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Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221288500601000038 площадью 
0,1497 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Асетки, 
ул. 3-я Асетковская, У-1, для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутству-
ют. Нач. цена: 1 467,06 бел. руб. Задаток: 146,71 бел. руб. 

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым №221288500601000039 площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Асетки, 
ул. 3-я Асетковская, У-2, для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутству-
ют. Нач.цена: 1 470,00 бел. руб. Задаток: 147,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 07.12.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатка и приема документов: с 06.11.2018 с 8.30 по 06.12.2018 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY36AKBB36003141301470000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ 
РБ по Витебской области (Туловский сельсовет). Для участия в аукционе при-
глашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные участники (двое 
и более граждан Республики Беларусь)

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 
граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, 
обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консоли-
дированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в 
аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют 
паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (пред-
ставители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 
в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель 
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона несостоявшимся: внести плату за зем. участок 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения; в двухмесячный срок со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания 
аукциона несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское агентство по гос. реги-
страции и зем. кадастру» за гос. регистрацией прав на зем. участок; получить в 
установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработать проект на строительство жилого дома в срок, не превы-
шающий двух лет; в течение 1 года со дня утверждения в установленном по-
рядке проектной документации на строительство объекта приступить к занятию 
зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД; 
снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД. Условия 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавли-
ваются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с 
единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 
– зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квар-
тиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2 
участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 
документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка.
Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ЛОТ 1: МАЗ 9919 00, гос. номер А 3538 А-4 (полуприцеп специальный цистер-
на для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 22 куб. м, цвет 
оранжевый, разрешенная масса 36000 кг, год выпуска – 2008). 
Начальная цена продажи лота – 10 086,70 руб. (десять тысяч восемьдесят 
шесть рублей семьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 008 руб. 
(одна тысяча восемь рублей)

ЛОТ 2: ППЦ-96221-06, гос. номер А 3997 А-4 (полуприцеп специальный ци-
стерна для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 24 куб. м, 
цвет – оранжевый, разрешенная масса – 29500 кг, масса без нагрузки – 
8550 кг, год выпуска – 2009). 
Начальная цена продажи лота – 12 578,12 руб. (двенадцать тысяч пятьсот 
семьдесят восемь рублей двенадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
1 257 руб. (одна тысяча двести пятьдесят семь рублей)

ЛОТ 3: РРС 96227, гос. номер А 8620 А-4 (полуприцеп специальный цистерна 
для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 24 куб. м, цвет – 
оранжевый, разрешенная масса – 41700 кг, масса без нагрузки – 11700 кг, 
год выпуска – не определен). 
Начальная цена продажи лота – 9 648,07 руб. (девять тысяч шестьсот со-
рок восемь рублей семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 965 руб. 
(девятьсот шестьдесят пять рублей)

ЛОТ 4: MAZ 5440 А8 360-031, гос. номер АВ 5023-4 (грузовой двухосный 
седельный тягач, цвет синий, разрешенная масса 18750 кг, год выпуска – 
2009). 
Начальная цена продажи лота – 10 755,18 руб. (десять тысяч семьсот пять-
десят пять рублей восемнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
1 075 руб. (одна тысяча семьдесят пять рублей)

ЛОТ 5: МАЗ 9919 012 ППЦ-22, гос. номер А 0682 А-4 (полуприцеп специальный 
цистерна для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость – 22 куб. м, 
цвет оранжевый, разрешенная масса – 36000 кг, 2005 года выпуска). 
Начальная цена продажи лота 11 883,68 руб. (одиннадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят три рубля шестьдесят восемь копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 1 188 руб. (одна тысяча сто восемьдесят восемь рублей)

ЛОТ 6: МАЗ 9919 00-012, гос. номер А 2646 А-4 (полуприцеп специаль-
ный цистерна для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость – 
22 куб. м, цвет оранжевый, допустимая масса 36000 кг, масса без нагрузки – 
10250 кг, год выпуска – 2007). 
Начальная цена продажи лота 19 565,22 руб. (девятнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят пять рублей двадцать две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка 
– 1 956 р. (одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть рублей)

