
МОАО «Красный металлист» производит отзыв крышки I-82 ( дата производства после 09,04,2019) в 
связи с ее несоответствием требованиям  ТР ТС 005/2001.

Адрес возврата: г. Могилев, Гомельское шоссе,15А
УНП 700010525

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Пло-
щадь             

га

Целевое 
назначение

Наличие ограни-
чений

Срок 
аренды, 

(лет)

Началь-
ная стои-

мость, 
руб.

Сумма 
 за-

датка, 
руб.

Расходы 
на подго-
товку до-
кумции, 

руб.

1

район индиви-
дуальной жилой 
застройки Рома-
новичи (участок 
№ 1044 по ген-

плану) 

340100000008003370 0,0881 для строи-
тельства и 
обслужива-
ния одно-

квартирно-
го жилого 

дома

ограничений в 
использовании 
не имеет. Обре-
менения в виде 
следов проведе-
ния земельных 
работ (навал 

грунта)  

99 2 013,09 100,00 3 064,49

2

район индиви-
дуальной жилой 
застройки Рома-
новичи (участок 
№ 1056 по ген-

плану) 

340100000008003452 0,0810
объекты газора-
спределительной 

системы
99 5 572,80 200,00 2 843,24

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

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государ-
ственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г.                                                                                            
№ 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраи-
ваемой территории осуществляется согласно техниче-
ским условиям, выданными эксплуатирующими и со-
гласующими организациями на стадии производства 
проектно-изыскательских работ. Желающим предвари-
тельно ознакомиться с документами и характеристикой 
расположенных на участке инженерных коммуникаций, 
строений, сооружений, инженерно-технических условий 
необходимо обращаться в государственное предприя-
тие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 4 сентября 2019 г. в 14.30  в 
Гомельском городском исполнительном комитете 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 
при наличии не менее двух участников на каждый лот. 
Если заявление на участие подано только одним граж-
данином, юридическим лицом или индивидуальным  
предпринимателем, 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, инди-
видуальные предприниматели и юридические лица, 
подавшие в государственное предприятие «Гомельгео-
дезцентр», в указанные в извещении сроки, следующие 
документы: заявление по установленной форме; до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка за 
каждый лот 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. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК 
BAPBBY2Х. Получатель платежа – государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование 
платежа – оплата задатка за участие в аукционе. 
Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий рас-
четный счет (с указанием транзитного счета) в 
филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель,                                                          
ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за 
участие в аукционе (в случае непобеды на аукционных 
торгах) - это только для физических лиц. Индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица производят 
оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы:

 4.1 граждане – копию документа, содержащего их 
идентификационные сведения без нотариального                               
засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должност-
ные лица юридических лиц Республики Беларусь–
доверенность, выданную юридическим лицом, или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии 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 нотари-
ального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально   удостоверенную  до-
веренность;

4.5 представители или уполномоченные должност-
ные лица иностранного юридического лица – лега-
лизованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения 
с  засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский (русский) язык, легали-
зованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – лега-
лизованную в установленном порядке доверенность, 
документ  о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или другой кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установ-
ленном  порядке переводом на белорусский (русский) 
язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на 
подготовку документации, победитель обязан возме-
стить оргганизатору торгов затраты на подготовку и 
проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аук-
циона и возмещение расходов, связанных с проведением 
аукциона, подготовкой документации осуществляется в 
установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона.    

6. Гомельским городским исполнительным комитетом  
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 при-
нимаются государственным предприятием «Гомель-
геодезцентр» с 31 июля по 2 сентября 2019 г. включи-
тельно. 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 и 3–14.  

Контактные телефоны: +375 232 30 12 46, 
информация размещена на сайте: 

www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

Беларучский сельский исполнительный комитет извещает о проведении 2 сентября 2019 года 
открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Но-
мер 
лота

Адрес земельного участ-
ка, кадастровый номер

Пло-
щадь, 

га

Инженерная и транспорт-
ная инфраструктура

Началь-
ная цена, 
бел. руб.

Расходы по 
подготовке 
зем. доку-
ментации

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

1

Минская область, Логой-
ский район, д. Ольховец, 
У-1, кадастровый номер 
623280400601000023, 

0,1540

Возможность подключения 
к водоэлектроснабжению, 
подъезд с асфальтирован-

ной дороги

4600,00
1648,90 + 

публикация 
объявления

460,00

2
Минская область, Логойский 
район, д. Прудище ул. Цен-
тральная, кадастровый но-
мер 62328040710000054 

0,1152

Возможность подключения 
к водоэлектроснабжению, 
подъезд с грунтовой до-

роги

6100,00
2047,43+ 

публикация 
объявления

610,00

3
Минская область, Логой-
ский район, д. Мочаны, 
У-1 кадастровый номер 
623280406101000449, 

0,1022

Возможность подключения 
к электро-газоснабжению, 
подъезд с грунтовой до-

роги

12000,00
2059,93 + 

публикация 
объявления

1200,00

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО 
«АСБ Беларусбанк» БИК банка AKBBBY2X, код платежа 4901, УНН 600537220 (600181549) получатель – Бела-
ручский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 02 сентября 2019 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, 
ул. Центральная, д. 17. Заявления на участие принимаются в рабочие дни с 8.00-13.00 с 14.00-17.00 по адресу: 
Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Последний день приема заявлений 27 
августа 2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636,28945, 8-029-1955545.

Извещение о проведении 2 сентября 2019 года торгов с условиями по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498, общей площадью 47,3 кв. м, наименование – трансформа-
торная подстанция; трансформатор, инв. № 572.1, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая высокого 
напряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая низкого напряжения, инв. № 572.3, 
1979 года ввода в эксплуатацию.

