номер 422087507101000878, назначение – для обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения (обременения) прав: земельный участок расположен в водоохранной зоне рек и водоемов (0,2500 га), в охранной 

зоне электрических сетей (0,0023 га). Право аренды: по 18.12.2116 г.  

Начальная цена 4340 белорусских рублей Сумма задатка (5 %) 217 белорусских рублей

Сведения о продавце: ОАО «Гродненский мясокомбинат», г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, тел. 8 (0152) 455025

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-

телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение  5 дней с даты подписания протокола торгов. Оплата: по договоренности сторон.

Торги состоятся 1 ноября 2018 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов

 для участия в торгах
По 26 октября 2018 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by, тел.: 8 (0152) 77 23 79, 74 49 11

Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 21.07.18 г., 22.08.18 г., 11.09.2018 г.

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 08.11.2018 
повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 720/С-13292, 

общей площадью 63,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 61А. Назначение: здание специализирован-

ное для металлургического производства и металлообработки, наименова-

ние: кузница. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

722050100001006922 площадью 0,1370 га. Начальная цена продажи – 

7 622,10 рубля, задаток – 762,21 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-48195, 

общей площадью 27,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Южная, 

41-757. Назначение: помещение транспортного назначения (гараж), наи-

менование: гараж. Начальная цена продажи – 5 040,00 рублей, задаток – 

504,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-26145, об-

щей площадью 779,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Кузьмы 

Минина, 3/9. Назначение: здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: 

здание склада. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-

ром 500000005007496 площадью 5,0360 га. Начальная цена продажи – 

410 184,00 рублей, задаток – 41 018,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 340/С-285295, 

общей площадью 281,4 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 

г. Речица, ул. Новый Свет, 67. Назначение: здание специализированное 

внутреннего водного транспорта, наименование: ремонтно-строительный 

участок. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

324550100001000600 площадью 1,1893 га. Начальная цена продажи – 

14 482,80 рубля, задаток – 1 448,28 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-6667, общей 

площадью 887, 5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Моги-

левский р-н, Вейнянский с/с, д. Новоселки, ул. Машаковка, 50б. Назначение: 

здание специализированное для производства текстильных, швейных и 

кожаных изделий, наименование: цех по производству объемного нетка-

ного полотна. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

724480400001000022 площадью 1,2402 га. Начальная цена продажи – 

207 360,00 рублей, задаток – 20 736,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 720/С-15826, общей 

площадью 202,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Горецкий 

р-н, г. Горки, ул. Мира, 61А. Назначение: здание здание специализированное 

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

наименование: производственно-складское помещение. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 722050100001006922 площа-

дью 0,1370 га. Начальная цена продажи – 37 827,00 рублей, задаток – 

3 782,70 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-23902, общей 

площадью 1076,7 кв. м, расположенное по адресу: Логойский р-н, Швабский 

с/с, д. Швабы, ул. Парковая, 29. Назначение: здание здание специализирован-

ное для образования и воспитания, наименование: здание школы. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 623287611101000119 пло-

щадью 1,1255 га. Начальная цена продажи – 49 464,00 рублей, задаток – 

4 946,4 рубля. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, 

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 

счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 

и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РБ

Аукцион состоится 08.11.2018 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 

POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-

мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 

УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 

проводимом 8 ноября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адре-

су: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и 

арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 

17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 

02.11.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указа-

нию департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: 

+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 16.11.2018 
открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-30735, общей 
площадью 98,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечнен-
ский р-н, Радошковичский с/с, СТ – Текстильщик-2002, д. 34. Назначение: 
садовый домик, наименование: садовый домик. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 623883700011000061 площадью 0,0411 га. 
Начальная цена продажи – 22 140,00 рублей, задаток – 2 214,00 рублей. 
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 235/С-5736, общей 
площадью 552,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Чашникский 
р-н, г. Чашники, пер. Молодежный, 4а. Назначение: здание административно-
хозяйственное, наименование: административное здание. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 225150100001001622 площа-
дью 3, 7395 га. Начальная цена продажи – 109 620,00 рублей, задаток – 
10 962,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 335/С-40619, общей 
площадью 138,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Петриков-
ский р-н, г. п. Копаткевичи, ул. Социалистическая, 61-4. Назначение: здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование: здание склада запчастей, одноэтаж-
ное, кирпичное. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
324376000001000011 площадью 161,3212 га. Начальная цена продажи – 
29 160,00 рублей, задаток – 2 916,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Незавершенное не законсервированное капитальное строение, об-
щей площадью 348,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл, Минский 
р-н, д. Щомыслица. Наименование: не завершенное не законсервированное 
капитальное строение. Расположено на земельном участке с кадастровым но-
мером 623688009101000484 площадью 0,1379 га. Начальная цена продажи – 
461 700,00 рублей, задаток – 46 170,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ

Аукцион состоится 16.11.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независи-
мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 16 ноября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адре-
су: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и 
арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 
17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 
13.11.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: 
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63
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