Условия проведения аукциона:
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том 
числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 
5 % от конечной цены продажи объекта;
– 100 % предоплата за приобретаемый объект.
Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона

Продавец – РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», 230005, г. Гродно, 
ул. Дзержинского, 96, тел. 45-27-03

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Номер р/с для перечисления задатка Р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 5 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 29 ноября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Антикризисный управляющий ООО «Юридическое бюро «ЯМГ и 
партнеры» (г. Минск, ул. З. Бядули, 11, оф. 809, тел. 8029 132 22 45) 
извещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже дебитор-
ской задолженности торговое унитарного предприятия «Торговый дом 
«НОВКА», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аранская, 9, оф. 300. 
Лот № 1: дебиторская задолженность согласно списку, начальная цена – 
28 584,10 бел. руб. без НДС. Торги состоятся 3 декабря 2018 в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. З. Бядули, 11, оф. 809. Заявки принимаются с 2 ноября 2018 
с 09.00 до 30 ноября 2018 до 17.00. 

Продавец – торговое унитарное предприятие «Торговый дом «НОВКА». 
Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной цены предмета 
торгов. Местонахождение предмета торгов: г. Минск. Торги проводятся 
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене. Шаг торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов. 
Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, до даты 
торгов вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах 
имущества в размере 5 процента от начальной цены имущества должника, 
выставляемого на торги. Участник торгов, желающий участвовать в торгах 
по нескольким предметам торгов, вносит задаток в размере, установленном 
для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. До подачи заявки 
Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке 
по следующим платежным реквизитам: торговое унитарное предприятие 
«Торговый дом «НОВКА», р/с BY04 BELB 3012 1220 0604 1022 6000 в ОАО 
«БАНК БЕЛВЭБ» BIC: BELBBY2X, г. Минск; УНП 192011289. Заявления на 
участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждаю-
щего внесение задатка, а также: для юридических лиц – заверенной копии 
свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, подтверждающие 
полномочия представителя; для индивидуального предпринимателя – за-
веренной копии свидетельства о гос. регистрации, копия паспорта; для физ. 
лица – копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, ул. З. Бядули, 11, 
оф. 809. Срок возможного отказа от проведения торгов – 26.11.2018. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки. После окончания торгов в день проведения торгов с победителем 
подписывается протокол. Договор с победителем торгов заключается в 
течение 15 дней с даты проведения торгов и утверждения протокола о 
результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость по-
купки в течение 10 дней после подписания протокола. Условия отгрузки – 
100 % предоплата. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов 
несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только 
одним участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, 
о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, 
ул. З. Бядули, 11, оф. 809, тел.: (017) 2852909, (029) 132 22 45. Ознакомиться 
с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с предварительным 
согласованием с организатором торгов.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Ростэм»

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 
цена 

без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг 

аукциона 

без НДС, 

бел. руб.

1
Доля в уставном фонде Общества с ограниченной

ответственностью «Агрофирма Илья» в размере 100 %
Минская область, Вилейский р-н, д. Ободовцы 6 989 000,00 349 450,00 349 450,00

В отношении лота проводятся первые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 29.09.2018 г. в газете «Звязда». Окончание приема 
заявлений в 18.00 21.11.2018

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, 
либо единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), –
Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, 
затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 23.11.2018 в 14.00 (регистрация участников с 13.40 до 13.55) по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19, пом. приемной

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержится на сайте https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ЗАО «Ростэм» (Лот № 1), 
проводимом 23.11.2018 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 (29) 365-06-97 (Екатерина Леонидовна).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за 
пять дней до наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 
13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305-86-50   • e-mail: frondera@mail.ru                                                      

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ООО «Восток-

запад Гомельоптстрой» (продавец) в лице ликвидатора 
Кравченко Т. Г. извещает о проведении 7 декабря 

2018 года открытого аукциона по продаже имущества 
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.

