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№ 
лота

Наименование предметов 
торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом 
НДС, бел. руб.

Сумма за-
датка, с 

учетом НДС, 
бел. руб.

Местонахождение имущества: 

г. Гомель, ул. Севастопольская, 106

1

Автомобиль MAZ 437143 332, 
2011 г. в., рег. № AI 1172-3, 
цвет – белый, тип ТС – грузо-
вой бортовой тентовый, про-
бег – 410 234 км, состояние – на 
ходу

10 256,40 512,82

2

Автомобиль MAZ 437143 332, 
2011 г. в., рег. № AI 1173-3, 
цвет – белый, тип ТС – грузо-
вой бортовой тентовый, про-
бег – 403 033 км, состояние – не 
на ходу

10 256,40 512,82

3

Автомобиль MAZ 437143 332, 
2011 г. в., рег. № AI 0668-3, 
цвет – белый, тип ТС – грузо-
вой бортовой тентовый, про-
бег – 433 118 км, состояние – на 
ходу

10 256,40 512,82

4

Автомобиль GAZ 3307, год 
выпуска не определен, рег. 
№ AK 4623-3, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой специаль-
ный фургон изотермический, 
пробег – 463 431 км, состояние – 
на ходу

2 323,20 116,16

5

Автомобиль GAZ 3309 KU-
PAVA 473800, 2005 г. в., рег. 
№ AA 2635-3, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой специаль-
ный фургон изотермический, 
пробег – 521 650 км, состоя-
ние – не на ходу

2 534,40 126,72

6

Автомобиль GAZ 2705, 1999 
г. в., рег. №  EA 8515, цвет – 
темно-синий, тип ТС – грузо-
вой фургон, пробег – 423 961 км, 
состояние – не на ходу 

1 267,20 63,36



Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», 
г. Гомель, ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с иму-
ществом осуществляется по контактным тел.: 8 (0232) 37-14-49, 
+375 33 372-87-77 – начальник транспортного цеха Туманов Александр 
Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе 
необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО 
«Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): р/с BY54 BLBB 3012 
0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской 
области, УНН 400078316, БИК BLBBBY2X, назначение платежа – за-
даток 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 необхо-
димых документов можно с 26 ноября 2019 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 9 декабря 2019 г. в 16.00. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. Подача документов 
по почте не допускается. 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 заявле-
ние на участие в нем подано только единственным участником, объект 
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  Продавцом  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; заключить договор купли-продажи в течение 
20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, 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 акционер-
ного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
06.09.2019 г. № 169 (29036). Порядок оформления участия в аукционе, 
в том числе документации, необходимой для регистрации участника 
торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аук-
ционы». Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 
126-66-62.

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

извещает о проведении 11 декабря 2019 года 
открытого повторного аукциона со снижением 
цены (лоты 1, 2, 3 на 30 %; лоты 4, 5, 6 на 20 %) 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле 

по улице Гагарина, 20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды 
земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский об-
ластной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 
24-63-14.

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, срок аренды, 

размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 25 лет земель-

ного участка с кадастровым № 240100000002009906, расположенного 

по адресу: Витебская обл., г. Витебск, в районе улицы 70 лет Октября, 

площадью 0,1042 га, для строительства объекта «Лодочная станция в 

районе ул. 70 лет Октября, г. Витебск» (целевое назначение – размещение 

объектов иного назначения). Ограничения, инженерные коммуникации и 

сооружения: участок расположен в водоохранной зоне реки, водоема, в 

прибрежной полосе реки, водоема, в зоне санитарной охраны водного 

объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в 

зоне санитарной охраны в местах водозабора, в охранных зонах электри-

ческих сетей напряжением свыше 1000 В. Нач. цена: 8779,42 бел. руб. 

Задаток: 877,94 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 27.12.2019 в 15.00, г. Ви-

тебск, проезд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». Срок внесения задатка и подачи документов: с 26.11.2019 с 8.30 

по 26.12.2019 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. 

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 

ф-л № 200 ВОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 

300200386, получатель платежа: Витебский горисполком

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукцио-

на: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 

установленном порядке протокола о результатах аукциона: внести плату 

за право заключения договора аренды предоставляемого земельного 

участка, возместить затраты, связанные с организацией и проведением 

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

участниками документации, необходимой для его проведения; заключить 

с Витебским горисполкомом договор аренды зем. участка; в течение двух 

месяцев со дня подписания договора аренды зем. участка, но не позднее 

трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона, в 

установленном порядке обратиться за гос. регистрацией права на зем. 

участок в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру»; обратиться в установленном порядке за получе-

нием разрешительной документации на строительство объекта в срок, не 

превышающий 3 месяца, с момента гос. регистрации права на зем. уча-

сток; при необходимости привлечь инженерную организацию (инженера) 

для оказания инженерных услуг в строительстве в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством и договором на оказание инженер-

ных услуг; выполнить работы по подготовке проектной документации при 

условии заключения в установленном порядке договора подряда на про-

ведение проектных и изыскательских работ, в срок до одного года со дня 

гос. регистрации права на зем. участок; разработать проектно-сметную 

документацию в соответствии с действующими техническими норматив-

ными правовыми актами; согласовать проектно-сметную документацию 

с главным архитектором г. Витебска; при необходимости провести гос.

