
20 февраля 2019 г.                                                                                  ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                                  № 2-А/2019
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 Романовичи
(участок № 738 по генплану) 

340100000008002696 0,0780
Для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома

Ограничений в использовании не имеет. Имеются 
обременения в виде следов проведения земельных 

работ (котлована, отвалов грунта) 
99 5 366,40 200,00 2 670,74

2
В микрорайоне № 18

(позиция № 40 в и № 40г) 
340100000001006402 0,1406

Для строительства магазина продовольственной 
группы товаров и бара на 30 мест 

Охранная зона линий связи и радиофикации, 
электрических сетей, сетей и сооружений канализации

5 23 397,08 1 000,00 3 054,16

3 В микрорайоне 59Б 340100000006005680 2,6500

Для строительства многофункционального комплекса 
(магазин продовольственных товаров, магазин 
промышленных товаров, баня, парикмахерская, 
мастерские бытового обслуживания населения) 

Охранные зоны электрических сетей, сетей 
и сооружений теплоснабжения, объектов 

газораспределительной системы, зона санитарной 
охраны водопроводных сооружений 

5 229 056,20 11 500,00 5 844,03

4
В зоне отдыха 

на левом берегу р. Сож парка 
культуры им. Луначарского

340100000001006463 0,3449 Для строительства и обслуживания платного пляжа
Прибрежная полоса рек и водоемов, охранная зона 

электрических сетей
5 2 762,96 100,00 2 841,84

5
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

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

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соот-
ветствии 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, 
выданными эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских 
работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке 
инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Госу-
дарственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 20 февраля 2019 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 предоставляестя 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 до-
кументы: 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 указание транзитного 
счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка 
за участие в аукционе (в случае непобеды 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 – доверен-
ность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные 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 происхожде-
ния (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 пред-
принимателей 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 воз-
местить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета 
аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется 
в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона за земельный участок для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома возмещает затраты на проектирование объектов 
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку (не распространяется 
на граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий). Величина затрат определяется ад-
министрацией района г. Гомеля по месту нахождения земельного участка при выдаче разрешительной документации 
на возведение одноквартирного жилого дома. 

7. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть 
предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского 
городского 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».

8. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгео-
дезцентр» с 19 января по 18 февраля 2019 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 +375 232 41 97 86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by 
либо geodezcentr.by

Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «МогилевАттракционы» 31 января 2019 года 

№

лота

Предмет аукциона (наименование объекта, 
его местонахождение, площадь)

Начальная цена 

продажи предмета 
аукциона, 

бел. руб. 

(с учетом НДС)

Размер 

задатка, 

бел. руб.

Характеристика объекта Условие аукциона

1

Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 700/D-81189 общей площадью 108,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Якубовского, 55

183 600,00 9 180,00

Помещение расположено на 1 этаже пятиэтажного жилого дома 1968 
г. постройки. Стены – крупнопанельные, перегородки – гипсолитовые; 
перекрытия – железобетонные; полы – плиточные, бетонные; проемы 
оконные – двойные, витражи, дверные – простые. Имеется центральное 
отопление, электроснабжение, водопровод, канализация, телефон

В течение 3 банковских дней после заключения договора купли-
продажи объекта недвижимого имущества покупатель должен до-
полнительно оплатить продавцу затраты, понесенные за установку 
и обслуживание пожарной сигнализации в размере 2 473,12 (две 
тысячи четыреста семьдесят три белорусских рубля 12 копеек)

Повторный аукцион состоится 31 января 2019 года в 12.00 в каб. 410 здания Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 21 января 2019 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 30 января 2019 года до 13.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона 31 января 2019 года с 11.00 до 12.00

Продавец: ОАО «МогилевАттракционы», 212030, г. Могилев, ул. Перво-

майская, 16-90, тел.: (0222) 77-26-67, 30-64-40, 8-029-601-76-22.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны: 42-25-64, 42-24-59, 

8-029-15-15-444. 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открыто-

го аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО 

«МогилевАттракционы».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указан-

ного в извещении о проведении аукциона подают заявление на участие в 

аукционе, подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым 

прилагаются:

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный 

банковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации» 

BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Моги-

левской области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 

– юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государствен-

ную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя, без нотариального засвидетельствования;

– иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев 

до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказа-

тельство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорус-

ский 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 установленным законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

– представителем гражданина или индивидуального предпринима-
теля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность:

– представителем иностранного юридического лица, иностранно-
го физического лица или индивидуального предпринимателя – дове-

ренность, легализованная в установленном законодательством порядке, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на долж-

ность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 

правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с 

учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответ-

ствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии 

с законодательством). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 ра-

бочих дней со дня проведения аукциона обязан в установленном порядке воз-

местить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. 

