
Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 
215

Предмет аукциона

Месторасположение: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, площад-
ки на заводской территории

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный номер

Площадки 
на заводской 
территории

Сооружение неустановленного 
назначения

3406 кв. м 110/C-112474

Сведения о земельном участке: пл. 1,1024 га предоставлен продавцу для обслужива-
ния площадок на заводской территории и проезда на праве постоянного пользования. 
Описание права, ограничения (обременения) прав: охранные зоны электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0858 га

Начальная цена с НДС 20% – 67 159,86 бел. руб. (снижение 20%)

Задаток 1% от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с 
№BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
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 за предмет аук-
циона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
04.10.2017 г.

Аукцион состоится 01.12.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 29.11.2017 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего Республиканскому унитарному предприятию 

«Производственное объединение «Белоруснефть» на праве хозяйственного ведения

№

лота
Инв. № Наименование объекта

Начальная 
цена, рублей 

(без НДС*)

Задаток, 
рублей 

(без НДС*)

№

лота
Инв. № Наименование объекта

Начальная 
цена, рублей 

(без НДС*)

Задаток, 
рублей 

(без НДС*)

1 8713000 Трансформатор ТМГ 400/6/0.4 1 386,11 138,00 12 8752500 Трансформатор ТМГ 40/6/0.4 988,32 98,00

2 8714900 Трансформатор ТМГ 250/10/0.4 1 114,46 111,00 13 8753600 Трансформатор ТМГ 250/6/0.4 2 408,79 240,00

3 8723100 Трансформатор ТМГ-63/10-У1 6/0.4 612,81 61,00 14 8772000 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 863,91 86,00

4 8751100 Трансформатор ТМГ 100/10/0.4 У1 844,93 84,00 15 8772100 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 863,91 86,00

5 8751200 Трансформатор ТМГ 100/10/0.4 У1 844,93 84,00 16 8775200 Трансформатор ТМГ-63/10-У1 6/0.4 991,97 99,00

6 8751300 Трансформатор ТМГ 63/10/0.4 715,58 71,00 17 8775300 Трансформатор ТМГ-63/10-У1 6/0.4 991,97 99,00

7 8751500 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 1 137,72 113,00 18 8778300 Трансформатор ТМГ-63/10 6/0.4 кВ 1 003,39 100,00

8 8751600 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 1 137,72 113,00 19 8778400 Трансформатор ТМГ-63/10 6/0.4 кВ 1 003,39 100,00

9 8751700 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 1 137,72 113,00 20 8778500 Трансформатор ТМГ-63/10 6/0.4 кВ 1 003,39 100,00

10 8751800 Трансформатор ТМГ 63/6/0.4 1 137,72 113,00 21 8778600 Трансформатор ТМГ-63/10 6/0.4 кВ 1 003,39 100,00

11 8751900 Трансформатор ТМГ 40/10/0.4 988,32 98,00 * без НДС согл. п.п. 2.3 п. 2 ст. 93 НК РБ

 Местонахождение имущества: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, головные сооружения РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

Аукцион состоится 19 декабря 2017 г. по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 10.00

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 15 декабря 2017 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассма-
триваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с при-
ложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 9.00 до 10.00 19 декабря 2017 г. 
Участник торгов, желающий участвовать в торгах в отношении нескольких предметов торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из предметов торгов.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в госу-
дарственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. №609. Шаг аукциона – 5%.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный 
участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5%. 

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет Организатора торгов, с отметкой банка; 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – 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 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский 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 Республики Беларусь – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или инди-
видуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или трудовой договор (контракт), или иные документы в соответствии с законодательством). 
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 18 ноября 2017 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить предмет 
торгов), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предмет торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона возместить Организатору затраты на организацию и проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед началом аукциона; в течение 10 
календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в течение 10 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) в случаях, предусмо-
тренных законодательством и соглашением, составляет десять базовых величин за каждый случай нарушения

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23.  • 8 (0232) 32-46-47; 32-00-71  
• www.gino.by  • e-mail: info@gino.by Продавец: РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», г. Гомель, ул. Рогачевская, 9.  • 8 (0232) 79-36-95, 79-33-76 

Извещение о проведении 21 декабря 2017 года 

торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «БЕЛРЫБА»
Предмет торгов 

Здание многофункциональное – А 4/к Административно-бытовое здание (инв. 

