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ІНФАРМБЮРО28 мая 2020 г. 7
И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Столбцовского филиала Минского облпотребобщества (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНА «РАМОНАК» 
с инв. № 622/С-18978 общей площадью 277,3 кв. м, 

расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 625450100001005105 площадью 0,0332 га 

(право постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, г. Столбцы, ул. Калинина, 7.

Начальная цена с НДС (20 %) – 123 240,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 12 324,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 30.06.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 29.06.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17. УНП 600037767

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 
ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», 8 (044) 544 38 37

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота, 

руб. с НДС

Сумма 
задатка,

руб.

1
Легковой автомобиль NISSAN SENTRA 2015 года выпуска, рег. знак 1010 IK-3, идентификационный номер 
Z8NBFAB1753594547, находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 240 19 488,00 2 436,00

2
Легковой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT 2000 года выпуска, рег. знак 7009 ЕН-3, идентификационный 
номер WVWZZZ3BZYP457137, находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 240 7 392,00 924,00

3
Легковой автомобиль AUDI A6 2007 года выпуска, рег. знак 1053 АЕ-3, идентификационный номер 
WAUZZZ4F88N022484, находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 240 14 112,00 1 764,00

Срок и место 
подачи заявления

По 08 июня 2020 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 место 
проведения аукциона

10 июня 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

Р/с 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 28.05.2020 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 стоимость объекта согласно 
договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин (продавец имущества) 
извещает о проведении 30 июня 2020 года открытого аукциона 

по продаже имущества (лоты №№ 6, 7) и повторного аукциона (лот №№ 1–5) 
со снижением начальной цены на 10 % 

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-34623, площадью 35 167,2 кв. м, назначение – произ-
водственное помещение, наименование – изолированное помещение № 15. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1-15

2 289 600,00 114 480,00

2
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34621, площадью 2 912,7 кв. м, назначение – производ-
ственное помещение, наименование – изолированное помещение № 13. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1-13

324 000,00 16 200,00

3
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34615, площадью 3 006,00 кв. м, назначение – складское по-
мещение, наименование – изолированное помещение № 11. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1-11

328 320,00 16 416,00

4
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34611, площадью 2 759,7 кв. м, назначение – складское 
помещение, наименование – изолированное помещение № 7. Местонахождение: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1-7

301 320,00 15 066,00

5
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34622, площадью 9 151,1 кв. м, назначение – производ-
ственное помещение, наименование – изолированное помещение № 14. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1-14

1 010 880,00 50 544,00

6
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34616, площадью 2 923,3 кв. м, назначение – складское 
помещение, наименование – изолированное помещение № 12. Местонахождение: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1-12

343 000,00 17 150,00

7
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34613, площадью 2 974,2 кв. м, назначение – складское по-
мещение, наименование – изолированное помещение № 9. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1-9

351 000,00 17 550,00

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 Организатора торгов (ОАО «Гомель-
облреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, 
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, 
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 документов можно с 28 мая 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 26 июня 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 дня до его проведения. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление 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 ото-
звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признает-
ся отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 

возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями тор-
гов, обязаны: произвести оплату за услуги (вознаграждение) за организацию 
и проведение торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 
3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола; заключить договор 
купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписа-
ния 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 ис-
полнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в 
соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельобл-
реклама» 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 07.02.2020 г. № 25 (29139).
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, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении 
12 июня 2020 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДОРОРС»

Предмет 
торгов 

(сведения 
о продаваемом 

имуществе)

Капитальное строение с инв. номером 630/С-65814 
(наименование – бухгалтерия-склад) общей площа-
дью 94,9 кв. м; капитальное строение с инв. номером 
630/С-65813 (наименование – кондитерский цех) 
общей площадью 122,8 кв. м; капитальное строение 
с инв. номером 630/С-65811 (наименование – склад) 
общей площадью 157,6 кв. м; капитальное строение 
с инв. номером 630/С-65816 (наименование – адми-
нистративное здание) общей площадью 42,0 кв. м; 
капитальное строение с инв. номером 630/С-79669 
(наименование – водопроводные сети) протяжен-
ностью 4,1 кв. м

Место-
нахождение 

продаваемого 
имущества

Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, ул. Вокзальная, 4

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,1382 га, 
кадастровый номер 623850100003001899, 
целевое назначение – земельный участок 
для содержания и обслуживания зданий 

и сооружений (административного здания, 
здания кондитерского цеха и здания складов)

Продавец 
имущества

ОАО «ДОРОРС», 
ул. Брестская, 77/1-2, 220099, г. Минск

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная 
цена предмета 

торгов 
с учетом НДС

52 255,15 бел. руб. 

Сумма задатка 5 200,00 бел. руб. 

Условие 
торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 3 процентов от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС», утвержденным ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток (задатки) и заключившие соглашение с организато-
ром торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка, 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на уча-
стие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут пред-
лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, уве-
личенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 12 июня 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 28.05.2020 по 10.06.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пят-
ницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом 
следует обращаться по телефону (017) 240-62-06.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017) 240-62-06 (ОАО «ДОРОРС»).

Предмет 
торгов 

(сведения 
о продаваемом 

имуществе)

Капитальное строение с инв. номе-
ром 420/С-39301 (наименование – 
магазин № 14/30) общей площадью 
1 153,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, 
ул. Железнодорожная, 12.

Капитальное строение с инв. номе-
ром 420/С-42217 (наименование – 
здание склада) общей площадью 
135,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, 
ул. Железнодорожная, 12/1

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,2426 га, кадастровый но-
мер 441300000011000455, назначение 
– земельный участок для обслужива-
ния многофункционального здания 
(для размещения объектов розничной 
торговли)

Продавец 
имущества

ОАО «ДОРОРС», 
ул. Брестская, 77/1-2, 

220099, г. Минск

Организатор 
торгов

Государственное предприятие 
«МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск 

Начальная 
цена предмета 

торгов 
с учетом НДС

131 647,44 бел. руб. 

Сумма задатка 13 000,00 бел. руб. 

Условие 
торгов

Победитель торгов (покупатель) опла-
чивает вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 
1,5 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 рабо-
чих дней со дня проведения торгов

Извещение о проведении 12 июня 2020 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС»

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «ДОРОРС», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток (за-
датки) и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком про-
ведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка, документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, при 
необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции № 700 по г. Минску и 
Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема 
документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии 
с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие 
в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, 
предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) за-
ключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы воз-
награждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победите-
лем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 12 июня 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осущест-
вляются с 28.05.2020 по 10.06.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефону 
(017) 240-62-06.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 
(017) 240-62-06 (ОАО «ДОРОРС»).


