
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества 

транспортного унитарного предприятия «Химтранс»
Аукцион состоится 2 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Инструкцией о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов недвижимости и 
иного имущества, не относящегося к государственной собственности, а также аукционов на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 
утвержденной приказом № 5а от 22.01.2014 г.

Извещение о проведении предыдущих торгов опубликовано в газете «Звязда» № 158 (28768) от 10.08.2018 г.

№ 
лота

Наименование предмета торгов, местонахож-
дение имущества

Краткая характеристика предмета торгов

Начальная 
цена, рублей

(с НДС)

Задаток,

рублей

1
Телескопический погрузчик CASE TX 140-45 
(рег. № 147, инв. № 11), зарегистрирован по 
адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 5

Год выпуска  – 2014; цвет желтый; страна-изготовитель Итальянская Рес-
публика.

Грузоподъемность  – 4 500 кг; высота подъема – 13,55 м; вылет стрелы – 
9,33 м; эксплуатационный вес – 11 460 кг; количество осей – 2. Рабочий 
объем двигателя – 3 200 куб. см; мощность двигателя – 88 кВт/118 л. с.; 
тип топлива – дизель; АККП

84 384,00

(снижена 
на 20 %)

2 500,00

Условия оплаты: 50 % – в течение 15 календарных дней со дня под-

писания договора купли-продажи, 50 % – в течение 10 календарных дней с 

момента передачи объекта.

Продавец: ТУП «Химтранс», 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5.

Организатор торгов: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Региональное инвестиционное агентство «ГомельИнвест», г. Гомель, 

ул. Луначарского 1-я, 67, тел. (0232) 25 49 00, факс (0232) 25 49 01.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 

BY54BPSB30121131290419330000 БИК BPSBBY2X в Региональной Дирекции 

№ 300 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а. Получатель 

платежа – ГП «РИА «ГомельИнвест», УНП 490779270. Назначение платежа: 

«Задаток для участия в аукционе 2 октября 2018 года».

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, 

физические и юридические лица, подавшие в установленный срок заявление 

на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие 

задаток по заявленному лоту до подачи заявления и прошедшие заключи-

тельную регистрацию с 10.30 до 11.00 2 октября 2018 г.

Документы для участия принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Луначарско-

го 1-я, 67 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 по 01.10.2018 г. 

включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, 

поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. Перечень 

документов указан в извещении от 10.08.2018 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену на аукционе; лицом, приравненным к Победителю, признается 

единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить 

предмет торгов.

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить 

предмет торгов) обязан:

– подписать протокол о результатах аукциона;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения торгов возместить 

Организатору вознаграждение, включая фактические затраты, связанные с 

организацией и проведением аукциона. Размер вознаграждения составляет 

4 % от начальной цены проданного с аукциона объекта и 5 % от суммы пре-

вышения цены продажи объекта над начальной ценой, но не менее суммы 

фактических расходов;

– в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания протокола 

о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

предмета торгов;

– в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить 

Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установленном 

порядке.

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 

и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 

аукциона.

Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителями 

аукциона (единственным участником, не пожелавшим купить предмет торгов 

по начальной цене, увеличенной на 5 %), возвращается в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения аукциона.

Задаток участника аукциона, ставшим Победителем (единственным 

участником, выразившим согласие купить предмет торгов), засчитывается 

в счет окончательной стоимости предмета торгов.

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победи-

телем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законода-

тельством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 

не позднее чем за три дня до даты его проведения. 

Справки по тел. +375 29 679 02 81. Для ознакомления с объектом звонить 

+ 375 29 354-08-21.

31 октября 2018 г.                                                                 ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                        № 13-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 

Романовичи (участок 
№ 370 по генплану) 

340100000008002297 0,0773

Для 
строительства 

и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранные зоны 
линий связи и 

радиофикации, объектов 
газораспределительной 

системы

99 5 318,24 200,00 2 508,46

2

Район индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи (участок 
№ 835 по генплану) 

340100000008003110 0,0840

Охранная зона 
сетей и сооружений 

канализации. Имеются 
следы проведения 

земельных работ по 
устройству фундамента 

(земляные отваля, 
котлован) 

99 5 779,20 200,00 2 755,37

3

Район индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи (участок 
№ 962 по генплану) 

340100000008003097 0,0840

Охранная зона 
сетей и сооружений 

канализации. Имеются 
следы проведения 
земельных работ 

99 5 779,20 200,00 2 864,08

4
ул. Ильича (в районе 
жилого дома № 87)

