
11 24 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  открытого аукциона по продаже земельного участка
в частную собственность

Дата, время и место про-
ведения аукциона, органи-
затор торгов

Аукцион состоится 28 августа 2019 г. в 11.00 по адресу: Гомельская область, 
г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)

Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом 
«Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1

Адрес земельного участка Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Абрикосовая, 38

Кадастровый 
номер участка

321850100001004211

Площадь, га 0,1418

Целевое назначение

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный 
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)
Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся:
- внести плату за право частной собственности земельного участка (часть платы в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения в установленном порядке);
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением документов, необходимых для его проведения,  формированием 
земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка.
2. После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих 
дней, местный исполнительный комитет передает ему выписку из названного решения, а также 
один экземпляр протокола о результатах аукциона.
3. В течение двух месяцев со дня утверждения протокола аукционных торгов по продаже  земель-
ного участка в частную собственность обеспечить  государственную регистрацию возникновения 
права частной собственности на земельный участок, ограничений (обременений) прав на него. 
4. В течение двух месяцев со дня государственной регистрации права земельного участка, по-
лучить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство 
одноквартирного жилого дома.
5. Приступить к занятию земельного участка в течение одного года со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной  документации.
6. Снять, сохранить и плодородный слой почвы и использовать его для повышения  плодородия 
этого земельного участка.
7. Соблюдать права и обязанности иных землепользователей земельных участков.
8. Осуществлять специальный режим хозяйственной деятельности, установленный ограниче-
ниями (обременениями) прав на земельный участок.
9. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и условием его 
предоставления согласно Кодексу Республики Беларусь о земле.
10. При необходимости возместить затраты на строительство инженерной инфраструктуры до 
утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию.

Примечания: земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. 
Виды ограничений (обременений) прав: земельные участки, расположенные в санитарно-защитных 
водоводов, код — 5,5, площадь — 0,0127 га

Условия и ограничения

Начальная цена, рублей 4409 руб. 98 коп.

Сумма задатка, рублей 441 руб. 

Затраты по изг. зем. 
документации, рублей

1544 руб. 79 коп.

Стоимость расходов по 
орг. и  проведению аукцио-
на (ориент.), рублей

500 руб.

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; 
инженерно-геологические условия: участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут опреде-
лены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

1. Аукцион проводится в соответствии 
с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже 
земельных участков в частную соб-
ственность, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики 
Беларусь 26.03.2008 г. № 462.
2. Аукцион состоится при наличии не 
менее двух участников. Не допуска-
ется продажа по начальной цене. До 
проведения аукциона с участниками 
заключается соглашение, в котором 
предусмотрены права и обязательно-
сти сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона,  в том числе и 
размер штрафа, уплачиваемого участ-
ником, выигравшим торги, но отказав-
шимся или уклонившимся от подписа-
ния протокола, оформляемого по ре-
зультатам аукциона (конкурса), и (или) 
возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона; участниками, 
отказавшимися объявить свою цену 
за предмет аукциона в случае, когда 
такое объявление предусмотрено за-
конодательством, в результате чего 
аукцион признан нерезультативным.
3. Если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что заявление 
на участие в нем подано только одним 
участником, земельный участок пре-
доставляется этому участнику при его 
согласии с внесением платы за пред-
мет аукциона в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов, с выдачей ему в день 
признания аукциона несостоявшимся 
копии протокола о признании аукцио-
на несостоявшимся.
По заявлению победителя аукциона 
местным исполнительным комитетом 
предоставляется рассрочка внесения 
платы за предмет аукциона. Указан-
ное заявление подается победителем 
аукциона в местный исполнительный 
комитет не позднее одного рабочего 
дня после утверждения протокола о 
результатах аукциона. Решение о пре-
доставлении рассрочки внесения пла-
ты за предмет аукциона принимается 
местным исполнительным комитетом 
в течение 5 рабочих дней со дня по-