Примечание: лоты № 1, 2, 3, 5, 6 находятся в залоге у ОАО «Белинвестбанк» в 
соответствии с договором залога № 2121642 от 25.07.2016 г., договором залога 
№ 300-3-840-0143 от 24.02.2017 г. и договором поручительства № 300-3-840-0144 
от 18.04.2017 г.

Местонахождение лотов №№ 1–3: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 
49. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 340100000001001073 общей площадью 0,1242 га (право 
постоянного пользования). Информация о земельном участке: расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 340100000001003479 общей площадью 
0,0413 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельных 
участков:  для эксплуатации и содержания административного здания 

1

Изолированное помещение с инв. № 350/D-
138317, площадью 12,4 кв. м, назначение – адми-
нистративное помещение, наименование – адми-
нистративное помещение. Адрес: Гомельская 
обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 49-10 

8 715,00 871,50

2

Изолированное помещение с инв. № 350/D-
138318, площадью 23,6 кв. м, назначение – адми-
нистративное помещение, наименование – адми-
нистративное помещение. Адрес: Гомельская 
обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 49-12

16 695,00 1 669,50

3

Изолированное помещение с инв. № 350/D-
138311, площадью 19,9 кв. м, назначение – адми-
нистративное помещение, наименование – адми-
нистративное помещение. Адрес: Гомельская 
обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 49-11

14 070,00 1 407,00

4

В составе: капитальное строение с инв. № 350/
С-68878, площадью 18,7 кв. м, назначение – зда-
ние специализированное автомобильного транс-
порта, наименование – кирпичный гараж (смо-
тровая яма). Информация о земельном участ-
ке: кадастровый номер 340100000002003814, 
общей площадью 0,0040 га (право аренды). 
Целевое назначение земельных участков: для 
эксплуатации и содержания гаража. Адрес: 
г. Гомель, ул. Троллейбусная,12.

Капитальное строение с инв. № 350/С-54470, 
площадью 466,0 кв. м, назначение – здание 
специализированное иного назначения, наиме-
нование – здание специализированное иного 
назначения (две пристройки). Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 
340100000002003647, общей площадью 0,1016 га 
(право постоянного пользования). Целевое 
назначение земельных участков: для эксплуа-
тации и обслуживания здания котельной. Адрес: 
г. Гомель, ул. Троллейбусная,12Д.

Информация о земельном участке: када-
стровый 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

372 000,00 37 200,00

5

Автопогрузчик TOYOTA 8FG25 (инв. № 027, зав. 
№ 12183), 2015 г. в., тип мачты V, высота подъе-
ма – 3 000 мм, грузоподъемность – 2 500,0 кг, тип 
двигателя – бензиновый, состояние – рабочее. 
Адрес: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12

29 920,00 2 992,00

6

Погрузчик вилочный HELI CPCD (инв. № 022, 
зав. № 01025IE5423), 2014 г. в., высота подъема – 
3 000 мм, грузоподъемность – 2 500,0 кг, тип дви-
гателя – дизельный, состояние – рабочее. Адрес: 
Гомельский р-н, Улуковский с/с, 27, вблизи 
д. Романовичи (дом животновода)

24 790,00 2 479,00

Продавец: ООО «Восток-запад Гомельоптстрой», г. Гомель, ул. Троллейбусная, 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 Органи-
затора 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 необходимых документов можно с 6 ноября 2018 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 

до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе закан-
чивается 5 декабря 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие 
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. Для участия в аукционе предоставляются: документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 

подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; ино-

странным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 

(выписка должна быть произведена 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 засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивиду-

альным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 

(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); пред-

ставителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Бела-

русь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального пред-

принимателя – доверенность, легализованная 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 продаются 

этому участнику при его согласии по начальной 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, являющие-

ся 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 проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания про-

токола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 

учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 

аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвиди-

руемого юридического лица с публичных торгов», утвержденное 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, поря-
док проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная ин-
формация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 
(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.


