
5 июня 2019 г.                                                                       ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                            №5-С/2019

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое 
назначение

Наличие ограничений
Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 
документации, 

руб.

1 пер. Староволотовской 1-й, 4 340100000002005893 0,0949

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Водоохранная зона рек и водоемов. 
Охранная зона сетей и сооружений 

водоснабжения. 
Проведение комплекса 

противопаводковых мероприятий 
(защита территории от 1 % 

затопления паводковыми водами)

30 138,91 1 000,00 2 465,64

2 пер. Староволотовской 1-й, 5 340100000002005884 0,1000 31 989,84 1 000,00 2 535,37

3 пер. Староволотовской 1-й, 6 340100000002005957 0,0949 28 987,21 1 000,00 2 443,73

4 пер. Староволотовской 1-й, 8 340100000002005956 0,0949 29 061,91 1 000,00 2 443,73

5
ул. Полевая 

(район жилого дома № 118а)
340100000008005038 0,1500 водохранная зона рек и водоемов 44 169,51 2 000,00 2 096,86

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Гомельгео-
дезцентр»).
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
аукционов о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженер-
ных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, 
ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, 3–14).
3. Аукцион состоится 5 июня 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 гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
земельный участок предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»  в 
указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот в размере, 
указанном в извещении с отметкой 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 расчетный 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).
Необходимые документы:
4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования, при необходимости нотариально удостове-
ренную доверенность; 
4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.4 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и 
проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона 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. На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь № 298 от 01.04.2014 г. – возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку (не распространяется на граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий). Величина затрат определяется администрацией района г. Гомеля, по месту нахождения земельного участка, при выдаче разрешительной 
документации на возведение одноквартирного жилого дома. 
7. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости 
предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предо-
ставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность».
8. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 3 мая по 3 июня 2019 г. включительно. 
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. Заключительная 
регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.00 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. № 115

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

5 июня 2019 г.                                                                                      ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                          № 4-Н/2019

о проведении аукционных торгов по продаже не завершенного строительством незаконсервированного объекта 
с продажей права заключения договора аренды земельного участка в г. Гомеле

№ 
лота

Наименование 
объекта/адрес земельных 

участков: г. Гомель 
Целевое назначение

Кадастровые номера 
и общая площадь 

земельных участков

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 
документации, 

руб.

Наличие ограничений

1

Незавершенный 
строительством 

незаконсервированный 
объект по ул. Кирова – 

Хатаевича

Для размещения здания специализирован-
ного здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, или здания специализи-
рованного финансового назначения, и (или) 
здания специализированного культурно-
просветительного и зрелищного назначения, 
или здания многоквартирного жилого дома 
(в том числе со встроенными помещениями), 
и (или) здания специализированного рознич-
ной торговли, или здания гостиниц, мотелей, 
кемпингов, или здания специализированного 
общественного питания, или здания специали-
зированного физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения, или здания много-
функционального (административные поме-
щения, торговые помещения, помещение 
общественного питания)

340100000001005445 – 
0,3150 га 

340100000001005684 – 
0,1456 га 
0,4606 га

1 232 030,99 50 000,00 1 150,20

Охранная зона 
сетей и сооружений 

канализации, объектов 
газораспределительной 
системы, электрических 

сетей, линий связи 
и радиофикации, сетей 

и сооружений 
водоснабжения, 

сети и сооружения 
теплоснабжения 

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Гомельгео-
дезцентр»).
1.1 Начальная цена предмета аукциона определена как сумма начальной цены не завершенного строительством незаконсервированного объекта согласно заключению об 
оценке № 166/08-18 РДУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» в размере 1 155 669,82 рубля и начальной цены права заключения договора аренды земельных 
участков в размере 76 361,17 рубля, необходимого для завершения строительства и обслуживания этого объекта.
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке продажи не 
завершенного строительством незаконсервированного объекта с публичных торгов на земельном участке в г. Гомель, предоставляемом в аренду сроком на 
5 лет, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 г. № 370. Получить разрешение горисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта, архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства. Приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство такого объекта, завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией. Желающим предварительно озна-
комиться с документами обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»  (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).
3. Аукцион состоится 5 июня 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. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь и юридические лица, а также иностранные инвесторы (иностранные 
государства, объединения, международные организации, иностранные юридические лица, иностранные граждане. В аукционе допускается 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 отметкой 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 расчетный 
счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30. 
Перечень документов, предоставляемых участником:
4.1 заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка; гражданам РБ – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. 
4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 
4.4 представители индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;
4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.
5. Лицо, желающее принять участтие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности в процессе 
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:
– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном соответствующим 
протоколом аукционных торгов:
– возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка;
– компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участни-
кам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях 
ознакомления участников).
6.2 После совершения победителем аукциона действий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка, и представления организатору аукциона и в местный исполнительный комитет копий платежных документов, но не позднее двух рабочих дней, с ним 
в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи не завершенного строительством незаконсервированного 
объекта, в тот же срок местный исполнительный комитет заключает договор аренды земельного участка. 
6.3 Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости 
предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предо-
ставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность».
7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 3 мая по 3 июня 2019 г. включительно. 
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 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by

ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже объектов ОАО «Белорусский 
цементный завод» филиала № 3 «Минский КСИ»

Лот № 1 Мельница шаровая 1456 с инвентарным № 4645, расположенная 
по адресу: г. Минск, ул. Минина, 28. Начальная цена продажи 28 320 рублей, 
в т. ч. НДС – 4 720 руб.

Лот № 2 Мельница шаровая 1456 с инвентарным № 4811, расположенная 
по адресу: г. Минск, ул. Минина, 28. Начальная цена продажи 28 320 рублей, 
в т. ч. НДС – 4 720 руб.

Аукцион состоится 03.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Минина, 28, 
актовый зал. 

Заявление на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по 31.05.2019 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, 
оф. 910. Заключительная регистрация участников     – 03.06.2019 с  13.00  до 14.00  
по месту проведения аукциона. 

Продавец: ОАО «Белорусский цементный завод», г. Костюковичи, ул. Юно-
шеская, 117. 

Организатор аукциона: ООО «БелИнвестОценка», г. Минск, ул. Казинца, 
62, пом. 910. 

Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 417, 418  Гражданского кодек-
са Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 
2009 г. № 232 (с изменениями и дополнениями)  и Порядком проведения аук-
циона по продаже объектов недвижимости и иного имущества, утвержденным 
Организатором торгов. Торги проходят в форме открытого аукциона  на повы-
шение начальной цены. 

Задаток – 10 % от начальной цены продажи лота – перечисляется Орга-
низатору аукциона на р/с № BY29BPSB30121505440129330000  в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», 
УНП 191692351.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. Участник, ставший 
победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол 
аукциона; возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 
3 банковских дней после проведения аукциона; заключить договор купли-продажи 
с Открытым акционерным обществом «Белорусский цементный завод» не позд-
нее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-
миться с объектами продажи с 9.00 до 17.00. Дополнительную информацию 
можно узнать у Организатора аукциона: 8(017) 398-29-44, 8 (029) 615-40-08, 
e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 21.05.2019 повторного 
открытого аукциона (цена снижена на 40 %)

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/C-67967 – здание ме-

ханических мастерских, площадь – 262,8 кв. м, адрес: г. Могилев, 

ул. Островского, 64 (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005429). 

Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание ме-

ханических мастерских с забором. Склад металлический с бухг. инв. 

№ 70024, площадь – 225,5 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 

64. Капитальное строение с инв. № 700/C-91627 – склад, площадь – 

163,9 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 64/2 (на зем. уч. с када-

стровым номером 740100000005005429). Станок токарный 1к-62, инв. 

№ 882; станок токарно-винторезный 1к-62 Б, инв. № 1038; станок то-

карный 163, инв. № 1095482; станок поперечно-строгальный 7Д36 с 

гидравлическим приводом, инв. № 1095483; станция обезжелезования, 

инв. № 071006; трансформатор, тип ТМ – 400, инв. № 453; трансформатор, 

тип ТМ – 400, инв. № 852; станок обдирочно-шлифовальный, модель 3м636, 

инв. № 1099300; станок деревообрабатывающий КСМ-1А, инв. № 1099091; 

станок заточной модель 3В642, инв. № 1099301; гидравлический пресс 

ПСУ-10, инв. № 1099302; автомат этикеровочный GERNEP, инв. № 3915; 

парогенератор ПЭЭ-250, инв. № 071007; компрессор с электрическим 

двигателем, тип NF-611 в количестве 2 шт., инв. № 1099303; автомат розли-

ва по уровню Т1-ВР2Щ, инв. № 3149; трансформатор Тип ТМ – 400/10-75у1, 

инв. № 071003; участок теплотрассы протяженностью 7,0 м (инвентарный 

№ 700/C-99163), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Островского (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005003398); 