Сведения о земельном участке: площадь – 0.0056 га, кадастровый номер – 620484300001000007 

Начальная цена: 8 409,30 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  840,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ №7»,  223021, Мин-
ская обл., Минский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, 
АБК, тел. (017) 507-61-83.
Организатор торгов: государственное предприятие 
«МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 
тел. (017) 327-05-62.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) опла-
чивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона, в размере 3 про-
центов 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 по-
рядком проведения аукциона по продаже имущества                                                                                             
ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, внесшие задаток и заключившие соглашение 
с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, уста-
новленной организатором торгов); заявление об озна-
комлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представи-
теля юридического (физического) лица, а также, при 
необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государ-
ственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 
1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 
по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установлен-

ный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги проводит 
аукционист, определенный организатором торгов. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукцио-
нистом до тех пор, пока только один участник согла-
сится 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 участ-
нику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победи-
телем торгов (покупателем) заключается после предъ-
явления копии платежных документов 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 осуществляется победителем торгов (покупате-
лем) в  порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.
Торги проводятся 2 сентября 2019 года в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Прием документов, а также консультации по вопро-
сам участия в торгах осуществляются с 01.08.2019 по 
29.08.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00  
с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 
г.Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»);
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат», 
в лице антикризисного управляющего Боброва Д.А. в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже иму-
щества в составе:

№ 
п/п

Наименование объекта

Инвентарный 
номер соглас-

но данным 
бухучета

Начальная 
цена без 
НДС, бел. 

руб.

Размер за-
датка 
(10 %), 

бел. руб.

ЛОТ № 1

Комплекс имущества: 1 352 640,66 135 264,00

Недвижимое имущество:

1

Здание проходной, общ. пл. – 15,3 кв. м,  инв. 
№ 602/С-45283, административный корпус 
с лабораторией и складом, общ. пл. 2059,9 
кв.м., инв. № 602/С-45282, цех безалкоголь-
ной продукции, общ. пл. – 2672,7 кв. м, инв.               
№ 602/С-24226, винный цех, общ. пл. – 937,1 кв. 
м инв. № 602/С-24225, лукумный цех, общ. пл. 
– 516,9 кв. м, инв. № 602/С-24223, централь-
ный склад, общ. пл. – 673,7 кв. м, инв. № 602/
С-24219, расположенные на земельном участке 
с кадастровым номером 624450100001001028 
площадью 3,7321 га по адресу: Минская об-
ласть, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 
пер. Калинина М. И., 3

1 134 400,00

Технологическое оборудование:

2
Бутылкомоечная машина БЗ-
АММ6, заводской № 368

ЛР01219 17 400,00

3 Транспортер ящичный ЛР00034 8 400,00

4
Транспортер для бутылок Д9-
Т4

0001005 4 500,00

5
Машина розлива плунжерная 
МРП-8

ЦС00001 9 600,00

6
Машина укупорочная ЛПМ4-
602В.1 0,75, заводской № 
24/1125/1

ЛР01193 7 300,00

7
Машина укупорочная Д9-
ВАУ-2-05 07 ПЭТ, заводской 
№ 19/306/2

ЛР01004 7 700,00

8
Инспекционная машина В6-
ВИА, заводской № 75

0001003 3 600,00

9
Автомат для наклейки акциз-
ных марок АНМ-5 0,7, завод-
ской № /02 р.306/1

ЛР01006 4 800,00

10
Этикетировочная машина А1-
ВЭ2С-В05, заводской № 289

ЛР01221 5 900,00

11
Бутылкомоечная машина БЗ-
АММ-6ПС 0,5, заводской № 
454

ЛР00035 8 800,00

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан 

в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 

объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием 

(комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 

затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в 

следующем размере: по лоту № 1 – 1 (один) процент от окончательной 

цены продажи предмета аукциона, по лоту № 2 – 10 (десять) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов 

в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на участие 

12
Розливной автомат Т1-ВРА-
6А

ЛР01222 7 700,00

13
Укупорочный автомат ЛПМ4-
602В1

ЛР01217 5 200,00

14
Инспекционный автомат АИ-
500

ЛР01215 5 400,00

15
Машина этикетировочная А1- 
ВЭ2С-БВ 0,5 с блоком наклей-
ки акцизных марок

ЛР00100 7 500,00

16 Транспортер для бутылок ЛР00009 4 500,00

17
Котел PROTERM GRIZZILY 
8 5  K L O ,  з а в о д с ко й                                            
№ 21074685KLOR12

0001131 3 000,00

18
Котел PROTERM GRIZZILY 
85 KLO, заводской № 
21064385KLOR12

0001132 3 000,00

19 Пожарная сигнализация № 2 0001196 12 800,00

Малоценное имущество:

20
Малоценное имущество (1 190 шт.). С перечнем 
можно ознакомиться у организатора торгов

91 140,66

ЛОТ № 2

Комплекс имущества 5 800,00 580,00

Недвижимое имущество:

1

Весовая с навесом общей площадью 
12,3 кв. м, инв. № 602/С-55872, располо-
женная на земельном участке с кадастро-
вым номером 624450100001001028 площа-
дью 3,7321 га по адресу: Минская область, 
Пуховичский район, г. Марьина Горка,                              
пер. Калинина М. И., 3

5 100,00

Оборудование:

2
Весы автомобильные механические РС-
30Ц13А, заводской № 10455

780,00

 

в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-

датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариаль-

ного засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-

дательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установленном 

порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 

с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 

состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 

засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Респуб-

лики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Бела-

русь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-

кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-

наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов про-

дается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется 

условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни 

приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 12.02.2019, 

28.11.2018. 

Аукцион состоится 16.08.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 15.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.


