
6 29 студзеня 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Прудники-
Агро» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже 
здания зернохранилища общей площадью 2006 кв. м с инв. № 633/С-
13573, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 624082010101000103 (право аренды по 12.05.2115) площадью 
0,3995 га по адресу: Минская область, Мядельский район, Княгинин-
ский с/с, 10, вблизи д. Осово. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 102 720,00 бел. руб. (начальная цена 
снижена на 20 %). Задаток 10 % от начальной цены – 10 272,00 бел. руб.

Условия продажи:

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и на-
ведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания 
акта приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 
сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с действую-
щим законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

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 объекта 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 органи-
зацию и проведение результативного аукциона, в размере 4 (четырех) 
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. 
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 06.09.2019. 
Аукцион состоится 12.02.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 11.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

УНН 600057704 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 

«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению ООО «Восток-запад 

Гомельоптстрой» (продавец) 

в лице ликвидатора Кравченко Т. Г. 

извещает о проведении 2 марта 2020 года 

открытого аукциона по продаже 

имущества в 11.00 в городе Гомеле 

по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование 

предметов торгов

Началь-
ная цена 
продажи 

имущества, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 

(20 %), 
бел. руб.

1

В составе: капитальное строение с инв. 

№ 350/С-68878, площадью 18,7 кв. м, 

назначение – здание специализированное 

автомобильного транспорта, наименова-

ние – кирпичный гараж (смотровая яма). 

Информация о земельном участке: ка-

дастровый номер 340100000002003814 

общей площадью 0,0040 га (право арен-

ды). Целевое назначение земельных 

участков: для эксплуатации и сод е р ж а -

н и я  г а р а ж а .  А д р е с :  г .  Го м е л ь , 

ул .  Троллейбусная, 12.

Капитальное строение с инв. № 350/С-

54470, площадью 466,0 кв. м, назначение – 

здание специализированное иного на-

значения, наименование – здание спе-

циализированное иного назначения 

(две пристройки). Информация о зе-

мельном участке: кадастровый номер 

340100000002003647 общей площадью 

0,1016 га (право постоянного пользо-

вания). Целевое назначение земельных 

участков: для эксплуатации и обслужива-

ния здания котельной. Адрес: г. Гомель, 

ул. Троллейбусная, 12Д.

Информация о земельном участке: ка-

дастровый номер 340100000002000689 

общей площадью 0,9038 га (право 

аренды, доля в праве 1/50). Целевое 

назначение земельных участков: для 

эксплуатации и обслуживания проезда 

общего пользования. Адрес: г. Гомель, 

ул. Троллейбусная, 12

380 000,00 38 000,00

Продавец: ООО «Восток-запад Гомельоптстрой», г. Гомель, ул. Трол-
лейбусная, 12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 
контактному тел.: 8 (029) 643-60-25 – Кравченко Татьяна Георгиевна. Шаг 
аукционных торгов – 5 (пять)% от начальной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора 
торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 
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 (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением не-
обходимых документов можно с 29 января 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 27 февраля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Орга-
низатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до его проведения. Для участия 
в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засви-
детельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть про-
изведена 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 нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; пред-
ставителем иностранного юридического лица, иностранного физического 
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легали-
зованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом 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 законодательством). 
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 началь-
ной 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 Организатором 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 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 
договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и прове-
дение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими по-
бедителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением 
о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с 
публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина 
от 12.07.2013 № 607). 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.

Утерянные страховые полисы страховой организации СООО «Белкооп-
страх» серии БК № 0256309, БК № 0256310 просим считать недействи-
тельными.

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже 
не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов 

и права заключения договоров аренды земельных участков 
в Каменецком районе Брестской области

№ 
лота

Наименование 

объекта /

Адрес участка

Кадастровый 
номер

Общая 
пло-
щадь

(га)

Целевое на-
значение ис-
пользования 

участка

Начальная 
цена предме-
та аукциона 

(руб.)

Сумма

задатка 
(руб.)

Расходы по 
подготовке 

зем.-кадастр. 
док. (руб.)

