
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (продавец)

извещает о проведении 28 сентября 2020 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 учетом НДС, бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Севастопольская, 106

1
Орбитальная бракеражная (инспекционная) машина, модель BR14 (инв. № 4501204), пр-во 
Италия, 2006 г. в.

35 800,00 1 790,00

2 Элеватор пневматический для колпачков модель ЕР300 (инв. № 4501205), пр-во Италия, 2006 г. в. 11 600,00 580,00

3
Моноблок «Розлив+Укупорка» модель МО LD 20/4 VA (инв. № 450995), 2006 г. в., производитель-
ность – 6000 бут./час, мощность – 5,5 кВт, пр-во Италия «CIMEC»

81 400,00 4 070,00

 Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», 
г. Гомель, ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактным тел.: 8 (0232) 26-23-34, 8 (033) 315-16-17 – 
Леховец Сергей Петрович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в 
аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): р/с BY86 BLBB 3012 
0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской об-
ласти, УНН 400078316, БИК BLBBBY2X, назначение платежа – задаток за 
участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе 
перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых доку-
ментов можно с 25 августа 2020 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 
24 сентября 2020 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не принимаются. Подача документов по почте не до-
пускается. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его про-
ведения. 

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) бан-
ковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – 
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотари-
ального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – лега-
лизованные 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 переводом 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 предпринимателя Республики Беларусь – 
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном за-
конодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом 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 
заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 
органа управления юридического лица в соответствии с учредительными 
документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с за-
конодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона продается 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 Продавцом 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; 
произвести оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведе-
нию торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-
продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, 
согласно договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аук-
циона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств 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). Порядок оформления участия в аукционе, в том чис-
ле документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Ор-
ганизатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 
126-66-62.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Бобруйсксельмаш», 

Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Орловского, 
20, 213823

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 

www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов – недвижимое имущество, 
реализуемое одним лотом, в следующем составе:

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Здание участка мелких серий (здание специали-
зированное иного назначения) по адресу: Моги-
левская обл., г. Бобруйск, ул. Орловского, 25А.

Составные части и принадлежности: ограждение, 
асфальтобетонная площадка

2164,3 
кв. м

710/C-
54660

Водопроводная сеть (сооружение специализиро-
ванное водохозяйственного назначения) по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орловского, 25А, 
водопроводная сеть.

Составные части и принадлежности: три трубо-
провода, пять трубопроводных арматур, четыре 
колодца

130,3 м
710/C-
80963

Компрессорная (здание специализированное 
энергетики) по адресу: Могилевская обл., г. Боб-
руйск, ул. Орловского, 25А/3

110,3 
кв. м

710/C-
69980

Канализационная сеть (сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства) по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орловского, 25А, 
канализационная сеть

91 м
710/C-
80964

В состав лота входит следующее имущество: кран мостовой 5т, кран-
балка 2т, трансформатор силовой ТМ-320/10

Сведения о земельном участке: предоставлен общей площадью 
0,7586 га на праве постоянного пользования для содержания техниче-
ской площадки

Начальная цена с НДС 20 %   780 660,00 белорусских рублей

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) 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

15 рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену пред-
мета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору 
торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 0,1 % 
от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после проведения 
электронных торгов 

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало торгов – 
10.00 28.09.2020 г. Окончание торгов – 12.00 28.09.2020 г. Торги прод-
леваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 24.09.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

28 сентября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10

№п/п Адрес земельного участка
Площадь 

зем. участка
Наименование 

инженерных сетей

Начальная 
цена 

(бел. руб)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы 
по документации  

рекламу

2.

д. Великие Бесяды, ул. Поселковая, 27А,

 кадастровый номер 623288001601000094, 
целевое назначение земельного участка – 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

0,2125 га

 Подъездные пути 
удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

6000,00 1200,00

1356 руб. 96 коп.

+ расходы 
на рекламу

4.

д. Жабичи, У-3,

кадастровый номер 623288005101000022,

целевое назначение земельного участка – 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

0,2427 га

 Подъездные пути 
удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

6000,00 1200,00

1356 руб. 96 коп.

+ расходы 
на рекламу

5.

аг. Калачи, ул. Центральная, 53А, 
кадастровый номер 623288006101000104,

целевое назначение земельного участка – 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

0,2500 га

Возможность 
подключения к водопроводу, 

электроснабжению, 
асфальтовое покрытие 

к подъезду участка

7300,00 1460,00

1323 руб. 41 коп.

