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Извещение о проведении 17.01.2019 года 
аукционных торгов по продаже имущества, 

проводимых в электронной форме 
на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

Номер лота: 051218001.

Предмет электронных торгов (сведения о продаваемом имуществе):

производственное здание: банно-прачечный комбинат

Назначение: здание многофункциональное

Площадь застройки: 545 кв. м

Объем здания: 1828 куб. м

Общая площадь: 400,5 кв. м

Материал стен: кирпич

Год постройки: 1989

Площадь земельного участка: 0,2665 га

Местонахождение продаваемого имущества:

Республика Беларусь, Минская область, Червеньский район, 

Руднянский с/с, аг. Рудня, ул. Советская, 9

Продавец (собственник), организатор электронных торгов:

частное транспортное унитарное предприятие «ВЕСТКАРГО», тел. +375 

29 3505206

Оператор ЭТП:

республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости

и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9.

Адрес ЭТП:http://торги.бел.

Начальная цена предмета электронных торгов (с учетом НДС):

500 белорусских рублей (пятьсот белорусских рублей).

Шаг торгов:

первый шаг: 5 процентов от начальной цены предмета электронных 

торгов;

следующие: 20 процентов от начальной цены предмета электронных 

торгов.

Сумма задатка:

100 белорусских рублей (сто белорусских рублей).

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП 

«ТОРГИБЕЛ» (далее – Регламент) и «Положения о порядке проведения 

электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 

земельные участки, права заключения договора аренды государственного 

имущества, в том числе земельных участков», утвержденных постановле-

нием Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламен-

том, пройти аккредитацию на ЭТП по электронному адресу http://торги.бел, 

внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно инфор-

мации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток перечисляется на р/с № BY68BPSB30121543370789330000,

ВIC банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Кальва-

рийская, д. 4а.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 051218001, кото-

рый состоится 17.01.2019 11.00.

Дата и время начала проведения электронных торгов:

17.01.2019 года в 11.00 (по времени на сервере ЭТП «ТОРГИБЕЛ»).

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов 

в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения протокола.

2. Условия оплаты стоимости приобретенного на электронных торгах 

предмета электронных торгов – 100 % оплата в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Продавец обязуется передать Победителю электронных торгов (Пре-

тенденту на покупку) предмет электронных торгов в течение 10 (десяти) 

календарных дней после 100 % оплаты предмета электронных торгов.

4. Победитель электронных торов (Претендент на покупку) обязан воз-

местить Организатору электронных торгов стоимость затрат на органи-

зацию и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в 

течение 3 (трех) банковских дней  после утверждения протокола о резуль-

татах электронных торгов.

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 

установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 

электронных торгов.

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми

документами осуществляется по 16.01.2019 включительно в рабо-

чие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 220030 г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, помещение 6.

Дата и время окончания срока подачи заявок: 16.01.2019 в 15.00.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах разме-

щена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ». По вопросу ознакомления с продаваемым 

имуществом следует обращаться по телефону +375 29 3505206

Телефон для справок (частное транспортное унитарное предприятие 

«ВЕСТКАРГО») – +375 29 1450517

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Торговый дом 
«Речицкий» (продавец) извещает о проведении 26 декабря 2018 года открытого повторного аукциона со снижением 

начальной стоимости более 40 % 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.

1

Капитальное строение с инв. № 300/С-58446 площадью 785,8 кв. м, назначение – сооружение специализированное автомобиль-

ного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – автостоянка. Информация о земельном участке: кадастровый номер 

340100000006000636 общей площадью 0,3223 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: г. Гомель, 

пр-т Речицкий, 9 «Б». 

Автостоянка в составе: здание гаража (автостоянка) кирпичное по бух. учету № 030 площадью 455,8 кв. м; пристройка к гаражу (ав-

тостоянка) по бух. учету № 032 площадью 277,7 кв. м; пристройка к гаражу № 2 из гаража по бух. учету № 033 площадью 87,9 кв. м. 

Вагон-домик металлический по бух. учету № 031 площадью 23,8 кв. м. Навес № 1 для автомобилей из металлический туб, крытый 

шифером по бух. учету № 034 площадью 112,4 кв. м. Навес № 2 для автомобилей из металлический туб, крытый шифером по бух. 

