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Извещение о проведении аукциона
ТЕРЕШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводит аукцион по продаже в частную собственность гражданам земельных участков, 
расположенных на территории Терешковичского сельсовета 

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение
Характеристика расположенных 

на земельном участке 
инженерных коммуникаций и сооружений

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб.

Расходы, связанные с подготовкой
 и проведением аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой 

для его проведения, подлежащие 
возмещению победителем аукциона, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

321088803101000176,

Гомельская область, Гомельский район,

 д. Новые Терешковичи, участок № 1 площадью 0,1267 га, 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

 расположены 
инженерные коммуникации – 

сети электроснабжения, водоснабжения. 
Дорога в гравийном исполнении

4975,51 825,02 497,55

321088803101000177,

Гомельская область, Гомельский район,

 д. Новые Терешковичи, участок № 2 площадью 0,0,1310 га, 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

расположены 
инженерные коммуникации – 

сети электроснабжения, водоснабжения. 
Дорога в гравийном исполнении

5144,37 830,93 514,44

321088803101000178,

Гомельская область, Гомельский район,

 д. Новые Терешковичи, участок № 4 площадью 0,1388 га, 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

расположены 
инженерные коммуникации – 

сети электроснабжения, водоснабжения. 
Дорога в гравийном исполнении

5450,68 836,68 545,07

321088801601000280,

Гомельская область, Гомельский район, 

п. Калинино, ул. Луговая, участок № 37 площадью 0,1500 га, 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

расположены инженерные 
коммуникации – сети электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения. 
Дорога в гравийном исполнении

7144,50 1283,45 714,45

321088801601000279,

Гомельская область, Гомельский район, 

п. Калинино, ул. Луговая, участок № 34 площадью 0,1500 га, 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

частично расположены инженерные 
коммуникации – сети электроснабжения 

и водоснабженя 
Дорога в гравийном исполнении

7144,50 1315,55 714,45

ООО «СпецРеализация» 
объявляет о проведении первых повторных открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества (автозапчасти) ликвидируемого юридического лица – ОАО «Неман-Лада» 
(УНП 500055626, г. Гродно,  пр-т Румлевский, д. 10)

Дата и время проведения торгов: 21 апреля 2020 года. Начало – 12.00. Заявки принимаются с 7 апреля 2020 года по 17 апреля 2020 года.
Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, 
пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 
Продавец: ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвидатора индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, тел. 8 (029) 133-01-01. 

№ 
лота

Предмет торгов

Начальная 
цена, рублей 

без учета 
НДС

Начальная 
цена, рублей 
с учетом НДС 

20 %

1

1.1 Компьютер Логос А4400 (монитор, принтер), 048009169, 31.08.2009 6,08 7,30
1.2 ПЭВМ Mediadrom Pro A Athlon ASUS VW225V, 048009166, 31.05.2009 3,24 3,89
1.3 Компьютер персональный «Formoza», 048009160, 13.10.2006 7,74 9,29
1.4 Компьютер персональный принтер и монитор, 048009156, 30.05.2005 4,86 5,83
1.5 Компьютер Логос 4400 L6, 048009170, 31.08.2009 6,78 8,14
1.6 Компьютер Samsung, 048009147, 01.12.1999 4,05 4,86
1.7 Компьютер Gold Star, 048009111, 01.01.1991 3,24 3,89
1.8 Многофункциональное устройство Samsung, 048009159, 13.10.2006 3,38 4,06

1.9
ПЭВМ PRO I Core i5/MB/8Gb/240 Gb/1000GB HDD/ATX, 480010161, 
31.01.2017

91,26 109,51

Итого: 130,63 156,77

ООО «СпецРеализация» 
объявляет о проведении вторых повторных открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ликвидируемого юридического лица – ОАО «Неман-Лада» 
(УНП 500055626, г. Гродно, пр-т Румлевский, д. 10)

Дата и время проведения торгов: 21 апреля 2020 года. Начало – 10.00. Заявки принимаются с 7 апреля 2020 года по 17 апреля 2020 года.
Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с,  д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, 
пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 
Продавец: ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвидатора индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, тел. 8 (029) 133-01-01.

