
ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению Республиканского 

дочернего унитарного предприятия по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» 
(продавец) извещает о проведении 16 февраля 2018 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 
в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Местонахождение имущества: лот № 1, 2, 3 – Гомельская область, Го-
мельский р-н, г. п. Тереховка, АЗС № 76; лот № 4 – Гомельская область, 
Жлобинский р-н, г. п. Лебедевка, АЗС № 8.

Лот 4 – снижение начальной цены на 20 % 

1
Витрина холодильная «Kentucky 
Gold» (инв. № 1857335 по бух. 
учету)

5 871,62 587,16

2
Печь конвекционная 43 P-UMI 
(инв. № 1857337 по бух. учету)

771,95 77,20

3
Вытяжка кухонная (инв. № 1857744 
по бух. учету)

498,18 49,82

4
Светофорное регулирование 
(инв. № 1856556 по бух. учету)

3 738,02 373,80

Продавец: Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспе-
чению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», 247012, 
пос. Янтарный,12, Поколюбичский с/с. Контактный тел. 8 (0232) 99-33-87 – Ла-
риса Ивановна. Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (РДУП по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»): р/с: BY82 
BLBB 3012 0490 3217 3000 1001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, 
УНП 490321730. Назначение платежа – задаток за участие в аукционе (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 16 января 2018 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и 14.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения. Прием 
заявлений для участия в аукционе заканчивается в 16.00 по 14 февраля 
2018 г. включительно. ПРИМЕЧАНИЕ: имущество реализуется с учетом 
НДС 20 % (в соответствии с пп. 2.3 ст. 93 НК РБ, при условии выполнения 
п. 6.11. Указа РБ № 294 от 04.07.2012 г.). 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 отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором 
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Побе-
дителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую 
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать про-
токол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 
20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона 
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 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 дого-
воров аренды нежилых помещений (их части)». Дополнительная информа-
ция – по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 
23-23-56, 8(029) 126-66-62. Порядок оформления участия в аукционе 
содержится на сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
раздел «Аукционы».

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 16 февраля 2018 г. в 10.00 

открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего Открытому акционерному 

обществу «СП-Строй» на праве собственности

№

лота
Наименование, краткая 
характеристика объекта

Начальная 
цена, рублей

(в т. ч. НДС 
по ставке 20 %)

Задаток,
рублей 

(в т. ч. НДС 
по ставке 20 %)

1

Грузовой специальный кран ZIL-133-
GYA KS 3575A, рег. знак АК 2404-3, год 
выпуска не определен, цвет голубой. Но-
мер кузова (рамы): 13104

8 040,00 804,00

2

Автомобиль легковой универсал GREAT 
WALL HOVER, рег. знак 1007 АР-3, год 
выпуска 2007, черный металлик. Номер 
кузова (рамы): LGWFF3A597B071398

6 360,00 636,00

3

Трактор с бульдозерным оборудовани-
ем Т-130, рег. знак ЕВ-3 8434, год выпуска 
2008. Заводской номер: 85121801. Двига-
тель Д-160Б № 774329

9 240,00 924,00

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Могилевская, 26

Шаг аукциона – 5 %

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00 по 14 февраля 2018 г. включительно. Подача документов по 
почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не 
рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физиче-
ские и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе 
с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту 
до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 
16 февраля 2018 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукцио-
нов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на 
аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зареги-
стрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения 
с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нота-
риально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, 
копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения 
его копии организатором аукциона; представитель индивидуального предпринима-
теля – паспорт и доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – 
паспорт (руководитель – копию приказа, протокола о назначении на должность), 
доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и 
их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; представитель 
юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные в установленном порядке 
доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – ко-
пию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных 
документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц 
страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести ме-
сяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае 
отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 
BY84ALFA30122305700080270000) в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». 
УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту 
№___ согласно извещению в газете «Звязда» от 16 января 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным 
участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан в счет оконча-
тельной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не став-
шими победителями аукциона (единственным участником, выразившим согласие 
купить Объект), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их 
счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить 
объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам 
аукциона в размере четырех процентов от цены продажи Объекта, сформированной 
в установленном порядке; в течение 10 календарных дней после подписания про-
токола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Про-
давцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между 
Продавцом и Победителем аукциона (единственным участником, выразившим 
согласие купить Объект) в течение срока, установленного для заключения дого-
вора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку 
оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки»,
г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. www.gino.by 

e-mail: auction-gino@gino.by Продавец: ОАО «СП-Строй», г. Гомель, 
ул. Рабочая, 16, тел.: 8 (029) 608-15-74; 8 (0232) 59-17-56

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56

Продавец: ОАО «АТЭК» г. Витебск, г. Витебск, ул. Терешковой, д. 11, 8 (0212) 
26-12-10

