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ІНФАРМБЮРО 28 мая 2020 г.6

1 июля 2020 г.                                                                       № 3-Н/2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач 

с продажей права заключения договора аренды земельного участка в г. Гомеле
№ 

лота
Наименование объекта/адрес земельного участка: 

г. Гомель Целевое назначение
Кадастровые номер 

и площадь 
земельного участка

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма задатка, 
руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, руб.
Наличие ограничений, обременений

1
Не завершенный строительством незаконсервированный 

жилой дом в районе индивидуальной жилой застройки 
Романовичи, У-1185 по генплану по ул. Калача Б.Ф., 16

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

340100000008003851 
0,0789 га 26 805,53 1 000,00 3 510,07

Земельный участок не имеет ограничений 
в использовании обременения: 

присутствие фундамента, 
металлического строения

1. Организатор аукциона – коммунальное топографо-
геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодез-
центр» (далее – Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр»).

1.1 Начальная цена предмета аукциона (лота № 1) 
определена как сумма начальной цены не завершен-
ного строительством незаконсервированного жилого 
дома согласно заключению об оценке РУП «Гомельское 
агенство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» в размере 24 091,37 бел. руб. и начальной 
цены права заключению договора аренды земельного 
участка в размере 2 714,16 бел. руб. 

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Го-
сударственным предприятием «Гомельгеодезцентр», 
в соответствии с Положением о порядке продажи 
не завершенных строительством незаконсервиро-
ванных жилых домов, дач с публичных торгов на 
земельном участке в г. Гомель, предоставляемом 
в аренду сроком на 99 лет, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.03.2018 г. № 220. Получить в установленном по-
рядке разрешительную документацию на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку строитель-
ного проекта на строительство одноквартирного жилого 
дома. Желающим предварительно ознакомиться с до-
кументами обращаться в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й 
этаж, каб. № 3-6, № 3-14).

3. Аукцион состоится 1 июля 2020 г. в 14.30 в Го-
мельском городском исполнительном комитете по 
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при 
наличии не менее двух участников. Если заявление на 
участие подано только одним гражданином, юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь, право аренды земельного участка 
предоставляестя этому лицу при его согласии с внесе-
нием платы за право аренды в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, ин-
дивидуальные предприниматели Республики Беларусь 
и юридические лица, а также иностранные юридические 

лица, иностранные граждане. В аукционе допускает-
ся участие на стороне покупателя консолидированных 
участников, подавших в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки 
следующие документы: заявление по установленной 
форме; документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка в размере, указанном в извещении с отмет-
кой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 
0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Го-
мель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, 
БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – государствен-
ное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименова-
ние платежа – оплата задатка за участие в аукционе. 
Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчет-
ный счет (с указание транзитного счета) в филиале 
ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интерна-
циональная, 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 опла-
ту задатка со своего расчетного счета.

Перечень документов, представляемых участни-
ком: 

4.1. заявление на участие в аукционе; документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка; гражданам РБ – 
копия документа, содержащего его идентификацион-
ные сведения, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность; 

4.2. представители или уполномоченные должностные 
лица юридических лиц Республики Беларусь – доверен-
ность, выданную юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, ко-
пии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; 

4.3. идивидуальные предприниматели – копию свиде-
тельства о государственной регистрации без нотариаль-
ного засвидетельствования; 

4.4. представители индивидуального предпринимате-

ля – нотариально удостоверенную доверенность;
4.5. представители или уполномоченные должностные 

лица иностранного юридического лица – копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхожденияв (выписка должна быть произ-
ведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык, доверенность или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

5. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обя-
зано подписать с организатором торгов Соглашение, 
определяющее взаимные права и обязанности в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.

6. Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона, выразивший 
согласие на предоставление предмета аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

6.1. в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признания аук-
циона несостоявшимся в размере, определенном соот-
ветствующим протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты предмета аукциона (часть платы – 
в случае предоставления рассрочки ее внесения в 
установленном порядке за земельный участок), за 
вычетом суммы, причитающейся за не завершенный 
строительством незаконсервированный одноквартир-
ный жилой дом;

- часть платы за предмет аукциона – цена продажи не 
завершенного строительством незаконсервированного 
одноквартирного жилого дома, исчисленную пропорцио-
нально его удельному весу в начальной цене предмета 
аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату 
оценки;

- возместить расходы, понесенные городским бюд-

жетом по изготовлению земельно-кадастровой доку-
ментации и государственной регистрации земельного 
участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения (окончательный размер которых опреде-
ляется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников).