№ в ЕГРНИ 500/С-29686); Здание неустановленного назначения – Одноэтажное ж/б 

каркасное здание (блок вспомогательных цехов) (инв. № в ЕГРНИ 500/С-29688); 

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ – Б 1/кп-м; Здание холодильника (инв. № в ЕГРНИ 500/С-

29193); Капитальное строение – Здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально – технического снабжения, хранилищ – Д 1/К; Склад масел и 

аммиака (инв. № в ЕГРНИ 500/С-29684); Здание специализированное иного назначе-

ния – Компрессорный цех (инв. № в ЕГРНИ 500/С-64435); Здание неустановленного 

назначения – Здание дежурного (инв. в ЕГРНИ №500/С-64436); Металлический 

блок-модуль размер 6*3*2,5м (инв. №001.00.06.1393); Туалетная кабина «Стандарт» 

в сборе (инв. №001.00.08.2179); Сооружение специализированное коммунального 

хозяйства – Тепловые сети (инв. № в ЕГРНИ 500/С-1022483); Электрокабельная 

линия (инв. №003.00.85.142); Автопарковка (инв. №002.00.09.2768); Вывеска над-

крышная с буквами объемными и неоновым наполнением (инв. №007.00.09.3040); 

Гостевая автостоянка (инв. №002.00.09.2709); Сооружение специализированное 

железнодорожного транспорта – Железнодорожный путь (инв. №002.00.85.118); 

Ограждение территории (инв. №002.00.85.121); Сооружение специализирован-

ное коммунального хозяйства – Ливневая канализационная сеть (очистные со-

оружения) (инв. № в ЕГРНИ 500/С-1022484); Перегородка металлическая (инв. 

№002.00.09.2658); Сооружение специализированное железнодорожного транс-

порта – Подъездная железнодорожная ветка (инв. №002.00.86.122); Проезды и 

площадка (инв. №002.00.86.123); Проезды и площадки (инв. №002.00.85.119); 

Связь (инв. №002.00.86.124); Сеть радиофикации (инв. №002.00.86.125); Шлаг-

баум (инв. №002.00.09.3037); Шлагбаум (инв. №002.00.09.3038); Озеленение 

(инв. №009.00.86.433); Автоматический сигнализатор паров аммиака АСПА-01М 

(инв. №004.15.05.1037); Автоматический сигнализатор паров аммиака АСПА-01М 

(инв. №004.15.05.1011); Аппаратно-программный комплекс (инв. №004.21.07.1983); 

Камера КХН 7,71 (инв. №007.00.09.2927); Кнопка тревожной сигнализации компрес-

сорный участок, Радиальная, 56 (инв. №004.00.09.3042); Кондиционер AQ18A41ME 

(инв. №004.18.08.2157); Кондиционер EACS 12HD (инв. №004.15.09.2958); Конди-

ционер LG S07LHP к.404 (инв. №004.21.06.1325); Кондиционер LG S09LHP к. 301 

(инв. №004.21.06.1327); Кондиционер LG S09LHP к. 303 (инв. №004.21.06.1326); 

Кондиционер LG S12LHP, конф. зал (инв. №004.00.06.1264); Кондиционер LG S18LHP 

к. 309 (инв. №004.00.06.1267); Кондиционер LG SO7LHP, к.101-транспорт (инв. 

№004.00.06.1258); Кондиционер LG SO7LHP, к. 204 (инв. №004.21.06.1262); Кондици-

онер LG SO7LHP, к. 308 (инв. №004.00.06.1253); Кондиционер LG SO7LHP, к. 310 (инв. 