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-182199 площадью 
96,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Терешковой, 
11-5, наименование – помещение специализированное для ремонта и техни-
ческого обслуживания автомобилей, назначение – помещение транспортного 
назначения. Примечания: прочие конструктивные элементы: крыльцо(а). По-
мещение ТП, площадью 19.8 кв. м – помещение общего пользования между 
изолированными помещениями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, которое в случае возникно-
вения в капитальном строении совместного домовладения будет относиться к 
общему имуществу. Вход в указанное помещение предусмотреть посредством 
установления сервитута через тамбур площадью 2,5 кв. м и коридор площадью 
24,1 кв. м. Помещение РУ-2 площадью 9,5 кв. м – помещение общего пользо-
вания между помещениями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, которое в случае возникновения 
в кап. строении совместного домовладения будет относиться к общему имуще-
ству. Вход в указанное помещение предусмотреть посредством установления 
сервитута через помещение для ремонта и тех. обслуживания автомобилей 
площадью 112,1 кв. м. Помещение венткамеры площадью 98,5 кв. м – место 
общего пользования между изолированными помещениями 1 и 5. Вход в ука-
занное помещение предусмотреть посредством установления сервитута через 
помещение для ремонта и тех. обслуживания автомобилей площадью 100,7 кв. м. 
Нач. цена: 41 160 руб. без НДС. Задаток: 4 116 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 16.02.2018 в 11.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 16.01.2018 с 8.30 
по 15.02.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение 
затрат по оценке объектов продажи, изготовлению технической документации 
на изолированные помещения, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее 
опубликованные извещения: газета «Звязда» 12.07.2017, 12.09.2017

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-

дится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны 

подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать со-

глашение установленной формы с приложением документов: документ, подтверж-

дающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 

подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпри-

нимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произве-

дена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский 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 РБ – доверенность (кроме случаев, 

когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная до-

веренность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 

или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в уста-

новленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 

(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководи-

тель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию 

и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный 

счет, указанный в протоколе аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 

г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое 

время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от 

проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
По объекту: «Реконструкция жилого дома № 31 

по ул. Я. Мавра с надстройкой мансардного этажа»

Общество с ограниченной ответственностью «Мансарды Столицы» 

информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого 

строительства.

Заказчик-Застройщик – ООО «Мансарды Столицы» зарегистриро-

вано Минским горисполкомом решением от 25 ноября 2014 года в еди-

ном государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей за № 192382932. Юридический адрес: 220004, г. Минск, 

пр. Победителей, 11, офис 1211.

Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 

17.00, обед с 12.00 до 12.30, выходные дни – суббота, воскресенье. 

В течение предыдущих трех лет ООО «Мансарды Столицы» получено 

решение МГИ от 29 октября 2015 г. на ПИР по объекту «Реконструкция 

жилого дома № 29, 31, 33 по ул. Я. Мавра с надстройкой мансардного 

этажа». Жилой дом № 33 по ул. Я. Мавра находится в стадии реализации. 

Окончание строительства – второй квартал 2018 г.

Функции заказчика осуществляются собственными силами.

Информация о проекте строительства: 

Цель строительства – реализация проекта по договору № ЯМ-31 от 

11 марта 2015 г. на реализацию права проектирования и реконструкции 

жилого дома № 31 по ул. Я. Мавра с надстройкой мансардного этажа с УП 

«ЖРЭО № 1 Фрунзенского района г. Минска».

Объект долевого строительства – надстройка мансардного эта-

жа с квартирами типовых потребительских качеств общей площадью – 

1081,42 кв. м. Нормативная продолжительность строительства 13,5 мес. 

Проект реконструкции жилого дома с надстройкой мансардного этажа 

разработан с учетом проекта капитального ремонта жилого дома. Все 

архитектурные, конструктивные и инженерные решения увязаны для всего 

сооружения в целом.

Реконструкция осуществляется за счет средств физических и юриди-

ческих лиц.

Начало строительства объекта – 1-й квартал 2018 года.

Окончание строительства – 1-й квартал 2019 года.

Месторасположение объекта – Фрунзенский район г. Минска, 

ул. Я. Мавра, дом № 31.

Состав общего имущества: Межквартирные лестничные клетки, лест-

ницы, крыши, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, электриче-

ское, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 

внутри жилых помещений, элементы озеленения и благоустройства. 

Для привлечения физических лиц и юридических лиц к строитель-

ству по договорам создания объекта долевого строительства в соответ-

ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 г. № 263, 

по состоянию на дату опубликования проектной декларации, предлагается 

24 (двадцать четыре) квартиры, в т. ч.: 

– двухкомнатных — общей площадью 39,53; 40,39; 42,12; 43,53; 43,55; 

45,99 кв. м – 20 квартир;

– трехкомнатных — общей площадью 57,59; 59,85 кв. м – 4 квартиры.

Стоимость строительства для граждан, не состоящих на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, – 2-комн. – 2200 белорусских 

рублей 00 копеек за 1 кв. м, что эквивалентно 1100 долларам США; 3-комн. – 

2200 белорусских рублей 00 копеек за 1 кв. м, что эквивалентно 1100 дол-

ларам США. Цена объекта долевого строительства является неизменной 

в долларовом эквиваленте на весь период строительства. Оплата взносов 

в долевое строительство производится по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на день платежа.