участок наружной канализации протяженностью 102,9 м (инвентарный 

№ 700/C-90642), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Островского; Участок наружного водопровода протяженностью 34,8 м 

(инвентарный № 700/C-90643), расположенный по адресу: Могилевская обл., 

г. Могилев, ул. Островского. Сведения о земельных участках: земельный 

участок с кадастровым номером 740100000005005429, площадь – 0,2210 га, 

целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания 

здания механических мастерских и зданий складов, расположен по адресу: 

г. Могилев, ул. Островского, 64. Земельный участок с кадастровым номером 

740100000005003398, площадь – 0,4349 га, целевое назначение – земель-

ный участок для содержания и обслуживания зданий транспортного цеха, 

весовой и сооружений, расположен по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Островского, 64.

Начальная цена продажи: 164 961,61 бел. руб. с учетом НДС.

Сумма задатка: 16 496,16 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 21 мая 

2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача 

заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: по 20.05.2019 до 15.00 в 

рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в 

любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа 

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 

банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, г. Моги-

лев, ул. Островского, 64

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 

купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится 

на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем 

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 

«Звязда» от 02.02.2019, 19.03.2019 и 10.04.2019

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+37529-624-26-25; +37529 550-09-56, на сайте ino.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 22.05.2019 
открытого аукциона 

Лот № 1. Капитальное строение с инв. №700/C-49170 – гараж, пло-

щадью – 101,0 кв. м, назначение: здание специализированное транс-

порта, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

740100000005003093 (право постоянного пользования, площадь 0,411 га, 

назначение: земельный участок для содержания и обслуживания склада 

материалов) по адресу: г. Могилев, ул. Полевая, 6. 

Капитальное строение с инв. № 700/C-49160 – склад материалов, пло-

щадью – 1024,0 кв. м, назначение: здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, располо-

женное на земельном участке с кадастровым номером 7401000005003093 

(право постоянного пользования, площадь 0,411 га, назначение: земельный 

участок для содержания и обслуживания склада материалов) по адресу: 

г. Могилев, ул. Полевая, 6.

Капитальное строение с инв. № 700/C-54961 – ларек, площадью 

12,1 кв. м, назначение: здание специализированное розничной торговли, рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номером 7401000005003093 

(право постоянного пользования, площадь 0,411 га, назначение: земельный 

участок для содержания и обслуживания склада материалов) по адресу: 

г. Могилев, ул. Полевая, 6. 

Вагончик МК-7, инв. № 2; торговый павильон (3,5*6,0), инв. № 126; 

узел учета тепла, инв. № В18; 

забор из металлопрофиля, инв. № В09; металлоконструкция склада 

(19,0х5,7), инв. № В05; мощение цементно-бетонное, инв. № 70057; ограж-

дение базы, инв. № 18; охранная сигнализация, инв. № 102; сигнализация, 

инв. № 40; стеллаж нико, инв. № В16; стеллаж угловой, инв. № 37; стел-

лаж ШП-1930, инв. № 21; стеллаж ШП-1930, инв. № 30; стеллаж ШП-1930, 

инв. № 31; стол для компьютера, инв. № 50; стол для компьютера, 

инв. № 51; стол для компьютера, инв. № 52; стол для компьютера, 

инв. № 53; стол для компьютера, инв. № 67; шкаф 2-створчатый, 

инв. № 17; шкаф для одежды 2-створчатый, инв. № 34; шкаф для одежды 

2-створчатый, инв. № 36; шкаф для одежды МД-184, инв. № 19; шкаф для 

одежды МД-184, инв.№ 55; шкаф-прихожая П-59, инв. № 20; кондицио-

нер «сплит» с кронштейном КСКП 450*450, инв. № 224; котел FERROLI, 

инв. № 127.

Начальная цена продажи: 696 427,84 бел. руб. с учетом НДС (20 %). 

Сумма задатка: 69 642,78 бел. руб.

Аукцион состоится 22 мая 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и вне-

сение задатка: по 21.05.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 

до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», 

УНП 700183696, Могилевская обл, г. Быхов, ул. Красноармейская, 26

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП«Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская,77, к. 352

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 

банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола аукциона под-

писать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона 

производится на условиях заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 

«Звязда» от 12.03.2019

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25, Mogilev@ino.by
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