№004.00.06.1254); Кондиционер LG SO7LHP, к. 312 (инв. №004.00.06.1255); Кондицио-

нер Midea MCA-48HR (магазин Рад) (инв. №004.21.07.1439); Кондиционер Midea MCA-

48HR (магазин Рад) (инв. №004.21.07.1438); Кондиционер MUB 36 HR ОБ-202-КОНД 

(инв. №004.15.10.3093); Кондиционер АСS-127 НR, к. 101 (инв. №004.00.08.2070); 

Контрольно-пропускная система с парковочным модулем (инв. №004.00.08.2281); 

Локальная система оповещения «Белрыбы» (инв. №004.15.07.2030); Охранная сиг-

нализация (инв. №004.17.06.1250); Пожарная автомная сигнализация и система опо-

вещения (инв. №004.00.09.2681); Полугерметичный поршневой компрессор 4СС-6,2Y 

(инв. №004.00.09.2477); Прибор учета ТЭМ-05М2 и системы РТМ-02 Струмен 

(инв. №004.00.03.699); Система видеонаблюдения №2, ул. Радиальная, 56 (инв. 

№007.00.08.2194); Система газоанализаторных извещателей на утечку аммиака; 

Камеры замораживания, ул. Радиальная, 56 (инв. №004.17.09.2987); Система на-

блюдения, ул. Радиальная, 56 (инв. №004.21.06.1280); Структура «Неман 250» 

2ОВ-800100-22 2-х уров. с подсветкой (инв. №004.00.08.2419); Структура «Неман 250» 

2ОВ-800100-22 2-х уров. с подсветкой (инв. №004.00.08.2418); Здание специализиро-

ванное энергетики – Трансформаторная подстанция (ТП №1372) инв. №500/С-64700 

(инв. № 004.03.85.415); Узел учета теплоэнергии (инв. №004.17.05.1164); Холодильная 

витрина «Двина 120» ВСн-0,37-0,9-2-4Е (инв. №004.00.08.2420); Холодильная витрина 

«Двина 120» ВСн-0,37-0,9-2-4Е (инв. №004.00.08.2421); Холодильная витрина «Неман 

375 П» ВС-2,8-12,2-2-1Г (инв. №004.00.08.2417); Холодильная витрина «Неман 375 П» 

ВС-2,8-12,2-2-1Г (инв. №004.00.09.2416); Холодильная витрина Неман 240 ОВ ВН-1,

3-4,1-2-ОХ (инв. №004.00.09.2414); Холодильная витрина Неман 240 ОВ ВН-1,

3-4,1-2-ОХ (инв. №004.00.09.2415); Холодильное оборудование (инв. №004.12.85.398); 

Вывеска «Белрыба» (входная административная) (инв. №004.00.09.2546); Дюралайт 

с контролером (инв. №004.00.10.3126); Козырек технологический 4000 мм (инв. 

№ (инв. №004.00.09.2547); Перегородка шестисекционная с двумя дверями (инв. 

№002.00.09.3035); Полотно на банерной сетке (инв. №007.00.09.2776); Стеллаж 

10000*250 (инв. №007.00.03.700); Стеллажная система Склад №1, ул. Радиаль-

ная, 56 (инв. №004.00.07.1432); Стеллажная система на 210 паллетомест (инв. 

№004.00.08.2053); Флагшток Nordic с перекладиной 9 м (инв. №007.00.08.2255); 

Флагшток Nordic с перекладиной 9 м (инв. №007.00.08.2256); Флагшток Nordic 
с перекладиной 9 м (инв. №007.00.08.2257); Шкаф комбинированный (инв. 
№007.00.05.3149); Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. №007.00.10.3149); Штора ПВХ 2,7*2,8 м 
(инв. №007.00.10.3150); Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. №007.00.10.3151); Штора ПВХ 
2,7*2,8 м (инв. №007.00.10.3152); Холодильник Sharp NBE-641 (инв. №007.00.08.2212); 
хозяйственно-бытовая канализация (инв. №003.00.85.141)

Местонахождение – г. Минск, ул. Радиальная, 56 

Начальная цена – 5 854 303,27 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 500 000,00 белорусских рублей

Продавец имущества – ОАО «БЕЛРЫБА», 220024, г. Минск, пер. Стебенева, 2, 

тел. (017) 365-79-24.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 

к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-

ведение 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 кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 