Отделка квартир не выполняется.

Указанная в настоящей проектной декларации цена за 1 кв. м общей 

площади квартир и их количество считается действительной до момента 

опубликования новой проектной декларации. 

Застройщиком получены: 

– заключение РУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» № 2-208А-005/18 

от 18.01.2018 г.; 

– решение МГИ от 29 октября 2015 г. № 2930 о разрешении строи-

тельства.

Сведения о договорах подряда: 

Договор строительного подряда от 11.12.2017 г. № ЯМ-31/17, заклю-

ченный с ЧСУП «БелоирСтрой». 

Информацию по объекту долевого строительства и условиям за-

ключения договоров можно получить по адресу: г. Минск, пр. Победи-

телей, 11, офис 1211, тел./факс: (017) 360-61-86, 8 (029) 329-05-09.

Извещение о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 240100000001013439, площа-
дью 0,0901 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пер. Туловский, № 11 для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона линий электропередачи 
напряжением до 1000 В. Нач. цена: 17 721,26 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым №240100000003009786, площадью 
0,0836 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 3 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения. Нач. цена: 25 112,36 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 31.01.2018 в 16.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 16.01.2018 с 8.30 по 
30.01.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Условия аукциона: 
установить сроки выполнения работ по подготовке проектной документации при 
заключении в уст. законом порядке договора подряда  на выполнение проектных 
и изыскательских работ, предусмотрев срок выполнения данных работ не боле 
одного года со дня принятия решения (по лоту № 1), со дня гос. регистрации (по 
лоту № 2); разработать ПСД в соответствии с действующими TНПА; согласовать 
ПСД с главным архитектором г. Витебска;  при необходимости провести гос. экс-
пертизу ПСД; получить в уст. порядке разрешения на строительство объекта, в 
том числе при необходимости удаления, пересадки объектов растительного мира 
до начала строительных работ получить разрешение на проведение компенсаци-
онных посадок либо осуществление компенсационных выплат, в соответствии с 
ПСД; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) и 1 года (для граждан) со дня утверждения 
проектной документации на строительство объекта приступить к занятию зем.
участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

приглашаются граждане, негосударственные юр. лица, консолидированные участ-

ники (двое и более граждан, негосударственных юр. лиц Республики Беларусь). 

По заявлению покупателя Витебским горисполкомом может предоставляться 

рассрочка оплаты земельного участка. Для участия в аукционе граждане РБ, 

представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц подают заявление об участии в аукционе, представляют до-

кумент, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в из-

вещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о 

правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и прове-

дения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; пред-

ставителем или уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, 

выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нота-

риального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юр. лица; консолидированными участниками – оригинал и копия договора о 

совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе 

граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполно-

моченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и доверен-

ности, выданные в установленном законодательством порядке. Реквизиты для 

внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 ВОУ ОАО 

«АСБ«Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: 

Витебский горисполком. Условия аукциона: победитель аукциона, единствен-

ный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за зем. участок 

и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, 

связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документа-

ции, необходимой для его проведения; обратиться за гос. регистрацией права на 

зем.участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона (утверждения про-

токола о результатах аукциона). Условия инженерного развития инфраструктуры 

застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Назна-

чение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объ-

ектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов 

усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 

зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион 

состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участ-

ник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право 

ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 

осмотра на местности зем.участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.
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В связи с утратой круглой печати ЧТУП « Надежная миля» с реквизитами 
Республика Беларусь, город Минск, Частное транспортное унитарное пред-
приятие «Надежная миля» считать ее недействительной.    УНП 191819842

ООО «БелТурОтдых» УНП 591503800 сообщает об уменьшении 
уставного фонда, о чем извещает кредиторов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, 6 марта 2018 г. в 14.00 

Лот № 1: изолированное помещение с инв. № 700/D-98282, наимено-

вание – административное помещение, общая площадь 114,7 кв. м, рас-

положенное по адресу: г. Могилев, ул. Симонова, 77-7.

Начальная цена снижена на 20 %: 38 880 бел. руб. 00 коп., задаток – 

3 888 бел. руб. 00 коп.

Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения аукциона: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 

УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продается без условий на аукционе в форме открытого 

аукциона с применением метода повышения начальной цены, с шагом 

5 (пять) процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победи-

телем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Рес-

публики Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие 

в аукционе, внесли в установленном порядке задаток, который пере-

числяется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП»: 

IBAN: BY55PJCB30123018571000000933 BIC: PJCBBY2X в «Приорбанк» 

ОАО ЦБУ 300, УНП 700016628.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого 

имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Кроме того, победителем аукциона (покупателем) уплачиваются 

затраты на организацию и проведение аукциона.

Аукцион состоится 6 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, к. 203.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявле-

ния – 5 марта 2018 до 12.00.

Регистрация участников аукциона состоится 6 марта 2018 г. с 13.30 

до 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104.

Телефоны для справок: (0222) 778042, 778041, (029) 6927492 (Velcom). 

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в разделе 

«Торги» по адресу: www.mogilevcci.by.