экспертизу проектно-сметной документации. 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные пред-

приниматели, юр. лица, консолидированные участники (двое и более 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юр. лиц). Для участия в 

аукционе граждане, индивидуальные предприниматели, консолидирован-

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

уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают заяв-

ление на участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на р/с, с отметкой банка, заключают соглашение 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия докумен-

та, содержащего его идентификационные сведения без нотариального 

засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия 

свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя 

без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная 

доверенность; представителем или уполномоченным должностным ли-

цом юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засви-

детельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; 

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юр. лица – легализованные копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть про-

изведена 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 доверен-

ность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным пере-

водом на белорусский или русский язык; представителем иностранного 

гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой 

состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; консолидированными участниками представ-

ляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При 

подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аук-

циона – участник, предложивший наибольшую цену. Условия инженерного 

развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются 

проектной документацией. Всем участникам предоставляется право озна-

комления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 

осмотра на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 24-63-14, 

(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ООО «Деловая оценка» 
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «МИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» (продавец) 
извещает о проведении повторного 

19 декабря 2019 года открытого 
аукциона по продаже имущества 

в 11.00 по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, 

ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

Номер лота – 1. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-

86422 (наименование: одноэтажное кирпичное здание; назначение: зда-

ние специализированное складов, баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ), общей площадью 722,3 кв. м с двумя кирпичными 

пристройками, год постройки 1981, материал стен – кирпич.

Дополнительно сообщаем: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» заключен договор аренды № 69/10 от 

20.10.2016 г. по 01.10.2021 г. с ЧП «Саленком». Предмет договора – часть 

капитального строения, которая представляет собой нежилые помещения 

в одноэтажном кирпичном здании, арендуемая площадь 106,6 кв. м.

Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Иногородняя 1-я, 

25А

Информация о земельном участке: кадастровый номер 

340100000003001502, площадью 0,3761 га; участок для эксплуатации и 

обслуживания проезда общего пользования (доля в праве – 1/3): када-

стровый номер 340100000003001501, площадью 0,2260 га.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 65 272,85 бел. рубля.

Задаток (5 %) с учетом НДС: 3 263,64 бел. рубля.

Объявление ранее опубликовано в газете «Звязда» от 12.10.2019 г.

Продавец: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 

В. И. КОЗЛОВА», 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, каб. 502.

Контактный телефон 8-017-330-23-82.

Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Опла-

тить задаток на расчетный счет Организатора аукциона (ООО «Дело-

вая оценка»): р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО 

«Банк БелВЭБ», г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 

490870026.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 

приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жарков-

ского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

от даты опубликования настоящего извещения. Прием заявлений для 

участия в аукционе заканчивается 16.12.2019 г. в 17.00. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются.

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский 

счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индиви-

дуальным предпринимателем (далее – ИП) Республики Беларусь – копия 

документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юр. 

лица или ИП, без нотариального засвидетельствования; иностранным 

юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учреди-

тельных 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 

юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или рус-

ский язык; иностранным ИП – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствован-

ным переводом на белорусский или русский язык; представителем юр. 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представля-

ет его руководитель); представителем гражданина или ИП Республики 

Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 

иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или ИП – доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотари-

ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на 

должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 

собрания, правления либо иного органа управления юр. лица в соответ-

ствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы 

в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 

в нем явился только один участник, 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 в них. Неявка участника торгов на торги признается 

отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 

возвращается организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

проведения торгов. Победителем торгов будет признан участник, пред-

ложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, 

обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 

купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 

подписания протокола; если между продавцом и покупателем (победи-

тель 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 предмета 

аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 20 (двадцати) 

календарных дней после подписания договора купли-продажи; возме-

стить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 

участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет ис-

полнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в 

соответствии с Положением Общества с ограниченной ответственностью 

«Деловая оценка» 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 аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-

40-03, +375 (29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Авто-
компоненты», г. Борисов, ул. Даумана, 95

Предмет аукциона: транспортные средства, оборудование, бывшие 
в употреблении

Местонахождение: г. Борисов, ул. Даумана, 95

№ 
лота

Наименование

Начальная 
цена 

(с НДС 20 %), 
бел. руб.

1
Седельный тягач МАЗ 642290-2120, 2004 г. в., 
рег. знак АО 6925-5

13 056,67

2
Микроавтобус-вагон VOLKSWAGEN LT 46, 
2001 г. в., рег. знак АК 7406-5

11 016,67

3 Полуприцеп МАЗ 931010, 2009 г. в., рег. знак А 6572 А-5 15 096,68

4 Автопогрузчик DOOSAN BR14JW, 2008 г. в., инв. № 987 14 781,47

Задаток 10 % от начальной цены лота 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 про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) 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 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, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Дата и время 
проведения 

аукциона

27.12.2019 в 13.30 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания 

приема документов

26.12.2019 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
данные

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение 
о проведении аукциона

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) бывшее 

в употреблении неиспользуемое имущество:

Пометка 

на 

конверте
Наименова-

ние
Инв. 

№

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию

Начальная 
цена без 

НДС, 

руб. РБ

На-
чальная 
цена с 
НДС, 

руб. РБ

Реализация 
неликвидов, 
26.12.2019

Борона 

для гравия
06270543 2007 88,00 105,60

Борона 

для гравия
06270544 2007 88,00 105,60

Реализация 
неликвидов, 
трактор ДТ-75

Трактор 
ДТ-75

04150107 1998 8 000,00 9 600,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО 
«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 
26 декабря 2019 года с пометкой на конверте, указанной в таблице.

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42.

Утерянные бланки квитанций о приеме наличных денежных средств 
формы 1-СУ серии СВ № 6111135, 6135275-6135276, страховой полис по 
добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 1291154 филиала СООО 
«Белкоопстрах» в г. Минске № 2 считать недействительными. 

УНП 100706519 