№
 л

о
т
а

Предмет торгов
Начальная цена, 

рублей 
без учета НДС

Начальная цена, 
рублей с учетом 

НДС 20 %

1

1.1 Комплекс диагностического оборудования Панасоник CF-D1 1228,72 1474,46

1.2 Газоанализатор инфракр.-08.01 58,53 70,24
1.3 Газоанализатор конц. АВТОТЕСТ СО-СН-Т 28,09 33,71
1.4 Диагностическое оборудование для легк. автом. 111,17 133,40
1.5 Стенд металлический 929,86 1115,83

Итого: 2356,37 2827,64

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:
административное помещение № 1 (административное помещение), 
общ. пл. 980,0 кв. м, инв. № 500/D-687422, по адресу: г. Минск, пр-т Пар-
тизанский, 6А-1. Начальная цена с НДС 20 % – 1 495 881,60 бел. руб.
Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона, на сумму 80 081,96 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и 
цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 500000000003000457, 
предоставлен на праве общего долевого постоянного пользования для экс-
плуатации и обслуживания административного здания, общая площадь 
0,3723 га, доля в праве – 12/100

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник 
аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имуще-
ства не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участ-
нику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится 
по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 
государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество 
после передачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 17.01.2020 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

13.05.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

11.05.2020 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:

Лот № 1 – отделение «Белинвестбанка» (здание административно-
хозяйственное), общ. пл. 1165,3 кв. м, инв. № 420/C-3170, по адресу: 
Гродненская обл., г. Лида, ул. Мицкевича, 39. Начальная цена с НДС 20 % – 
908 555,62 бел. руб.
Сведение о земельном участке: кадастровый номер 423650100009000063, 
предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,2145 га 
для размещения объектов финансового назначения.
Обременения: аренда

Дата и время проведения аукциона: 21.04.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Заявления на участие принимаются по 17.04.2020 до 17.00 
по указанному адресу

Лот № 2 – здание банка (здание административно-хозяйственное), 
общ. пл. 711,3 кв. м, инв. № 250/C-31612, по адресу: Витебская обл., 
г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 37А. Начальная цена с НДС 20 % – 
932 316,90 бел. руб. 
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 243500000004000191, 
предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслу-
живания административного здания, общая площадь 0,1028 га

Дата и время проведения аукциона: 22.04.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Заявления на участие принимаются по 20.04.2020 до 17.00 
по указанному адресу

Дополнительная информация по лотам № 1–2: при приобретении пред-
мета аукциона, победитель аукциона или единственный участник аукциона 
заключает с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося 
к предмету аукциона: по лоту № 1 на сумму 151 482,89 бел. руб. с НДС 
20 %, по лоту № 2 на сумму 19 557,00 бел. руб. Состав имущества и цены 
размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней по-
сле проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости 
имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участ-
нику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится 
по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться за 
государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество 
после передачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с 
удостоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 26.02.2020 г.

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 17 апреля 2020 года пе-

речислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приор-
банк», код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – 
ООО «СпецРеализация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты 
опубликования до 17.00 17.04.2020 заявление на 
участие в торгах с приложением документов в 
соответствии с Положением «О порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица 
с публичных торгов», утвержденным Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.01.2013 № 16 (в редакции Постановления 
Совмина от 12.07.2013 № 607), заключить с орга-
низатором торгов договор о задатке, заключить с 
организатором торгов соглашение об оплате воз-
награждения организатора торгов. Место приема 
заявлений – Минская обл., Минский р-н, Ново-
дворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 
2, пом. 41. Телефон для ознакомления и осмотра 
лота +375 29 684 71 76, Яскевич Дмитрий Васи-
льевич (до 17.00 в рабочее время).

3. В день проведения торгов перед их началом 
участники обязаны зарегистрироваться у органи-
затора торгов и получить аукционные (конкурс-
ные) номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 
условиями на повышение начальной цены. Торги 
проводит аукционист, определенный организа-
тором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Шаг торгов 5 % от начальной цены лота. Задаток 
за участие в торгах 10 % от начальной цены лота.