учету № 035 площадью 156,2 кв. м. Навес № 3 для автомобилей из металлический туб, крытый шифером по бух. учету № 036 пло-

щадью 200,0 кв. м. Уборная из досок по бух. учету № 037 площадью 1,2 кв. м. Ворота эл. механические металлические по бух. учету 

№ 0030 площадью 9,1 кв. м. Ворота металлические по бух. учету № 0031 площадью 8,6 кв. м. Мощение (асфальто-бетонная площадка) 

по бух. учету № 0032 площадью 1 652,0 кв. м. Забор железобетонный по бух. учету № 0033 площадью 336,8 кв. м. Мощение (откос 

мощеный бетонными плитами) по бух. учету № 0034 площадью 99,5 кв. м. Вольер для собаки (малоценный). Тревожная кнопка охранной 

сигнализации по бух. учету № 30020

178 398,40 17 839,84

Продавец: ОАО «Торговый дом «Речицкий», г. Гомель,  проспект Речицкий, д. 61. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 

8 (0232) 46-42-71 – Пикулина Нина Альбертовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Про-

давца (ОАО «Торговый дом «Речицкий»): р/с BY56 BLBB 3012 0400 0540 0000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, код банка BLBBBY2X, 

УНП 400054000, ОКПО 14458671, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № 1. 2. Подать заявление организатору аукциона по установ-

ленной форме с приложением необходимых документов можно с 10 декабря 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 заканчивается 21 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. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участни-

ком, объект аукциона продается 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 Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 

высокую цену. Лица, являющиеся 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 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 

победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного 

общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 

аренды нежилых помещений (их части). 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 15.06.2018 г. 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, 

раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение о проведении 26 декабря 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов

«нежилой сборный домик» общей площадью 54,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 

600/C-109697; «повышенный железнодорожный путь» протяженностью 

240 м, инв. № в ЕГРНИ 600/C-146178; «сооружение артезианской скважи-

ны», инв. № в ЕГРНИ 600/C-102835; «цементный склад», инв. № в ЕГРНИ 

600/C-102840 (составные части и принадлежности: цементный склад с 

навесом цементного склада с пристройкой а1, навесом цементного склада 

с шиферной крышей а2, ограждением а3); «цементобетонная площадка» 

общей площадью 1303 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/С-102842 (составные 

части и принадлежности: цементобетонная площадка с бетонной площад-

кой а1, ограждением а2);

воздухосборник В-10 М3 (инв. № 41077); воздухосборник В-10 М3 

(инв. № 41078); лебедка ТЛ 8Б (инв. № 40769); пневмоподъемник ППВ-100 

(инв. № 50616); пневмоподъемник ППВ-100 (инв. № 50615); пневмоподъ-

емник ТА 15А (инв. № 50199)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 

г. Заславль, ул. Загородная, д. 1

Сведения о земельных участках: площадь – 0,6577 га, 

кадастровый номер – 623650100001004285; площадь – 0,0984 га, 

кадастровый номер – 623650100001004286; площадь – 1,0226 га, 

кадастровый номер – 623650100001004287; площадь – 0,0024 га, 

кадастровый номер – 623650100001004546

Начальная цена: 633 786,65 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 63 300,00 бел. руб.

Обременения: аренда, сервитут

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 

р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условия торгов: 

1. победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены 

продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

2. сохранение победителем торгов (покупателем) сервитута при пере-

ходе прав на недвижимое имущество. 

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДСТ №7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

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 и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 26 декабря 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск,

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 10.12.2018 по 21.12.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец

Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белко-

опсоюза», г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 62, 

каб. 215

Предмет аукциона

Местоположение – Витебская обл.

Наименование
Общая 

площадь 

Инвентарный 

номер
Адрес 

Лот № 1 

Одноэтажное

кирпичное здание 

магазина

85,1 кв. м 220/C-16043

Глубокский р-н, 

Плисский с/с, 

д. Плиса, 

ул. Глубокская, 22

Составные части и принадлежности: пристройка, подвал, два сарая

Сведения о земельном участке: пл. 0,1121 га предоставлен на праве по-

стоянного пользования для обслуживания магазина

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 10 944,00 бел. руб. 

Лот № 2

Магазин «Веснянка» 132,8 кв. м 210/C-11405

Браславский р-н, 

г. Браслав,

ул. Горная, д. 2а

Сведения о земельном участке: пл. 0,0628 га предоставлен на праве аренды 

по 04.01.2043 для размещения объектов розничной торговли. Ограничения 

(обременения) прав: охранные зоны линий электропередачи напряж. до 

1000 В

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 28 608,00 бел. руб. 

Лот № 3

Магазин № 8 145 кв. м 210/C-11430

Браславский р-н, 

г. Браслав, 

ул. Ленинская, 24

Составные части и принадлежности: пустоблочный склад

Сведения о земельном участке: пл. 0,0497 га предоставлен на праве аренды 

по 13.09.2057 для размещения объектов розничной торговли. Ограничения 

(обременения) прав: охранные зоны особо охраняемых природных терри-

торий (Национальный парк «Браславские озера»), водоохранных зон рек и 

водоемов (озеро Новято), электрич. сетей напряж. до 1000 В

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 28 128,00 бел. руб. 