340100000007072613 0,0079
Для размещения 

легкотипного 
павильона

Охранная зона сетей 
и сооружений 
канализации

5 1 061,13 50,00 2 754,12

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 Бела-
русь 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 коммуникаций, 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 31 октября 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 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 «Го-
мельгеодезцентр» 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 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. Индивидцальные 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 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 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 засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, под-
тверждающий 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 иностранногогражданина – 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 возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой до-
кументации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцина 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 администрацией 
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 опла-
ты 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 Государсвенным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 21 сентября по 29 октя-
бря 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 

РУП «Белпочта», Минский филиал объявляет о проведении 

переговоров (без процедуры предварительного квалификационно-

го отбора с улучшением предложений для переговоров) по выбору 

подрядной организации для выполнения строительных и пусконала-

дочных работ по объектам: «Устройство системы технологического 

аудио-, видеоконтроля в ОПС-1 Вилейского РУПС по адресу: Минская 

область, г. Вилейка, пересечение ул. 17-го Сентября, 30», «Устройство 

системы технологического аудио-, видеоконтроля в ОПС-1 Мядель-

ского УПС Вилейского РУПС по адресу: Минская область, г. Мядель, 

ул. 17 Сентября, 2», «Устройство системы технологического аудио-, 

видеоконтроля в ОПС-1 Воложинского УПС Молодечненского РУПС по 

адресу: Минская область, г. Воложин, ул. 1 Мая, 3», «Устройство системы 

технологического аудио-, видеоконтроля в ОПС Фаниполь Дзержинского 

РУПС по адресу: Минская область, г. Фаниполь, ул. Комсомольская, 

37», «ОПС-7 Молодечненского РУПС по адресу: Минская область, 

г. Молодечно, ул. Ф. Скорины, 21».

Предложения для переговоров принимаются до 09.00 26 сентября 

2018 года:

– почтой по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 5/3 (с от-

меткой «в комиссию по проведению переговоров»);

– нарочным по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 5/3, каб. 109 

(понедельник–четверг – с 8.30 до 17.15, пятница – с 8.30 до 16.15).

Контакты для получения дополнительной информации: отдел экс-

плуатации зданий и сооружений Минского филиала РУП «Белпочта» – 

тел. 2648988).

УНП 101120215

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, оф. 4б

Продавец
ООО «Алакарт-Дизайн», г. Минск, ул. Мясникова,

д. 34, ком. 10

Предмет аукциона

Наименование 

(назначение)

Общая 

площадь

Инвентарный 

номер
Адрес

Торговое 

помещение
405,9 кв. м 500/D-683477

г. Минск, ул. Якуба Коласа, 

д. 50, корп. 1, пом. 1Н

Начальная цена с НДС 20 % – 928 435,00 бел. руб.  (снижена на 15 %)

Задаток 2 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мяс-

никова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО 

«ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания 

договора купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 предмета аукциона, 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 вознаграж-

дения победителем торгов за организацию аукциона оговорен в Условиях 

его проведения, размещенных на сайте www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 17.08.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения аукциона

10.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 

оценка»

Дата и время 

окончания приема 

документов

08.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 

оценка»

Контактные телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@ipmconsult.by. 

Интернет сайт www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Молодечненский завод металлоиз-

делий» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

имущества, расположенного по адресу: Минская область, Молодечно, 

ул. Промышленная, 4, в составе: 

здания: 

лот № 1. Изолированное помещение гальванического участка общей 

пл. 730,7 кв. м, инв. № 630/D-29945. Ванны гальванические. Виброустановка – 

2 шт. Гальваническая линия цинкования до блеска. Емкости – 34 куб. м. 

Калорифер (тэн 1,5 кВт – 6 шт.). Компрессор (Индия). Кабельные линии с 

инв. по бух учету № 4015. Кабель с инв. по бух учету № 4019.

Канализация общего назначения с инв. по бух учету № 4021. Внутри-

площадочные канализационные сети с инв. по бух учету № 4023. Внутри-

площадочные водопроводные сети с инв. по бух учету № 4024. Ограждение 

территории – ж/б плиты. Лот № 2. изолированное помещение сборочного 

участка общей площадью 382,4 кв. м, инв. № 630/D-29942. Кабельные 

линии с инв. по бух учету № 4015. Кабель с инв. по бух учету № 4019. 

Лот № 3. Капитальное строение (ангар) общей площадью 1021,5 кв. м, 

инв. № 630/С-45402. Электротельфер ТЭ1М-511. Кабельные линии с инв. 

по бух учету № 4015. 