ОАО «БЕЛРЫБА», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие за-

даток 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 организатором тор-

гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свиде-

тельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка 

(задатков); документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 

№BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции №700 по г. Минску и 

Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, не позднее 

окончания срока приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-

чальной 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 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 заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 

вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 

победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 21 декабря 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 

зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 

в торгах осуществляются с 21.11.2017 по 19.12.2017 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) 201-99-72 (ОАО «БЕЛРЫБА»)

ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомсельмаш» 
(продавец) извещает о проведении 21 декабря 2017 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 
с НДС (20%), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с НДС (20%), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. №342/С-115005, площа-
дью 58,6 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – крытый склад. 
Адрес: Гомельская область, Светлогорский р-н, Сосново-
борский поссовет с/с, 5/1, крытый склад п. Жердянский.

Капитальное строение с инв. №342/С-115004, площа-
дью 27,7 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – здание сторожевое. 
Адрес: Гомельская область, Светлогорский р-н, Сосно-
воборский поссовет с/с, 5, здание сторожевое п. Жер-
дянский. 

Мачтовая трансформаторная подстанция – трансфор-
матор ТМГ-63, напряжение – 10 кВт, МТП №708 (инв. 
№11290 по бух. учету). Воздушные линии ВЛ-10кВт 
№441 (инв. №729 по бух. учету). Линии электропереда-
чи кабельные КЛ-0,4кВт (инв. №730 по бух. учету). 

Информация о земельном участке: земельный участок 
с кадастровым номером 325076200601000042 площадью 
1,6547 га – для размещения объектов иного назначения 
(для обслуживания складских помещений) (право по-
стоянного пользования)

34 016,00 1 700,80

Продавец: ОАО «Гомсельмаш». Контактный тел.: 8(0232) 59-23-93 – Старушкова Татья-
на Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5%. Для участия в аукционе необходимо: 
1) Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК BAPBBY23912, 
Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе пере-
числяется до подачи заявления);

2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необхо-
димых документов можно с 20 ноября 2017 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. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 19 декабря 2017 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до его проведения. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, объекты аукциона продаются 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. Победителями торгов будут при-
знаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора 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 договоров аренды нежилых помещений (их части). Дополнительная 
информация 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 Орга-
низатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы»

ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

20 декабря 2017 года в 11.00 в городе Гомеле 
по улице Гагарина, 20 открытого аукциона 

по продаже выявленного, задержанного, арестованного 
и обращенного в доход государства имущества

№ 
лота

Наименование объекта
Уполно-

моченный 
орган

Началь-
ная цена 
продажи, 
бел. руб. 

Сумма 
задатка, 

бел. 
руб. 

1

Капитальное строение с инв. №340/С-285256, пло-
щадью 817,5 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – 
здание арочного склада. Местонахождение: 
Гомельская обл., Речицкий р-н, Жмуровский с/с, 
д. Пригородная, ул. Урожайная, 5. Информация о 
земельном участке: земельный участок с кадастро-
вым номером  324583804601000216 общей площадью 
0,8077 га (право постоянного пользования)

ИМНС РБ 
по Речиц-
кому р-ну

114 300,00 11 430,00

2

Изолированное помещение с инв. №330/D-33555, 
площадью 21,0 кв. м, назначение – гараж, наиме-
нование – гараж №13. Местонахождение: Гомель-
ская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Котловца, 
гаражный потребительский кооператив «АлексВу-
лай». Информация о земельном участке: располо-
жен на земельном участке с кадастровым номером  
341500000005000142 общей площадью 1,8978 га 
(право постоянного пользования). Целевое на-
значение земельного участка: для содержания и 
обслуживания гаражей

