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ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению Гомельского филиала 

РУП почтовой связи «Белпочта» (продавец) извещает о проведении 
10 марта 2020 года открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды недвижимого имущества в 11.00 
в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование лотов

Начальная цена 
продажи, 

бел. руб., 

с учетом НДС (20 %) 

Сумма задатка, 
бел. руб., 

с учетом НДС 
(20 %) 

1
Помещение площадью 122,8 кв. м (114,5; 8,3), в капитальном строении – здании отделении 
связи с инв. № 350/С–4428, помещение на 2-м этаже. Коэффициент спроса – 2,5. Базовая 
ставка – 0,2. Коэффициент местоположения – 0,9. Адрес: г. Гомель, пр. Октября, 81

518,83 51,88

2
Помещение площадью 312,6 кв. м, (294,2; 5,8; 12,6) в изолированном помещении – помещении 
связи с инв. № 340/D–213112, помещение на 3-м этаже. Коэффициент спроса – 2,0. Базовая 
ставка – 0,2. Коэффициент местоположения – 1,0. Адрес: г. Речица, ул. Советская, 66–2

1320,74 132,07

Сведения о продавце Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. 8 (0232) 79-67-44

Срок подачи 

заявления

С 06.02.2020 г. по 06.03.2020 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 

2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC 
AKBBBY21302, УНП 400395996, получатель – Гомельский филиал РУП почтовой связи «Белпочта», назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до по-
дачи заявления)

Условия 

пользования
Для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, организация производства (кроме вредных произ-
водств)

Размер 

штрафа

Лот № 1 – 5 базовых величин; лот № 2 – 15 базовых величин, согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 

«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа 
в случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги от условий проведения аукционных торгов, согласно 
действующему законодательству)

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аукциона – 10 (десять) %. К участию допускаются только индивидуальные предприниматели 
или юридические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов подать заявление по установленной форме, подписать соглашение 
с Организатором торгов и предоставить необходимые документы: копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим 
лицом нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; представителем 
юридического лица или индивидуального предпринимателя предъявляет оригинал доверенности (документ, подтверждающий, полномочия 
должностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении договоров аренды ставка арендной платы может 
быть скорректирована с учетом обязательности применения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 
понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и категории 
арендатора. В случае единственного участника торгов, ему будет предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) 
процентов. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан произвести оплату услуг (вознаграждение) по 
организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола, а также в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, за вычетом внесенной им суммы задатка. С участником, ставшим победи-
телем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона и подписания 
протокола будет заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора 
аренды победитель торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого имущества. Аукцион проводится в соответствии с По-
ложением «О порядке проведения  аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности». 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, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор аукциона, 
оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
гражданин Российской Федерации Поляков 
Александр Сергеевич

Предмет электронных торгов 

Производственный корпус ЦРМ (здание специализированное для 
производства строительных материалов) общ. пл. 1 744 кв. м, инв. 
№ 724/C-11095 по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, г. Чаусы, 
ул. Производственная, 1 /10. Составные части и принадлежности: 
двухэтажный, панельный производственный корпус ЦРМ с тремя крыль-
цами, навесом.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
05.11.2038 для обслуживания производственного корпуса ЦРМ, общ. 
пл. 0,4352 га

Начальная цена – эквивалент 300 000 долларов США 

(расчет в белорусских рублях по курсу НБ РБ 

на дату проведения аукциона)

Задаток 20 000,00 бел. руб. по курсу НБ РБ на дату перечисления 
задатка перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000; 
резидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эк-
виваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в 
долларах США (USD) – BY03BELB30120048350010226000 в евро 
(EUR) – BY70BELB30120048350030226000; в российских рублях 
(RUB) – BY85BELB30120048350020226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; 
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт 
оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, со-
гласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграж-
дение организатору аукциона в размере 2 % от цены продажи предмета 
аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.03.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 11.03.2020 в 12.00. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 09.03.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: info@ipmtorgi.by

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 

аукциона,  

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка». Юридический адрес: 
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703. 

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
СООО «Виртус Лтд». Юридический адрес: г. Минск, 
пер. Софьи Ковалевской, д. 60, каб. 601–11

Предмет электронных торгов:

капитальные строения, реализуемые одним лотом.