Кабель с инв. по бух учету № 4019. Водопровод с инв. по бух учету № 

4020. Ограждение территории – ж/б плиты. Лот № 4. Подстанция общей 

площадью 38,8 кв. м, инв. № 630/С-45414. Здание трансформаторной 

подстанции общей площадью 83,8 кв. м, инв. № 630/С-74599. Трансфор-

матор силовой 400/10/0,4. Трансформатор силовой ТМЗ-630/10. Камеры 

КСО-272 (14 шт.). Кабельные линии с инв. по бух учету № 4015. Кабель с 

инв. по бух учету № 4019. Ограждение территории Ж/Б плиты. Лот № 5. 

Котельная новая (в состав входят: котельная и склад красок) общей площа-

дью 535,1 кв. м, инв. № 630/С-45429. Кабельные линии с инв. по бух учету 

№ 4015. Кабель с инв. по бух учету № 4019. Ограждение территории – ж/б 

плиты. Лот № 6. Сварочный (токарно-штамповочный) цех (составные части: 

сварочный (токарно-штамповочный) цех, 2 холодные пристройки и сарай) 

общей площадью 947,8 кв. м, инв. № 630/С-45434. Компрессор 2ВМ2,5-

12/9. Компрессор ВВ-10/8. Компрессорная станция (компрессор ВП2-10/9М, 

компрессор 202ВП-10/8, 2 воздухосборника 6,5 куб. м и 10 куб. м). Машина 

точечной сварки МТР-280. Кабельные линии с инв. по бух учету № 4015. 

Кабель с инв. по бух учету № 4019. Канализация общего назначения с инв. 

по бух учету № 4021. Внутриплощадочные канализационные сети с инв. 

по бух учету № 4023. Внутриплощадочные водопроводные сети с инв. по 

бух учету № 4024.

Лот № 7. Ангар (сварочный участок) (в состав входят: ангар (сва-

рочный участок) и холодная пристройка) общей площадью 1061,1 кв. м, 

инв. № 630/С-45438. Кабельные линии с инв. по бух учету № 4015. Кабель с 

инв. по бух учету № 4019. Водопровод с инв. по бух учету № 4020. Канали-

зация общего назначения с инв. по бух учету № 4021. Внутриплощадочные 

канализационные сети с инв. по бух учету № 4023. Внутриплощадочные 

водопроводные сети с инв. по бух учету № 4024. Ограждение территории – 

ж/б плиты. Лот № 8. Здание склада химии общей площадью 67,9 кв. м, 

инв. № 630/С-74598. Ограждение территории – ж/б плиты. Лот № 9. Цен-

тральная проходная общей площадью 46,8 кв. м, инв. № 630/C-45441. 

Кабельные линии с инв. по бух учету № 4015.

Кабель с инв. по бух учету № 4019. Водопровод с инв. по бух учету № 

4020. Ворота электрические. Лот № 10. Склад металла с инвентарным но-

мером 630/С-45412 (в состав входят: склад для металла литер Л1/к и навес 

литер 12) общей площадью 679,9 кв. м, инв. № 630/С-45412. Стеллажная 

эстакада. Бесцентрошлифовальный станок – 2 шт. 

Установка СМЖ-357 для правки и резки арматурной стали. Кабельные 

линии с инв. по бух учету № 4015. Кабель с инв. по бух учету № 4019. Лот 

№ 11. Уборная общей площадью 28,0 куб. м. Ограждение территории 

Ж/Б плиты. Лот № 12 – ограждение территории – ж/б плиты. Лот № 13. 

Ограждение территории – ж/б плиты. Лот № 14. Ограждение территории – 

ж/б плиты, листы профильные, метал. 

Транспорт лот № 15. Автомобиль грузовой бортовой тентованный МАЗ 

437043-328 регистрационный номер – А1 6022-5.

Станки и оборудование с лота № 16 по лот № 72.

Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: 

кадастровый номер 642000000002000542, общая площадь 2,4130 га (доля 

в праве), расположен по адресу: г. Молодечно, ул. Промышленная, д. 4. 

Назначение: земельный участок для содержания и обслуживания зданий 

и сооружений. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 

подробная информация об имуществе оговорены в условиях его проведе-

ния, размещенных на сайтах: 

www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно окно» 

(Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости), 2) www.molodechno.minsk-

region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион». 

Аукцион состоится 04.10.2018 г. в 11.00 по адресу: Минская область, 

Молодечно, ул. Промышленная, 4. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются до 02.10.2018 г. в рабочие дни до 15.00 по указан-

ному адресу. Тел. +375 29 6853677.

721 верасня 2018 г.