ОПИ 
Мозырско-

го р-на
5 220,00 522,00

Шаг аукциона – 5%. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчет-
ный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 
р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY23912, Филиал ОАО «Белагропромбанк» 
ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в аукци-
онных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 20 ноября 2017 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. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 18 декабря 2017 г. в 16.00 включительно. Заявления, по-
ступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его 
проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются 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 в них. Неявка участника торгов 
на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 
возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; оплатить приоб-
ретаемое имущество в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола 
аукционных торгов 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 оплате 
предмета торгов. Проводится аукцион в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход 
государства (Указ Президента РБ от 19.02.2016 г. №63). Примечание: земельный участок 
под объект продажи будет сформирован согласно законодательству РБ покупателем 
после приобретения капитального строения самостоятельно. Дополнительная инфор-
мация 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»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договоров аренды 

недвижимого имущества

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

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

Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», Витебский 
филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212) 61-66-90

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений площадью 32,0 
кв. м (в т. ч. 19,4; 12,6 кв. м), расположенных на 2-м этаже капитального строения с инв. 
№200/С-53951 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13 (здание отделения 
почтовой связи – 26) для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, ор-
ганизации производства (кроме вредных производств). Размер коэффициента к базовой 
ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 121,60 руб. Задаток: 12,16 руб.

Лот №2. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений площадью 
21,6 кв. м (в т. ч. 19,8; 1,8 кв. м), расположенных на 2-м этаже капитального строения с инв. 
№200/С-53951 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13 (здание отделения 
почтовой связи – 26) для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, ор-
ганизации производства (кроме вредных производств). Размер коэффициента к базовой 
ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 82,08 руб. Задаток: 8,21 руб.

Лот №3. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
35,1 кв. м (в т. ч. 24,0; 5,0; 6,1), расположенного на 2-м этаже капитального строения с инв. 
№200/С-53951 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13 (здание отделения 
почтовой связи – 26) для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, ор-
ганизации производства (кроме вредных производств). Размер коэффициента к базовой 
ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 133,38 руб. Задаток: 13,34 руб.

Лот №4. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений площадью 
147,3 кв. м (в т. ч. 65,9; 7,8; 13,0; 43,3; 2,2; 2,5; 10,5; 1,0; 1,1 кв. м), расположенных на 1-м 
этаже капитального строения с инв. №240/С-29422 по адресу: Витебская обл., г. Орша, 
ул. Ивана Флерова, д. 6а (здание отделения почтовой связи – 9) для размещения офисов, 
складских помещений, оказания услуг, организации производства (кроме вредных про-
изводств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная 
цена: 559,74 руб. Задаток: 55,97 руб.

Лот №5. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений площадью 
90,4 кв. м (в т. ч. 78,5; 9,8; 2,1 кв. м), расположенных на 2-м этаже капитального строения с 
инв. №240/С-29422 по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Ивана Флерова, д. 6а (здание от-
деления почтовой связи – 9) для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, 
организации производства (кроме вредных производств). Размер коэффициента к базовой 
ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 343,52 руб. Задаток: 34,35 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 19.12.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка 
и подачи документов: с 20.11.2017 с 8.30. по 18.12.2017 до 17.30

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами прини-

маются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном 

Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров арен-

ды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 

их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049. Юридические, физические 

лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона в указанный 

в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 

формы, представить: копию платежного документа о перечислении задатка на расчетный 

счет организатора аукциона; юр. лицом – резидентом РБ: копию документа, подтверждающую 

гос. регистрацию юр. лица; юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-

хождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 

заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; индивидуальным пред-

принимателем: копию документа, подтверждающего гос. регистрацию индивидуального 

предпринимателя. При подаче заявления на участие в аукционе предъявляется документ, 

удостоверяющий личность; представителями – оригинал доверенности (документ, подтверж-

дающий полномочия должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую 

высокую цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан 

оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в течение 

3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить договор аренды недвижимого иму-

щества не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. В случаях, если Победитель 

аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона; не 

уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукциона 

сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а также, 

в случае если участники аукциона, отказались объявить свою цену за предмет аукциона, 

в результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается 

штраф в размере 100 базовых величин. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора 

аукциона: №BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 

УНП 390477566. Конт. тел. (0212) 47-20-56, е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ОАО «Могилевхимволокно» информирует об отмене аукционных торгов, назначенных на 
21 ноября 2017 года.