Лот № 4

Магазин «Вясковы» 193 кв. м 210/C-11748

Браславский р-н, 

г. Браслав, 

ул. Садовая, 40

Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки

Сведения о земельном участке: пл. 0,0562 га предоставлен на праве 

аренды по 24.08.2057 для размещения объектов розничной торговли. Огра-

ничения (обременения) прав: водоохранные зоны рек и водоемов (озеро 

Дривяты), особо охраняемая природная территория (Национальный парк 

«Браславские озера»)

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 42 336,00 бел. руб. 

Лот № 5

Административное 

здание и магазин № 13

1554,4 

кв. м
255/C-13406

Браславский р-н, 

г. Браслав, 

ул. Садовая, д. 2

Сведения о земельном участке: пл. 0,2569 га предоставлен на праве аренды 

по по 04.01.2043 для обслуживания административного здания и магазина 

Обременения: договор безвозмездного пользования до 31.01.2019

Начальная цена по лоту № 5 с НДС 20 % – 327 360,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК 

BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-

ленной 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 о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 25.09.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 28.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 26.12.2018 до 17.00 по указанному адресу. 

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

08.12.2018

«Пры ра біў но гі»... абут ку
У ста ліч ную мі лі цыю з за явай звяр нуў ся мін ча нін, 

у яго з кватэры знік лі... ча ра ві кі.

Пацярпелы ад ра зу стаў па да зра ваць свай го зна ё ма га, 

з якім у той дзень рас пі ваў спірт ныя на поі. У гэ ты ж дзень 

апошні быў за тры ма ны су пра цоў ні ка мі па труль на-па ста вой 

служ бы мі лі цыі. Вы кра дзе ныя ча ра ві кі бу дуць вер ну ты ўла-

даль ні ку. Як рас ка заў апе ра тыў ні кам муж чы на, пас ля та го як 

ён пай шоў з ква тэ ры зна ё ма га, сха ваў вы кра дзе нае ў ячэй цы 

ка ме ры за хоў ван ня пра дук то вай кра мы, бо мер ка ваў, што ў 

кра дзя жы аб ві на ва цяць ме на ві та яго. У да лей шым ён пла на-

ваў пра даць абу так, а на вы ру ча ныя гро шы ку піць спірт ное. 

Муж чы на 1974 го да на ра джэн ня не пра цуе і ра ней пры цяг-

ваў ся да кры мі наль най ад каз нас ці за мах ляр ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Па куп кі за мя жой 
для аса біс та га ка ры стан ня

З но ва га го да лі мі ты па кош це «пад рэ жуць» у тры ра зы
У Дзяр жаў ным мыт ным ка мі тэ це рас тлу ма чы лі, што за 

апош нія 10 ме ся цаў бе ла ру сы ста лі час цей уво зіць у краі-

ну та ва ры з пе ра вы шэн нем лі мі таў па кош це і ва зе.

Га вор ка ідзе аб па куп ках для аса біс та га ка ры стан ня, уве-

зе ных на шы мі гра ма дзя на мі, якія бы ва юць за мя жой час цей, 

чым раз у 3 ме ся цы. Для іх дзей ні чае лі міт па кош це 300 еў-

ра, а па ва зе — 20 кі ла гра маў. З буй ных та ва раў з-за мя жы 

час цей за ўсё вя зуць бы та вую тэх ні ку: ха ла дзіль ні кі, ду ха выя 

ша фы, праль ныя ма шы ны і мэб лю — ка на пы і лож кі.

За раз жы ха ры на шай кра і ны, якія ез дзяць за мя жу не час цей 

за адзін раз у тры ме ся цы, мо гуць пра вез ці та вар для аса біс та-

га ка ры стан ня ва гой да 50 кг і кош там не вы шэй за 1500 еў ра. 

З 1 сту дзе ня 2019 го да но вым ра шэн нем Са ве та Еў ра зій скай 

эка на міч най ка мі сіі лі мі ты зрэ жуць. З но ва га го да жы ха ры кра ін 

ЕА ЭС, якія па да рож ні ча юць на зем ным транс пар там, змо гуць 

пры во зіць та ва раў уся го на 500 еў ра і па ва зе да 25 кі ла гра маў. 

Ра шэн не па зні жэн ні нор мы — пра па но ва ра сій ска га бо ку, які 

вы но сіў яго на раз гляд Са ве та Еў ра зій скай эка на міч най ка мі-

сіі. На шай кра і не, як і ўсім ас тат нім дзяр жа вам — удзель ні цам 

ЕА ЭС, не аб ход на вы кон ваць но вае ра шэн не ка мі сіі. Згод на 

з Мыт ным ко дэк сам, на цы я наль ныя за ка на даў ствы мо гуць ра-

біць нор мы, пры ня тыя ЕЭК, толь кі больш жорст кі мі.

Сяр гей КУР КАЧ.


