
19 декабря 2018 г.                                                         ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                 № 17-А/2018
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 

лота

Адрес земельного 

участка: г. Гомель 

Кадастровый номер 

участка

Площадь, 

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 

аренды, 

(лет)

Начальная 

стоимость,

руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

Расходы 

на подготовку 

документации, 

руб.

1

Район индивидуальной 

жилой застройки 

«Красный Маяк»

(участок № 160 по генплану)

340100000008001927 0,0819

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Объектов газораспределительной 

системы, обременения: следы проведения 

земельных работ по устройству 

фундамента, строительный мусор

99 6 093,36 200,00 2 774,01

2

Район индивидуальной 

жилой застройки Романовичи 

(участок № 494 по генплану) 

340100000008005733 0,0873

Ограничений в использовании не имеет, 

обременения: котлован, следы проведения 

земляных работ, наличие опалубки

99 6 006,24 200,00 2 960,21

3
По пр-ту Октября 

(район жилого дома № 68)
340100000006005654 0,0087 Для размещения легкотипного торгового павильона

Зона санитарной охраны водопроводных 

сооружений
5 739,63 40,00 2 486,93

4

По ул. Могилевской 

в районе строительного 

магазина «ОМА»

340100000003003379 1,4077

Для строительства торгово-развлекательного комплекса 

или объектов гостиничного назначения, или здания специализированного 

культурно-просветительского и зрелищного назначения, 

или здания специализированного общественного питания, 

или здания специализированного финансового назначения, 

или здания специализированного розничной торговли, или здания 

специализированного бытового обслуживания населения

Охранная зона электрических сетей, сетей 

и сооружений канализации, водоохранная 

зона рек и водоемов, сетей и сооружений 

теплоснабжения

5 123 677,28 6 200,00 2 449,90

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным 

эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных комму-

никаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. №№ 3–6, №№ 3–14).

3. Аукцион состоится 19 декабря 2018 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на 

участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляется 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, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки, следующие документы: заявление 

по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на 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 предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, 

НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в случае непо-

беды на аукционных торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица производят оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы: 

4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (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 происхождения с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке 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;

4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и воз-

мещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, осуществляются в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского город-

ского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, 

предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 17 ноября по 17 декабря 2018 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница 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

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. ОКТЯБРЬ»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 

юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 

ком. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского гориспол-

кома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется  «Авто от Мастеркард. Октябрь».

Срок проведения рекламной игры: в период с 1 октября по 28 ноября 

2018 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции 

предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государ-

ственного производственного объединения «Белоруснефть», находящихся 

в Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 

№ 3379, выдано Министерством антимонопольного регулирования и тор-

говли Республики Беларусь 10 сентября 2018 г.

В рекламной игре приняло участие 106 526 (сто шесть тысяч пятьсот 

двадцать шесть) физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Октябрь»:

Главный приз № 1 – Volkswagen Polo Sedan Comfortline

№ 
п/п

№ 

шанса 
Номер карты ФИО  победителя

Населенный 
пункт 

1 13460 2000001373040
Балтремюк Андрей 

Анатольевич

Минск

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры:  

(МТС – 033, Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно.

Извещение о проведении 5 декабря 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*

№ Наименование 
Инв. 

номер

Местонахож-
дение 

Начальная 

цена 

в бел. руб. 

без НДС 

Размер 

задатка 

в бел. руб. 

1
Печь мод. ДСПТ-12, 

год выпуска – 1991
4234350

г. Минск,

ул. Социали-
стическая, 2

570 000,00 57 000,00 

2
Печь мод. ДСПТ-12, 

год выпуска – 1991
4234351 570 000,00 57 000,00 

3

Печь мод. ИЧКМ-
16/08И-1, 

год выпуска – 1991

4234352 269 000,00 26 900,00 

4

Печь мод. ИЧКМ-
16/08И-1, 

год выпуска – 1991

4234353 269 000,00 26 900,00 

*Комплектация продаваемого имущества определена в соответствии с 
приказом генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» от 30.01.2018 № 65 «О реализации электропечей 
ДСПТ-12И1 и ИЧКМ-16/08И1».

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-
динга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-
ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Торги проводятся 5 декабря 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 19.11.2018 по 03.12.2018 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже здания 
основного корпуса, принадлежащего ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (продавец)

Лот №1. Здание основного корпуса с инв. № 621/C-14517, 1901 г. п. Адрес: 
Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1/1. 
Назначение: здание специализированное иного назначения. Этажность – 2.
Площадь – 1 322,70 кв. м. Составные части и принадлежности: целое двух-
этажное кирпичное здание основного корпуса биомицина П2/к с холод-
ной пристройкой. Начальная цена с НДС – 76 831,42 бел. руб. Задаток – 
7 683,14 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок площадью 0,1541 га, кадастровый номер 
624283500601000179. Целевое назначение: земельный участок для обслу-
живания основного корпуса биомицина. Право постоянного пользования. 
Переход права на земельный участок – в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь.

Обременения: 1. Статус: историко-культурная ценность (паспорт от 
15.08.2013). 2. Аренда: 102,31 кв. м по 31.12.2020; – 14,70 кв. м по 
31.12.2020.

Аукцион состоится 30.11.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, усло-
вия оплаты, полный перечень обременений, а также полный текст извещения 
содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется 
на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Лот № 1), принад-
лежащего ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», проводимом 
30.11.2018 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 28.11.2018 в 11.00. 
Контактное лицо для осмотра Объекта – Шинкевич Роман Геннадьевич, тел.: 
+375 (17-70) 6-20-12 (10). Первое, полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 25.08.2018

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего  ОАО «Промагролизинг»

№ 
Лота

Описание
Начальная цена,
 с НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона, 

бел. руб.

1 Воздухонагреватель ВУ-Т-1,5. 2012 г. в. Зав. № 99 14 900,00 900,00 50,00

2 Комбайн КЗС-1218-03 «Полесье-GS12». 2009 г. в. Зав. №1624 12 990,00 500,00 30,00

3 Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП 6. 2010 г. в. Зав. № 114 13 800,00 500,00 30,00

4 Пресс-подборщик самоходный рулонный Dehondt. 2010 г. в. Зав. № 65 18 360,00 500,00 30,00

5 Пресс-подборщик самоходный рулонный Dehondt. 2010 г. в. Зав. № 74 18 360,00 500,00 30,00

6 Пресс-подборщик самоходный рулонный Dehondt. 2010 г. в. Зав. № 67 18 360,00 500,00 30,00

7 Оборачиватель лент льна ООЛ-1. 2010 г. в. Зав. № 87 11 640,00 500,00 30,00

Местонахождение Лота № 1: Минская область,Держинский р-н, д. Вязынь, 2-е мостостроительное управление. Местонахождение Лотов №№ 2–7: 

Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 29, РО «Белагросервис»

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 

аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Лот (Лоты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – 

Претендент на покупку, должен подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола о 

результатах аукциона.

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота (Лотов) согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом 

при подписании договора купли-продажи. 

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 800,00 (Восемьсот белорусских 

рублей 00 копеек) с учетом НДС 20 % за каждый Лот в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Аукцион состоится 18.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Промагролизинг», 220035, г. Минск, пр-т Победителей, 51/2-30, т. 8 (017) 334-34-35.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9, т. 8 (017) 324-70-57. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 

BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукцио-

не по продаже имущества (Лот №_), принадлежащего ОАО «Промагролизинг», проводимом 18.12.2018 г. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 

заявлений – 14.12.2018 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установ-

ленном для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов – Бахар Дмитрий Александрович – 8 (017) 203-07-23; 8 (029) 653-86-51

• Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
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