УНП 700117487

Извещение о проведении повторного открытого 

аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, тел. (0212) 472056. 

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное 
назначение земельного участка, срок аренды

Лот №1. Право заключения договора аренды сроком на 15 лет земельного 
участка с кадастровым №223350100001002364 площадью 0,0619 га по адресу: 
Витебская обл., Миорский р-н, г. Миоры, ул. Ленина, 14 для строительства и 
обслуживания магазина. Ограничения, инженерные коммуникации и соору-
жения: водоохранная зона рек и водоемов, охранная зона электрических се-
тей напряжением до 1000 В. Нач. цена: 3 191,61 руб. Задаток: 319,17 руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY94AKBB36003210000000000000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY2Х, УНП 300594330, код платежа 04002. 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 04.12.2017 в 12.00 по 
адресу: Витебская обл., г. Миоры, ул. Дзержинского,17 в Миорском районном 
исполнительном комитете. Срок внесения задатков и приема документов: 
с 20.11.2017 с 8.30 по 01.12.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Условия аукциона: заключить договор аренды с Миорским 
райисполкомом и в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды 
зем. участка и после получения решения и протокола о результатах аукциона 
осуществить гос. регистрацию права аренды и договора аренды зем. участка; 
приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью и условиями его 
предоставления в течение 6 месяцев – юр. лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, а гражданин – в течение 1 года, со дня получения свидетельства 
(удостоверения) о гос. регистрации зем. участка и возникновения права на 
него; разработать и утвердить ПСД; приступить к строительству объекта после 
разработки и утверждения строительного проекта и получения разрешения 
на производство строительно-монтажных работ; осуществить строительство 
в сроки определенные ПСД

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 26.03.2008 №462. Победитель аукциона (единственный участник 

несостоявшегося аукциона) обязан (условия аукциона): в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся: 

внести плату за право заключения договора аренды зем. участка, возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и пред-

ставлением документации, необходимой для его проведения. Условия инженерного развития 

инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной документаци-

ей. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, 

юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, индивидуальных предпри-

нимателей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели, 

консолидированные участники и юр. лица (лично либо через своего представителя или 

уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают заявление на участие в 

аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с 

отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия до-

кумента, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетель-

ствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о гос. регистрации 

индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представи-

телем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная 

доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или доку-

мент, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 

гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица – легализованные 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-

писка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) 

либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык, легализованные доверенность или документ, подтверждающий полномочия должност-

ного лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверен-

ность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; консолидированными участниками представляются оригинал и 

копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов предъявляется 

документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участни-

ков. Победитель аукциона – участник, 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.

Извещение о проведении 19 декабря 2017 года 

торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Минскремстрой» 
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
имущества, входящего в состав 

предмета торгов 
Местонахождение 

Начальная 
цена с учетом 
НДС, бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб.

«административное помещение» об-
щей площадью 2008,7 кв. м с инв. 
№ в ЕГРНИ 500/D-708150242; те-
плосчетчик SKU-01 с инв. №462014; 
электросети 200М К. Либкнехта, 70 
с инв. №01-169; сети водопрово-
да d100 мм L23 м К. Либкнехта, 70 
с инв. №01-170; т/сети К. Либкнехта, 70 
с инв. №01-178

г. Минск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 70, 

пом. 27
2 144 220,00 

214 
000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 220030, 

г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 

к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-

ведение 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 статьями 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, принад-

лежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие с 

организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-

товки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-

гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию сви-

детельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимате-

лей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении 

задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 

№BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции №700 по г. Минску 

и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-

чальной 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 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 заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 

победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 

суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-

ведения торгов.