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона 

(единственным участником аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости приобретенного на аукционе 

предмета аукциона производится в размере 60 % в течение 3 банковских 

дней с момента заключения договора купли-продажи предмета аукциона, 

оставшаяся сумма в размере 40 % в течение 15 банковских дней с момента 

заключения договора купли-продажи.

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8.00 

до 17.00, предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф 

организатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых 

величин: победителем аукциона – в случае если он в установленный срок 

не подписал протокол о результатах аукциона, не возместил организатору 

аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подпи-

сал договор купли-продажи предмета аукциона; лицом, приравненным к 
победителю аукциона, – в случае его отказа (уклонения) от возмещения 

затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора 

купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их 

отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион 

признан нерезультативным.

Полная информация о выставленном на аукцион объекте недвижимости 

опубликована в газете «Звязда» № 225 (28841) от 22 ноября 2018 г.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения 
и получения дополнительной информации: (0222) 42-25-64, 42-24-59, 
8-029-15-15-444

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов 
в форме открытого аукциона по продаже имущества 

Автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»

№ 

п/п

лота

Наименование лота

Начальная 

стоимость 

с учетом 

НДС 20 %, 

бел. руб.

№ 

п/п

лота

Наименование лота

Начальная

стоимость 

с учетом

НДС 20 %, 

бел. руб.

1

седельный тягач MAZ 54323, 

1999 года выпуска, светло-

серого цвета, кузов (рама) 

Y3M543230X0026646, 

регистрационный номер ОВ6070

4 920,00  6

легковой седан VAZ-2110 3, 

2003 года выпуска, цвет 

темно-зеленый, кузов (рама) 

XTA21103030633631, регистрацион-

ный номер 7482ОАС

1 920,00  

2

седельный тягач MAZ 544008, 

2007 года выпуска, бордового цвета, 

кузов (рама) Y3M54400870004870, 

регистрационный номер АВ 6835-5

11 760,00  7

седельный тягач  MAZ MAN 543268, 

2004 года выпуска, зеленого цвета, 

кузов (рама) Y3N54326840000505, 

регистрационный номер 3653 АЕ-5

16 080,00  

3

полуприцеп бортовой MAZ 938660 

044, 2008 года выпуска, 

зеленого цвета, кузов (рама) 

Y3M93866080008872, 

регистрационный номер А 4641 А-5

2 760,00  8

полуприцеп бортовой тентовый 

KOEGEL SN24, 2013 года 

выпуска, черного цвета, кузов 

(рама) WK0S0002400162162, 

регистрационный номер А 2980 В-5

28 560,00  

4

автобус вагон MAZ 256270, 2008 

года выпуска, зеленого цвета, кузов 

(рама) Y3M25627080000984, реги-

страционный номер АЕ 2650-5

25 800,00  9

седельный тягач MAZ-MAN 54326 8, 

2001 года выпуска, желтого цвета, 

кузов (рама) Y3N54326810000163, 

регистрационный номер АЕ 8711-5

12 360,00  

5

легковой хэтчбек VOLKSWAGEN 

GOLF, 1996 года выпуска, цвет 

фиолетовый металлик, кузов (рама) 

WVWZZZ1HZVB032855 /

регистрационный номер 0047 АВ-5

1 680,00  10

полуприцеп бортовой тентовый 

KOEGEL SN24, 2013 года 

выпуска, черного цвета, кузов 

(рама) WK0S0002400162160, 

регистрационный номер А 2975 В-5

28 560,00  

Лоты расположены по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4. Торги в отношении 

лотов проводятся впервые. 

Ограничения (обременения): в отношении лотов №№ 7, 8 – договор аренды транспортных средств (без экипажа) 

№ 31/3 от 31.05.2018, срок действия – до 31.06.2019; в отношении лотов №№ 9, 10 – договор аренды транспортного 

средства (без экипажа) № 31/1 от 31.05.2018, срок действия – до 31.06.2019

Дата и время 
проведения торгов

19 февраля 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.00 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, 1, оф. 1121

Окончание приема 
заявлений

14 февраля 2019 года в 16.00

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Задаток 10 % от начальной стоимости лота

Информация 
о продавце

Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечнен-
ский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4, УНП 600468334), ликвидатор – ООО «ФИБЛ»

Условия для участия 
в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок 
оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/
informacia-o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, 
код банка ALFABY2X , УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: 
Задаток для участия в торгах по лоту № __ , проводимых __.__.2018.

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются 
к участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывает-
ся порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов 
оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских 
рублях в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 
и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от 
начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно 
выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в 
полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

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

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо 
для осмотра объекта торгов –  Андрей, +375 29 304 25 60. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О по-
рядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утверж-
денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются 
на Победителя аукциона

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: тел. 8 (029) 348 92 25   • e-mail: frondera@mail.ru
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