
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 18 декабря 2018 г. в 10.00 
повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 15 % после первых несостоявшихся торгов 

по продаже объекта недвижимости – здания магазина «Спутник» со складом, расположенного по адресу: 
Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 80Б, принадлежащего Лельчицкому районному 

потребительскому обществу на праве собственности

№
лота

Наименование 
объекта

Краткая характеристика объекта
Начальная цена, руб.

(в т.ч. НДС 
по ставке 20 %)

Задаток, руб.

(в т. ч. НДС 
по ставке 20 %)

1
Здание магазина 

«Спутник»,
инв. № 334/С-1106

Назначение: здание специализированное розничной торговли. Одноэтажное строение из газо-
силикатных блоков, облицованных кирпичом, 1999 года постройки. Общая площадь 68,0 кв. м. 
Составные части и принадлежности: склад

21 930,00 2 100,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,0176 га с кадастровым номером 322855100002000020. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 
адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 17 декабря 2018 г. включительно. Подача документов по 
почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 
аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 9.00 до 
10.00 18 декабря 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 
паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-
нительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно 
извещению в газете «Звязда» от 7 декабря 2018 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом 
на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 
аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 4 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 календарных дней после подписания протокола 
о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 
Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за Объект, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта
Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 26.04.2018 г. № 79

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by

Продавец: Лельчицкое райпо, Гомельская обл., г. п. Лельчицы, ул. Советская, 64. Тел.: 8 (02356) 5-01-82, 2-03-58, 2-07-70.

9 января 2019 г.                                                          ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                   №1-А/2019
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельно-
го участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь,             
га

Целевое 
назначение

Наличие ограничений
Срок 

аренды 
(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма         
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 
документации, 

руб.

1

Район 
индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи
(участок № 371 

по генплану) 

340100000008002208 0,0790

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранные зоны линий связи 
и радиофикации, объектов 

газораспределительной 
системы. Имеются 

обременения в виде 
котлована, следов 

проведения земельных 
работ (отвалов грунта)  

99 5 435,20 200,00 2 553,84

2

Район 
индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи
(участок № 962 

по генплану) 

340100000008003097 0,0840

Охранная зона сетей 
и сооружений канализации. 
Имеются следы проведения 

земельных работ  

99 5 779,20 200,00 2 864,08

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфроструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданными 
эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с 
документами и характеристикой расположенных на участке инженерных 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 9 января 2019 г. в 15.00  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 индивиду-
альным  предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляется 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 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) – это только для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица произво-
дят 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 должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.3 индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 
4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную  доверенность;
4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-
ционе) 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;
4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ  о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном  порядке переводом на белорусский 
(русский) язык.
4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют 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 до-
кументации 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 опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления 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 7 декабря 2018 г. по 4 ян-
варя 2019 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 8.00 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 +375 232 41 97 86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by

Управляющий объявляет 

о проведении торгов по продаже имущества 

ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак»
Сведения о предмете аукциона 
(имущество расположено по адре-
су: 225104, Брестская область, 
Жабинковский район, Ленинский 
с/с, рыбоводные пруды участка 
Тростяница

Начальная 

цена, 
рублей 

(с НДС)

Сумма

задатка,

рублей 

(без НДС)

Минимальная 

величина 

первого 
шага, 

рублей

(без НДС)

ЛОТ № 10: участок «Тростяница» 
Жабинковского района. В состав 
участка входят: 2 выростных пруда, 
головной пруд, 1 головной шлюз, 
2 подающих шлюза, 2 сбросных 
шлюза, обводной канал, транс-
форматорная подстанция, камера 
облова, электродвигатель

31 152,00 3 115,20 1 557,60

Аукционные торги состоятся 26 декабря 2018 года в 11.00 в админи-

стративном здании по адресу: 225104, Брестская область, Жабинковский 

район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2. Условие аукциона: использование 

прудов для ведения товарного сельского хозяйства. 