Торги проводятся 19 декабря 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 

в торгах осуществляются с 20.11.2017 по 15.12.2017 включительно в рабочие дни 

с 9.00 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) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскремстрой»)

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту «Реконструкция застройки территории в районе 

ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом №1 по генплану»,

опубликованной в газете «Звязда» №152 (28516) от 10.08.2017

Дополнительно для заключения договоров создания объектов долевого 

строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, юридических лиц предлагается 43 (сорок три) квартиры, 

в том числе:

– (20) 1-комнатных общей площадью от 42,32 кв. м до 47,61 кв. м (квартиры 

№№301, 302, 303, 305, 306, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 321, 322, 326, 329, 330, 333, 

334, 337, 338) стоимостью строительства за 1 (один) кв. м общей площади в размере, 

эквивалентном 1 050 долларам США;

– (21) 2-комнатных общей площадью 57,72 кв. м (квартиры №№270, 273, 276, 

288, 291, 294, 300, 304, 308, 312, 316, 319, 320, 323, 324, 328, 331, 332, 335, 336, 339) 

стоимостью строительства за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 

1 000 долларам США;

– (2) 3-комнатные общей площадью от 76,83 до 82,52 кв. м (квартиры №№275, 

295) стоимостью строительства за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквива-

лентном 950 долларам США.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта 

долевого строительства в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации 

договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся 

сумма – ежемесячно до конца строительства в соответствии с графиком платежей, 

являющимся приложением к договору.

Для заключения договоров необходимы:

– паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор,

Документы для заключения договоров будут приниматься отделом ЖСПК, 

долевого строительства и аренды с 23.11.2017, понедельник – с 8.30 

до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45), вторник – с 8.30 до 13.00, среда – с 13.45 до 17.30, 

четверг – с 8.30 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, 

каб. 1, тел.: (017) 234-16-98, (044) 795-44-44
УНП 192400611

Извещение о проведении открытых торгов по продаже 

земельного участка в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 

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

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка. 
Размер начальной цены и задатка.

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221584208101000147, площадью 0,1033 га 
по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, Обрубский с/с, д. Хорошки, ул. Солнечная, 7 для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (р. Аржаница, оз. Кривое-2, 
оз. Белое-4, оз. Чечелевское). Нач. цена: 1 200 руб. Задаток: 120 руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 20.12.2017 в 12.00 по адресу: Витебская 
обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 42, в Глубокском райисполкоме. Срок внесения задатка и 
приема документов: 20.11.2017 с 8.30 по 19.12.2017 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: осуществить в течение двух месяцев со дня утверждения протокола 
аукциона гос. регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на зем. участок; полу-
чить в установленном порядке проектную документацию и разрешение на строительство 
одноквартирного жилого дома; приступить к занятию зем. участка не позднее 1 года после 
гос. регистрации создания зем. участка и возникновения права на него в соответствии с 
целью и условиями его предоставления; после получения разрешения на строительство 
одноквартирного жилого дома снять на зем. участке плодородный слой почвы из-под пятен 
застройки и использовать его для благоустройства участка. Реквизиты для внесения за-
датка: р/с BY48AKBB36003150665260000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области 
(Обрубский сельсовет)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Ре-

спублики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе приглашаются граждане РБ, 

консолидированные участники (двое и более граждан РБ). Для участия в аукционе граждане 

РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий 

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

организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, 

содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидиро-

ванными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При 

подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, 

представители граждан, уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяю-

щий личность, и доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. 

Условия аукциона – победитель аукциона, единственный 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 проведе-

ние аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой для его проведения. Условия инженерного развития 

инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. 

Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной за-

стройки (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 участ-

ников. Победитель аукциона – участник, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Борисовский шпалопро-
питочный завод» (продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже 
станка долбежного ГД-320 (инв. № по бух. учету 041196) 2006 г. в., суммарная 
мощность электродвигателя 13,32 кВт, размер 285021603010, масса 5660 кг. 
Находится в нерабочем состоянии (долбяк демонтирован, требует замены или 
кап. ремонта)

Начальная цена с НДС (20%) – 12 657,45 бел. руб. Стоимость снижена на 37,5%. 
Задаток 10% от начальной цены – (1 265,75 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSB-
BY2X, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на 
организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие 
извещения опубликованы в газете «Звязда» от 20.01.2017, 30.05.2017. Аукцион со-
стоится 13.12.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 12.12.2017 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

18 лістапада 2017 г.4