Организатор открытых торгов после опубли-
кования извещения о проведении торгов вправе 
отказаться от их проведения не позднее чем за 
3 (три) дня до наступления даты проведения тор-
гов. Торги проводятся при наличии не менее двух 
допущенных к участию в них участников. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при оконча-
тельных расчетах по приобретению предмета 
торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов при-
знаются несостоявшимися в случае, если:

- заявление подано только одним участником 
либо не было подано ни одного заявления;

- на торги явился один из участников, либо ни 
один из участников не явился.

В случае если торги, проводимые в форме 
аукциона, признаны несостоявшимися, предмет 
аукциона продается претенденту на покупку, при 
его согласии, по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, 
в течение 5 дней со дня их проведения. Побе-
дитель торгов (претендент на покупку) обязан 
оплатить Организатору торгов установленное 
вознаграждение согласно заключенному согла-
шению в течение 5 дней со дня их проведения. 
Победитель торгов в день проведения торгов под-
писывает протокол по результатам торгов. Между 
продавцом и победителем торгов в течение 5 дней 
со дня проведения торгов заключается договор 
купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имуще-
ства осуществляется победителем торгов (поку-
пателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 10 дней со дня про-
ведения торгов, если иной срок не установлен 
продавцом.

Сведения о предыдущих торгах: 
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер га-

зеты 47 (29161) за 10.03.2020.

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 17 апреля 2020 года пе-

речислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приор-
банк», код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – 
ООО «СпецРеализация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты 
опубликования до 17.00 17.04.2020 заявление на 
участие в торгах с приложением документов в со-
ответствии с Положением «О порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица 
с публичных торгов», утвержденным Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.01.2013 № 16 (в редакции Постановления 
Совмина от 12.07.2013 № 607), заключить с орга-
низатором торгов договор о задатке, заключить с 
организатором торгов соглашение об оплате воз-
награждения организатора торгов. Место приема 
заявлений – Минская обл., Минский р-н, Ново-
дворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, 
пом. 41. Телефон для ознакомления и осмотра 
лота +375 29 684 71 76, Яскевич Дмитрий Васи-
льевич (до 17.00 в рабочее время).

3. В день проведения торгов перед их началом 

участники обязаны зарегистрироваться у органи-
затора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 
условиями на повышение начальной цены. Торги 
проводит аукционист, определенный организато-
ром торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока толь-
ко один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фикси-
руется в протоколе о результатах торгов.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены лота. Задаток 
за участие в торгах – 10 % от начальной цены лота.

Организатор открытых торгов после опубли-
кования извещения о проведении торгов вправе 
отказаться от их проведения не позднее чем за 
3 (три) дня до наступления даты проведения торгов. 
Торги проводятся при наличии не менее двух допу-
щенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней со дня про-

ведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных 
расчетах по приобретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов призна-
ются несостоявшимися в случае, если:

- заявление подано только одним участником 
либо не было подано ни одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни 
один из участников не явился.

В случае если торги, проводимые в форме 
аукциона, признаны несостоявшимися, предмет 
аукциона продается претенденту на покупку, при 
его согласии, по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, 
в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан оплатить 
Организатору торгов установленное вознагражде-
ние согласно заключенному соглашению в течение 
5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в 
день проведения торгов подписывает протокол по 
результатам торгов. Между продавцом и победи-
телем торгов в течение 5 дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется победителем торгов (покупателем) 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи, но не позднее 10 дней со дня проведения 
торгов, если иной срок не установлен продавцом.

Сведения о предыдущих торгах: 
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газе-

ты 18 (29132) за 29.01.2020.
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газе-

ты 47 (29161) за 10.03.2020.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Аукцион проводится 6 мая 2020 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Ильича, 51А, большой зал заседаний.

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы 
принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Терешковичи, 
ул. Совхозная, 11а, каб. 3 с даты опубликования по 04.05.2020 с 8.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе гражданин (лично, либо через своего пред-

ставителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок, 

подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых но-
меров и адресов земельных участков, которые предполагается получить 
в аренду по результатам аукциона, представляет документ, подтвержда-
ющий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет 
BY79AKBB36414142000123100000 филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21302, получатель платежа: Терешковичский сельский испол-
нительный комитет, УНП 400227059, код платежа 04901, а также заключает 
с Терешковичским сельским исполнительный комитетом соглашение уста-
новленной формы.