+ расходы 
на рекламу

Задаток перечисляется на р/счет: BIC AKBBBY2X; счет № BY35AKBB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500, Минское управление АСБ «Бела-
русбанк», УНП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный комитет, код платежа – 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. 

Аукцион состоится 28 сентября 2020 г. в 11.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 22 сентября 2020 г. (последний день подачи заявления – 22 сентября 2020 г. 

до 17.00) по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10. 
Контактные телефоны: 8 (01774) 57-4-35, 8 (01774) 57-4-99. 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин (продавец имущества) извещает о проведении 
4 сентября 2020 года открытого повторного аукциона со снижением начальной цены 

на 30 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1
Изолированное помещение с инв. № 320/D-29284, площадью 1 880,2 кв. м, назначение – 
помещение общественного питания, наименование – столовая. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2-2

151 168,16 7 558,41

Продавец: ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, 247210, г. Жлобин, проезд 
Красный, 2. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 
по контактному тел. 8 (044) 797-88-07, главный инженер – Галактионов 
Виктор Владимирович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в 
аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин): ВY76 BELB 3012 0114 1501 7022 6000 в ОАО 
«Банк БелВЭБ», г. Минск, БИК BELBBY2X, УНП 400076540, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № 1 (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать за-
явление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 25 августа 2020 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 за-
канчивается 2 сентября 2020 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 календарных дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участни-
ком, объект аукциона продается 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 Продавцом 
имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более вы-
сокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: возместить 
Организатору аукциона затраты на организацию и проведение торгов, 

затраты на публикацию в газете «Звязда» в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи 
в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно срокам 
договора купли-продажи до 30 (тридцати) календарных дней с момента 
подписания договора купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обя-
зательств 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), с Положением о порядке организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в 
государственной собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609. Извещение о 
проведении аукциона размещено на сайтах: организатора аукциона – 
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by (раздел «Аукцио-
ны»); Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь  –
www.gki.gov.by/ в разделе «Продажа/Аренда имущества», далее – «Про-
дажа и аренда государственной недвижимости. Единая база». 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 05.06.2020 г. № 108 (29222). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организато-
ра аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Гродненское областное потребительское общество

(Дятловский филиал) 
извещает о проведении электронных торгов

Аукцион № 3612

ЛОТ № 21671 – 
здание магазина д. Мировщина Дятловского р-на:

• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-14705, площадью 
96,9 кв. м, целевое назначение – здание специализированное розничной 
торговли, наименование – магазин, расположенное по адресу: Гроднен-
ская обл., Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Дятловская, 14.

Площадь земельного участка, на котором располагается магазин – 
0,1075 га, кадастровый номер 422380307101000072. Назначение – об-
служивание магазина. Земельный участок не имеет ограничений (об-
ременений) прав в использовании земель. 

Начальная цена продажи – 17 699,04 руб. (семнадцать тысяч шестьсот 
девяносто девять белорусских рублей 04 коп.), в т. ч. НДС. 

Дата начала электронных торгов: 21.08.2020 в 10.00.

Дата и время завершения электронных торгов: 20.09.2020 09.00.

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по 
адресу лота https://torgi.gov.by/lot/21671/3612/magazin-d-mirovshina-
dyatlovskogo-r-na необходимо подать заявку на участие в электронных 
торгах и пройти регистрацию в качестве участника электронных торгов, 
а также перечислить задаток

Продавец – Гродненское областное потребитель ское общество (Дятлов-
ский филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14, 
тел. 8 (01563) 64581

Организатор аукционов – Государственное предприятие «Информа-
ционный центр Минэкономики», г. Минск, ул. Берсона, д. 1А, оф. 513, 
тел.: 8 (017) 200-73-33, 200-64-11

Задаток – 10 % от стоимости лота – перечисляется на счет электронной 
торговой площадки. Шаг торгов – 5 %.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календар-
ных дней с момента окончания торгов. Условия оплаты – не позднее 
30 календарных дней с момента заключения договора 

Победитель торгов возмещает стоимость затрат на проведение аукцио-
на согласно прейскуранту (https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/
preyskurant.docx) от фактической цены продажи лота, которая списы-
вается с суммы внесенного Победителем аукциона задатка. Оставшаяся 
сумма задатка засчитывается в счет оплаты предмета аукциона. Воз-
мещение затрат по организации и проведению аукциона победитель осу-
ществляет не позднее 5 рабочих дней с момента завершения торгов

Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 0027 
8700 2022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X, 
УНП 190318109, ОКПО 37533622, Государственное предприятие 
«Информационный центр Минэкономики»

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://torgi.gov.by/info/auction-rule
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