Адрес: Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Ружаны, ул. Кирова, 8

Наименование (назначение), 

составные части и принадлежности
Общ. пл. Инв. номер

Здание хлебопекарни (здание специализиро-
ванное для производства продуктов питания, 
включая напитки, и табака)

1116,7 
кв. м

124/C-24514

Цех безалкогольных напитков (здание спе-
циализированное для производства продуктов 
питания, включая напитки, и табака). Состав-
ные части и принадлежности: две пристройки, 
два навеса

799 

кв. м
124/C-24513

Здание заводоуправления  (здание 
административно-хозяйственное). Состав-
ные части и принадлежности: две холодные 
пристройки

271,6 
кв. м

124/C-24512

Труба дымоходная (здание специализирован-
ное коммунального хозяйства)

7 кв. м 124/C-24509

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для размещения объектов обрабатывающей промышлен-
ности (обслуживания цеха по производству безалкогольных напитков, 
цеха по производству хлебобулочных изделий, здания заводоуправле-
ния), общ. пл. 1,1802 га

Начальная цена (с НДС 20 %) – 386 040,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигну-
та договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, 
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, 

согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-

ченной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить 

вознаграждение организатору аукциона в размере 2,5 % в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.03.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 11.03.2020 в 12.00. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 09.03.2020 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: info@ipmtorgi.by

Узденский районный исполнительный комитет 
10 марта 2020 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, 

кабинет 309 (3-й этаж) в 10.00 проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам

Организатор аукциона – Узденский районный исполнительный комитет.
На аукционные торги для продажи в частную собственность выставляются следующие участки:

№ 
лота

Местонахождение 
участка

Площадъ, 

S (га)
Кадастровый номер

Начальная 
цена,

бел. руб.

Сумма 

задатка, 
бел. руб.

Сумма возмещения затрат 

на оформление 

и регистрацию участка, 

(кроме расх. на публикацию 
извещ.)

Ограничения 

(обременения) 

в использовании

1
СТ «Журавинка-

Садовый», уч. № 58
0,0500 625680200019000006 660,00 66,00 1288,19

Земельные участки, распо-
ложенные в охранных зонах 
электрических сетей напря-
жением до 1000 вольт

2
СТ «Турист-Узда»,

 уч. № 139
0,0535 625680200015000012 750,00 75,00 1398,95

Земельные участки, рас-
положенные на природных 
территориях, подлежащих 
специальной охране (в во-
доохранной зоне реки Оле-
ховка) 

3
СТ «Турист-Узда»,

 уч. № 140
0,0535 625680200015000013 750,00 75,00 1391,70

Земельные участки, рас-
положенные на природных 
территориях, подлежащих 
специальной охране (в во-
доохранной зоне реки Оле-
ховка) 

Целевое назначение – для коллективного садоводства (код 1 03 02). 

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо (либо через своего представителя или уполномоченное 
лицо) предъявляет:

- заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и 
адресов земельных участков;

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на теку-
щий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию представляются:

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 
паспорта);

- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ, с указанием 
банковских реквизитов юридического лица (для уточнения правильности 
оформления необходимого пакета документов обращаться по телефону: 
8 (01718) 53738).

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желаю-
щие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, 
вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных 
участков.

После получения необходимых документов от гражданина, индивиду-
ального предпринимателя и юридического лица на участие в аукционе 
комиссия или организация выдает ему билет участника аукциона, ко-
торый перед началом аукциона необходимо обменять на аукционный 
номер.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются 
по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 206, по рабочим дням с 7 февраля 
по 4 марта 2020 г. включительно с 8.00 до 17.00.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии двух или более участ-
ников аукциона.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка пере-
числяется на текущий (расчетный) счет № BY18AКВВ36006310025120000000 
Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по 
Минской области, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 
банка АКВВВY2X, код платежа – 04901 (доходы от продажи земельных 
участков в частную собственность), платежным поручением (квитанцией) с 
пометкой «Задаток за земельный участок».

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.50 в день проведения аук-
циона.

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением аук-
циона и формированием земельного участка, в том числе с государственной 
регистрацией в отношении создания земельного участка, и публикацией 
объявлений об аукционе в средствах массовой информации. Оплата в раз-
мере цены продажи объекта (за вычетом задатка) производится в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом 
путем безналичных расчетов.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 
участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда 
к месту нахождения этих участков, предварительно позвонив по телефонам: 
8 (01718) 65404, 54705.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена 
на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: 
www.uzda.gov.by либо по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, каб. 206 и по 
телефону: (801718) 53738.