Характеристика инженерных 
коммуникаций и сооружений на 

участке, в т. ч. ограничения 

и условия в его использовании

1

Не завершенный строи-
тельством незаконсерви-
рованный одноквартир-
ный жилой дом в г. Ка-
менец, ул. Тихая, 26

и право заключения до-
говора аренды земель-
ного участка

124050100001002643 0,1498

Для строи-
тельства и 
обслуживания
одноквартирного 
жилого дама

7702,53 1500,00 1171,92
0,0005 га – охранная зона элек-

трических сетей напряжением до 
1000 вольт

2

Не завершенный строи-
тельством незаконсерви-
рованный одноквартир-
ный жилой дом в г. Ка-
менец, ул. Тихая, 35

и право заключения до-
говора аренды земель-
ного участка

124050100001002644 0,1477

Для строи-
тельства и 
обслуживания
одноквартирного 
жилого дама

6145,88 1200,00 1171,92
0,0043 га – охранная зона элек-

трических сетей напряжением до 
1000 вольт

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи, не завершенных строительством неза-
консервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.03.2018 г. № 220, и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 
05.05.2009 г. № 232

2700,00 

руб.

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский 
городской центр по управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется 
КУП «Брестский  городской  центр  по  управлению недвижимостью»  на  р /с 
№ ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых 

домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220, и состоится при 

наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; пред-

ставителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-

дающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определенном 
соответствующим протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке за право заключения до-
говора аренды земельного участка), за вычетом суммы, причитающейся за не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный 
жилой дом;

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

- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земель-
ного участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется 
в соответствующих ведомостях ознакомления участников);

• в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с Каменецким районным исполнительным комитетом договор аренды земельного 
участка;

• в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды участка, 
а также прав на него;

• до окончания срока аренды земельного участка совместно с райисполкомом решить вопрос его дальнейшего использования

Аукцион состоится 3 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Каменец, ул. Брестская, 9 (зал заседаний)

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 29.01.2020 г. до 17.30 26.02.2020 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) 

по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.

Сайты: www.bgcn.by, www.kamenec.brest-region.gov.by и www.gki.gov.by

Дополнительно заявки на участие в аукционе принимаются с 10.00 до 14.00 14.02.2020 г. и 21.02.2020 г.

по адресу: г. Каменец, ул. Брестская, 9, каб. 103

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1
Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Добрушская, 

91А и 91Д

Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 
193,5 кв. м), здание материального склада № 2 (350/C-56797, 478,6 кв. м), 
здание административно-бытовое (350/C-56799, 550,5 кв. м), гараж 
(350/C-56788, 675 кв. м), склад по обогреву инертных материалов 
(350/C-56798, 29,6 кв. м), склад масел (350/C-56822, 23,5 кв. м), зда-
ние материального склада № 1 (350/C-56796, 1072,5 кв. м), склад 
цемента (350/C-56819, 33 кв. м), проходная (350/C-56823, 14,8 кв. м), 
компрессорная (350/C-56820, 62,6 кв. м), котельная (350/C-56800, 110 кв. м), 
ограждение и бетонная площадка производст-венной базы (350/C-
204615, составные части: ограждения – ж/б – 468,1 кв. м, 316,0 кв. м, 
1214,5 кв. м, из металлической сетки – 11,5 кв. м, деревянное – 17,1 кв. м, 
металлическое – 4,8 кв. м, кирпичное – 4,3 кв. м; ворота, калитка, пло-
щадка бетон., покрытия).
Сведения о земельном участке: предоставлены на праве постоянного 
пользования пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания админи-
страт. и производственно-склад. помещений производ. базы и пл. 0,5576 га 
для эксплуатации и обслуживания зданий специализир. складов, торго-
вых баз, баз материально-технич. снабжения, хранилищ. Обременения 
прав на зем. уч. 0,5576 га – охранные зоны линий связи и радиофикации, 
электрич. сетей, сетей и сооружений водоснабжения и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная 
площадка, склад масел, часть помещений гаража и здания материаль-
ного склада № 1 сданы в аренду. Более подробную информацию можно 
узнать у организатора аукциона 

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 50 822,38 бел. руб. 

(снижена на 78 %)

Лот № 2

Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, 
пом. 2

Административное помещение (653,9 кв. м, 500/D-681880)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.

(снижена на 40 %)

Задаток (по лоту № 1 – 10 %, по лоту № 2 – 1 % от начальной цены 
предмета аукциона) перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 
9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 

а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 

аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 09.01.2020

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: 11.02.2020 в 14.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 10.02.2020 до 17.00 по 
указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: 
auction@cpo.by