Заявление с пакетом документов подаются в срок до 24 декабря 2018 

года до 16.00 по данному адресу. Контактные телефоны: Велком – 8 044 

5680670, МТС – 8 029 544-48-66. Задаток в размере 10 % стоимости иму-

щества (лота) перечисляется на лицевой счет ВY 37 ВАРВ 3012 2233 4001 

10000 000 г. Минск, ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2Х. Шаг аук-

циона 5 %. Срок подписания договора купли-продажи в течение 10 рабочих 

дней после проведения аукциона.

УНП 290816615

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении 

вторых повторных торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ООО «Кофеин» 

(УНП 690646615, Минская обл., Минский р-н, 

Острошицко-Городокский с/с, д. Острошицкий Городок, 

ул. Ленинская, д. 46), находящегося в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 22 декабря 2018 года. Начало – 

10.00, окончание – 12.00. Заявки принимаются с 7 декабря 2018 года по 

21 декабря 2018 года.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский 

с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

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: ООО «Кофеин» (УНП 690646615) в лице управляющего 

Частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКон-

салт».

№ 

лота
Предмет торгов

Начальная 

цена, руб.

Шаг 

торгов 
Задаток

1

Капитальное строение (здание 

нежилое), инв. № 611/С-10530, 

площадь 1670,20 кв. м

 89 600 руб. 

(без учета НДС) 

5 % 5 %
Земельный участок для раз-

мещения объектов неуста-

новленного назначения, инв. 

№ 620450100001002789, пло-

щадь 0,3289 га

16 800 руб. 

(без учета НДС)

Местонахождение 
Минская обл., Березинский р-н, 

г. Березино, ул. Зеленая, 22

Для участия в торгах необходимо:

1. В срок до 21 декабря 2018 года (за день до окончания приема 

заявлений) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY56MT-

BK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22, УНП 

691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». Размер задатка со-

ставляет 5 % стоимости лота в размере 5320,00 белорусских рублей. 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования по 21.12.2018 

(за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением докумен-

тов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 

№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны заре-

гистрироваться у организатора 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 организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-

ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 

пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 

наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-

телем 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 окончательных расчетах по приобретении 

предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются 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 несо-

стоявшимися, 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 в день проведения 

торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и 

победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключа-

ется договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-

дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной 

срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг», г. Минск, ул. Мельникайте, 2-4

Предмет аукциона

Имущество, находящееся по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, 37

Подстанция трансформаторная блочная комплектная в бетонной обо-

лочке серии «ПЭС-Б» типа БКТПБ-1000/10/0,4-У1 (тип трансформатора ТМГ 

21-100/10-У1, счетчик электрической энергии «ГРАН-ЭЛЕКТРО СС-301»), 

инв. номер 4070101, 2011 г. в. 

Начальная цена с НДС 20 % 31 279,09 белорусского рубля 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-

ции 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 подписания договора 

купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 

аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 27.04.2018

Дата и время 

проведения 

аукциона

26.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

20.12.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение об отмене решения 

наблюдательного совета ОАО «МинскСортСемОвощ» 

от 29.11.2018 (протокол № 10/223) по вопросу 

о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Общества в очной форме 11 декабря 2018 года

Настоящим уведомляем, что 6 декабря 2018 года наблюдательным со-

ветом ОАО «МинскСортСемОвощ» (протокол заседания наблюдательного 

совета от 06.12.2018 № 11/224) принято решение об отмене решения, при-

нятого наблюдательным советом ОАО «МинскСортсемовощ» по вопросу: 

«О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МинскСорт-

СемОвощ» и утверждение повестки дня собрания».

Сообщаем, что в связи с принятием вышеуказанного решения вне-

очередное общее собрание акционеров ОАО «МинскСортсемОвощ», на-

значенное на 11 декабря 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Кузьмы Ми-

нина, 21, корп. 1, 4-й этаж, актовый зал (текст извещения акционеров 

ОАО «МинскСортСемОвощ» опубликован в газете «Звязда» 30.11.2018), 

не состоится. Процедура созыва и подготовки к проведению указанного 

собрания прекращена.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ».

УНП 600052664

6 7 снежня 2018 г.