лучения заявления о предоставлении 
рассрочки.
В течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан 
внести плату за земельный  участок 
(часть платы – в случае предоставле-
ния рассрочки), возместить затраты 
на организацию и проведение аукцио-
на, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходи-
мой для его проведения, и выполнить 
условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставле-
нии победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполне-
нию до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного 
участка.
После совершения победителем аук-
циона вышеуказанных действий, но 
не позднее 2 рабочих дней, местный 
исполнительный комитет передает 
ему выписку из названного решения, 
а также один экземпляр протокола о 
результатах аукциона. 
4. Для участия в аукционе гражданин,  
юридическое лицо (лично либо через 
своего представителя или уполномо-
ченное должностное лицо) в срок по 
23 августа 2019 года включительно 
(с 9.00 до 13.00 и  с 14.00 до 17.00 по 
рабочим дням) подает заявление на 
участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земель-
ных участков, которые они желают 
приобрести в частную собственность, 
а также представляют документ, под-
тверждающий внесение суммы задат-
ка (задатков) на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отмет-
кой банка. 
Кроме того, Организатору аукциона 
представляются:
гражданином – копия документа, со-
держащего его идентификационные 
сведения без нотариального   засви-
детельствования;
представителем гражданина – нотари-
ально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юри-
дического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов 
юридического лица;
консолидированными участниками для 
участия в аукционе представляются 
также оригинал и копия   договора о со-
вместном участии в аукционе.
При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют паспорт гражданина Респу-
блики Беларусь, а представители граж-
дан и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц 
предъявляют – документ, удостоверяю-
щий личность. При подаче документов 
уполномоченное лицо (его представи-
тель) предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, и доверенности, выдан-
ные гражданами, юридическими лицами, 
заключившими договор о совместном 
участии в аукционе. Представителем 
уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная 
в установленном законодательством по-
рядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица.
Документы принимаются по адресу: 
г. Жлобин, ул. Петровского,45 (подъ-
езд 2, этаж 1).
Перечисление суммы задатка осу-
ществляется на расчетный счет КУП 
«Жлобинский центр управления рай-
онной коммунальной собственностью» 
№ ВY29АКВВ 30120065300133200000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК  
АКВВВY21312, УНН 490317354, сум-
ма задатка победителя аукциона за-
считывается при оплате им стоимости 
предмета аукциона.     
Контактные телефоны: 
8 (02334) 7 21 12,  7 53 01.
Телефон организатора аукциона 
8 (02334) 9 03 04

ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

    Раздел и установление порядка пользования земельным участком

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО «Гомельский радиозавод» 8 (0232) 21 60 07

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена 

продажи лота,  руб. 

с НДС

Сумма 
задатка,
руб.

1

– Капитальное строение (градирня 4-секционная) с инв.                          

№ 350/С-181367, площадью 0 кв. м, расположенное по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номе-

ром 340100000005005687 площадью 24,0429 га

14 416,49 руб. 2 883,30 руб.

Срок и место по-

дачи заявления

По 2 августа 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2—1

Дата, время и ме-

сто проведения 

аукциона

6 августа 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2—1

Номер р/с для 
перечисления 
задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД №300  ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению 

в газете «Звязда» от 24.07.2019 г.

Условия продажи

Объекты  продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи 

в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стои-

мость объекта согласно договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и 

проведение аукциона

Описание права, 
ограничения 
(обременения) 
прав

Запрет совершения регистрационных действий в соответствии со ст. 63 Закона «Об исполнительном 

производстве»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 
каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Альфа-Калор» (УНП 808000132) в лице антикризисного управляющего ООО «Бухгалтерская 
компания «СОВЕТНИК», тел. +375 (29) 688-04-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 8 августа 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой пло-
щадке BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 26.04.2019 г.

Предмет торгов
Начальная цена, бел. руб. 

без НДС

Изолированное помещение с инв. № 250/D-36993 (квартира), общ. площадь 
72,2 кв. м, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Вологина, 2Б-36

38 370,70

KIA RIO, рег. знак 9180 OP-7, 2001 г. в. 1 350,00

Хафей Мини, рег. знак AE 0744-7, 2007 г. в. 1 620,00

RYDWAN R-EU-LI A750, рег. знак A 9276 A-4, 2013 г. в. 900,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Селицкого, 9, тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53

 Для участия в торгах необходимо в срок по 
07.08.2019 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать за-
явку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 
BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, по-
лучатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены 
предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться 
от их проведения не позднее, чем за день до наступления 
даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляют-

ся в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителю торгов задаток не воз-
вращается и учитывается при окончательных расчетах по 
приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в 
торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту 
на покупку при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на пять процентов. Оформление результатов торгов 
в день их проведения. Победитель торгов (претендент на 
покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, оплатить 
аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 
каб. 27., тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ООО «МегаЛес» (УНП 490984427) в лице ликвидатора Лопухова Д. М.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 26 августа 2019 г. с 09.00 до 17.00  на электронной торговой 
площадке BELTORGI.BY. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