6.2. После совершения победителем аукциона дей-
ствий, предусмотренных в решении об изъятии земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выпол-
нению до обращения за государственной регистрацией 
в отношении земельного участка, и представления орга-
низатору аукциона и в местный исполнительный комитет 
копий платежных документов, но не позднее двух рабо-
чих дней, с ним в установленном порядке в соответствии 
с условиями аукциона местный исполнительный комитет 
заключает договор аренды земельного участка. 

6.3. Гомельским городским исполнительным комите-
том в установленном законодательством порядке может 
быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стои-
мости предмета аукциона в соответствии с решением 
Гомельского городского исполнительного комитета от 
04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке предоставления рассрочки по внесению платы за 
право заключения договоров аренды земельных участ-
ков или платы за земельные участки, предоставляемые 
в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах 
принимаются государственным предприятием «Го-
мельгеодезцентр» с 28 мая по 29 июня 2020 г. вклю-
чительно. 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 30-12-46. 
Информация размещена на сайте: www.gomeloblzem.by 
либо geodezcentr.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1 – склад (склад), общ. пл. 4 131 кв. м, инв. № 200/C-49769, по 
адресу: г. Витебск, ул. Базовая, д. 8. Составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное кирпичное здание с двумя пристройками, рампой 
и навесом. Начальная цена с НДС 20 % – 472 607,28 бел. руб.

Обременение: договор аренды. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 1,0954 га для обслуживания складских 
помещений
Лот № 2 – здание мастерской шиномонтажа (здание специализиро-
ванное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. 
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции)), общ. пл. 
98,5 кв. м, инв. № 200/C-45414, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, д. 8а. 
Начальная цена с НДС 20 % – 35 480,34 бел. руб.

Обременение: договор аренды. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды (по 
06.02.2037) общей площадью 0,0148 га для содержания и обслуживания 
мастерской шиномонтажа
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона или единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан произвести 
оплату в размере 100 % стоимости имущества: по лоту № 1 – не позд-
нее 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи, 
по лоту № 2 – не позднее 15 рабочих дней с момента заключения 
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в 
Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произ-
водится по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на 
недвижимое имущество после передачи ему имущества в установ-
ленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, удостове-
рением, заключением (государственной регистрацией) договора купли-
продажи, в том числе оплатой государственной пошлины, государ-
ственной регистрацией перехода права собственности на капитальные 
строения, а также перехода прав на земельные участки, включая оплату 
государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 
участник аукциона), заключивший договор купли-продажи
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

30.06.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания 

приема 
документов

26.06.2020 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

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И 
П О В Т О Р Н Ы Х  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Т О Р Г О В

Продавец – ОАО «ОРС Гомель»
Оператор электронной торговой площадки – 

«Единая система электронных торгов» torgi.gov.by

Предмет электронных торгов и его месторасположение

ЛОТ № 1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ – ЗДАНИЕ МАГАЗИНА № 83, 
расположенное по адресу: 

г. Калинковичи, ул. Подольская, 49а, инв. № 333/С-55288, 
общая площадь 100,3 кв. м, 

назначение – здание специализированное розничной торговли;
- капитальное строение – здание склада, инв. № 333/С-37902, общая 

площадь 118,6 кв. м, назначение – здание склада; 
- капитальное строение – здание погреба, инв. № 333/С-37886, общая 

площадь 15,7 кв. м, – назначение – здание погреба;
- капитальное строение – здание (туалет), инв. № 333/С-37885, общая 

площадь 0,9 кв. м, назначение – здание туалета;
- дерево – береза 1 ед., инв. № 483001.
Информация о земельном участке: объекты расположены на 

земельном участке с кадастровым номером 322350100001000661, 
площадью 0,0956 га, право постоянного пользования, назначение – для 
обслуживания здания магазина № 83.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ – ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ № 9, рас-
положенное по адресу: 

г. Калинковичи, ул. Подольская, 49б, инв. № 333/С-55303, 
общая площадь 250,0 кв. м, назначение – здание столовой.