1 Перфоратор, инв. № 0000000045 312,45

2 Перфоратор GBH2400, инв. № 0000000046 110,13

3 Углошлифмашинка (Германия), инв. № 0000000053 289,83

4 Шлифмашинка, инв. № 0000000059 167,97

5 Автопогрузчик вилочный мод 40814, инв. № 0000000020 7 556,76

6 Бетономешалка 125л, инв. № 0000000041 146,93

7 Бетономешалка BWE-B-260S, инв. № 0000000021 587,74

8 Влагомер, инв. № 0000000044 755,67

9 Комплект СКРТ-25 Терминао онлайт, инв. № 0000000040 961,38

10 Комплект тахографа МТСО324 с импульсным датчиком, инв. № 0000000067 5,88

11 Кондиционер Panassonic, инв. № 0000000070 172,12

12 Ленточный станок LT15S4E15S+SW10+Debarker, инв. № 0000000081 8 396,40

13 Многофункциональное устройство CANON MF 4018, инв. № 0000000071 260,28

14 Монитор 20 LG W2043S PF, инв. № 0000000016 62,97

15 Монитор LS19, инв. № 0000000017 239,15

16 Монитор LSD Yiewsonic-YA 1913W, инв. № 0000000072 28,65

17 Принтер CE 461 F HP LASER Jet P2035, инв. № 0000000074 209,91

18 Приспособление для заточки лент. пил ПЗП10-00,000, инв. № 0000000088 997,07

19 приспособление для разводки ленточных пил ПРП11-00, инв. № 0000000089 251,89

20 ПЭВМ Логос А 1250, инв. № 0000000073 314,86

21 ПЭВМ логос А250, инв. № 0000000019 314,86

22 Рама лесопильная Р-63, инв. № 0000000023 7 556,76

23 Сварочный аппарат, инв. № 0000000014 100,00

24 Станок деревообраб. вертикально-фрезерный Ф130-04, инв. № 0000000093 1 679,28

25 Станок деревообрабатывающий комбинированный, инв. № 0000000048 839,64

26 Станок СПС 440, инв. № 0000000092 3 778,38

27 Станок токарный ТП40, инв. № 0000000052 1 007,56

28 Станок точильно-шлифовальный, инв. № 0000000015 587,74

29 факс Panasonic KX-FT 982 RU-B, инв. № 0000000078 104,95

30 Шлифовальный станок ШЛПС-6м, инв. № 0000000055 1 679,28

31 Щиты вводные силовые и осветительные, инв. № 0000000037 40 000,00

32 Электронные цифровые системы, инв. № 0000000061 2 340,49

33 Электростанция ЭСД-50-ВС-400 №8401024, инв. № 0000000079 4 995,85

34 А/м грузовой ГАЗ-3507 1 7 ММ 64-01, инв. № 0000000082 7 556,76

35 Автобус ПАЗ 320530, инв. № 0000000001 10 075,68

36 Автомобиль КрАЗ-255Б1 с автоцистерной, инв. № 0000000064 6 297,30

37
Автомобиль МАЗ 64229-032, инв. № 0000000004, Полуприцеп МАЗ-998640-(010), 
инв. № 0000000026

20 000,00

38 Автомобиль УАЗ 390995-330, инв. № 0000000006 7 556,76

39 МАЗ 5337, инв. № 0000000031 2 000,00

40 Прицеп ГКБ, инв. № 0000000032 1 000,00

Местонахождение – Гомельская обл., Калинковичский р-н, Малоавтюковский с/с, 6/3, тел. для ознакомления и 
осмотра  +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 23.08.2019 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по 
выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО 
«Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от 
их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги при-
знаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов 
(претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму факти-
ческих затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заключить договор 
купли-продажи.

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а

Предмет аукциона: изолированное помещение № 1 (1—2-й этаж) (административное помещение), инв. номер 
100/D-73862, общ. пл. 173,8 кв. м, Брестская обл., г. Брест, ул. Задворская, 4

Начальная цена с НДС 20 %                          93 675,13 белорусского рубля(снижение 30 %)

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 21.06.2019 г.

Дата и время проведения  аукциона: 13.08.2019 в 12.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

Продавец ИП Мартыновский А.М., УНП 291178102, г. Брест, ул. Житняя, д.16

Предмет аукциона: изолированное помещение № 5 (административное помещение), инв. номер 100/D-73866, общ. пл. 
498,4 кв. м, Брестская обл., г. Брест, ул. Задворская, 4

Начальная цена без учета НДС
74 760 долларов США (расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату 
оплаты предмета аукциона)

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 11.07.2019 г.

Дата и время проведения  аукциона: 13.08.2019 в 12.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) перечисляется на счет 
BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу 
Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004, в евро (EUR) – 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11),  БИК BLBBBY2X, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-
продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-
продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также воз-
мещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 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

Дата и время окончания приема 
документов

09.08.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 
«Центр промышленной оценки».

Контактные телефоны  +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by