Информация о земельном участке: объекты расположены на 
земельном участке с кадастровым номером 322350100001000943, 
площадью 0,0434 га, право постоянного пользования, назначение – для 
обслуживания здания столовой № 9.

Лоту принадлежит оборудование:
камера холодильная ДНХ-6,6, инв. № 443003, система охран-

ной сигнализации, инв. № 446054, кондиционер марки Ballu -24Н, 
инв. № 444140, кондиционер марки Ballu-24Н, инв. № 444143, котел 
КЧМ-5-К 40кВт 5 секций, инв. № 444129.

Начальная цена с НДС 20 % – 72 426,89 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены – 7242,69 бел. руб.

ЛОТ № 2. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ – ЗДАНИЕ МАГАЗИНА № 71, 
расположенное по адресу: 

г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 103, инв. № 333/С- 85043, 
общая площадь 443,8 кв. м, 

 назначение – здание специализированное розничной торговли;

- капитальное строение – здание склада, инв. № 333/С- 40922, общая 
площадь 106,9 кв. м, назначение – здание склада; 

- забор металлический, инв. № 333/С- 420005.
Информация о земельном участке: объекты расположены на 

земельном участке с кадастровым номером 322350100002002923, 
площадью 0,1797 га, право постоянного пользования, назначение – для 
обслуживания здания магазина № 71.

Лоту принадлежит оборудование:
- кондиционер промышленный WSH-307 ВЕ, инв. № 443135, котел 

КС-Т-2, инв. № 444130; 
- система охранной сигнализации, инв. № 446600. 

Начальная цена с НДС 20 % – 97 419,84 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены –  9741,98 бел. руб.

1. Электронные торги состоятся 08.06.2020 на электронной тор-
говой площадке оператора torgi.gov.by.

2. Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «Единая система электронных торгов», 
размещенным на сайте: torgi.gov.by

3. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккреди-
тованное на электронной торговой площадке, подает оператору элек-
тронной торговой площадки заявление и документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка. 

4. Последний день подачи заявлений – 07.06.2020. 
5. Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов.
6. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан перечислить на 

расчетный счет Продавца сумму фактических затрат согласно прейску-
ранту торговой площадки в течение пяти календарных дней со дня 
проведения торгов.

 7. После совершения победителем торгов (претендентом на покупку) 
названных действий и представления организатору копий платежных 
документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем элек-
тронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке в 
соответствии с условиями торгов заключается договор купли-продажи 
имущества. 

 8. Подробную информацию о порядке, условиях проведения электрон-
ных торгов, предмете торгов можно получить по тел. 37529 6672143.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – 

Могилевское областное управление № 700 
ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение с инвентарным номером 
700/C-282, расположенное по адресу: г. Моги-
лев, ш. Славгородское, 18А, общей площадью 
117,2 кв. м, год постройки – 2004

Начальная цена 
продажи

14460,00 (четырнадцать тысяч четыреста шесть-
десят белорусских рублей, 00 копеек), в т. ч. НДС 
20 % – 2410,00 (две тысячи четыреста десять бело-
русских рублей 00 копеек)

Сумма задатка
723,00 (семьсот двадцать три белорусских рубля 
00 копеек) – 5 %

Открытый 
аукцион 

состоится

16.06.2020 в 11.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 

д. 71А-2, первый этаж, актовый зал

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по 15.06.2020 включительно 

по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет Победы, д. 3, 
второй этаж, кабинет 209

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по телефонам: (8-0222)-403122, 
моб. 8029-169-39-68

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, 
к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверж-
дающий внесение суммы задатка в размере 723,00 белорусских 
рублей на счет № BY 69 AKBB 66708597000020000000 БИК AKBBBY2X 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 

предпринимателем – копия документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования, а также копии 
учредительных документов юридического лица;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданной 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотари-
ально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25, 
31, 33);

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным 
переводом на русский или белорусский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установ-
ленном порядке.

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 законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Заключительная регистрация участников аукциона – 16 июня 2020 г. 
с 10.30 до 10.55. Аукцион по продаже недвижимого имущества будет 
проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от первона-
чальной цены. Победителем открытого аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются 
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Оплата предмета аукциона осущест-
вляется денежными средствами по безналичному расчету.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 25 банковских дней с момента утверждения 
организатором аукциона протокола о результатах аукциона.


