
Извещение о проведении аукциона по продаже объекта, находящегося в собственности Республики Беларусь, 
и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества

Аукцион состоится 27 февраля 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106.

Организатор аукциона: фонд «Могилевоблимущество», 
г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел.: 8(0222)229022, 311185, 223375.

Продавец недвижимого имущества: Министерство промышленности Республики Беларусь, 
тел. 8(0222)261017.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной 
собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания 
недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 103, 104, начиная со дня публикации извещения. Последний день приема заявлений 
на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 25 февраля 2014 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе.

Сведения о предмете аукциона

Сведения о недвижимом имуществе Информация о земельном участке

Начальная цена 
предмета аукциона, 

тыс. руб.

Размер 
задатка, 
тыс. руб.

Наименование и краткая характеристика 
капитального строения

Место нахождения
Начальная цена, 

тыс. руб.
Площадь, 

га
Срок аренды, 

лет

Начальная цена права 
заключения договора 
аренды земельного 
участка, тыс. руб.

Находящееся в безвозмездном пользова-
нии у открытого акционерного общества 
«Могилевский металлургический завод» 
одноэтажное каменное здание гаража на 
четыре автомашины 75,6 кв.м

г. Могилев, 
ул. Кобринская, 41

10 509,028 0,0117 10 14 489,112 24 998, 140 4 900,0

В отношении земельного участка, право заключения договора 
аренды которого входит в состав предмета аукциона в соответствии 
с решением Могилевского городского исполнительного комитета от 
26 декабря 2013 г. № 30-9 установлены: 

обязательства победителя аукциона либо единственного участника 
несостоявшегося аукциона, выразившего согласие на предоставление 
земельного участка в аренду (далее – победитель (единственный участ-
ник) аукциона): в течение двух месяцев со дня подписания договора 
аренды земельного участка в установленном порядке обратиться за 
государственной регистрацией прекращения прав, возникновения прав 
на земельный участок, ограничений (обременений) прав на него; обе-
спечить использование земельного участка в соответствии с целевым 
назначением; не позднее чем за три месяца до истечения срока аренды 
земельного участка обратиться в Могилевский городской исполнитель-
ный комитет за заключением договора аренды на новый срок либо по 
истечении срока аренды земельного участка возвратить (в состоянии, 
пригодном для дальнейшего использования) арендодателю; осуществить 
государственную регистрацию прекращения существования земельного 
участка и права на него; соблюдать права и обязанности землевла-
дельцев, землепользователей и собственников земельных участков, 
установленные Кодексом Республики Беларусь о земле; осуществлять 
строительство, расширение, реконструкцию строений и сооружений в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь;

предоставление победителю (единственному участнику) аукциона 
земельного участка, для обслуживания отчуждаемого имущества с 
переводом земельного участка из категории земель населенных пун-
ктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов в земли про-
мышленности, транспорта, связи, энергетики и иного назначения;

направление возможного использования земельного участка – по су-
ществующему функциональному назначению капитального строения.

Аукцион является открытым, его участниками могут быть граждане, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики 
Беларусь, а также иностранные инвесторы (иностранные государства, 
объединения, международные организации, иностранные юридические 
лица, иностранные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие 
постоянное место жительства за границей, и лица без гражданства).

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в фонд 
«Могилевоблимущество» подается заявление на участие в аукционе 
с приложением следующих документов:

документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы 
задатка до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный 
счет фонда «Могилевоблимущество» № 3642900001315 в филиале 
№ 700 – Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 536, УНП 700052050; юридическим лицом Республики Беларусь 
или индивидуальным предпринимателем – копия документа, под-
тверждающего государственную регистрацию юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования; иностранным юридическим лицом – копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до по-
дачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, при необходимости легализованные в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или 
русский язык; иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в 

установленном законодательством порядке, при необходимости ле-
гализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявля-
ет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица также – документ, подтверждающий его полномочия в установ-
ленном порядке из Устава либо иного учредительного документа.

Допускается участие в аукционе на стороне покупателя консоли-
дированных участников – двух и более субъектов малого предпри-
нимательства – индивидуальных предпринимателей и (или) микро-
организаций (далее – консолидированные участники).

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соот-
ветствующему заявлению прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлени-
ем оригинала этого договора; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка; копии документов, подтверждающих государственную реги-
страцию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганиза-
ций, заключивших договор о совместном участии в аукционе; сведения 
о средней численности работников микроорганизаций, заверенные 
подписью руководителя и печатью.

При подаче документов от консолидированных участников уполно-
моченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными 
предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполно-
моченного лица дополнительно предъявляется доверенность, вы-
данная в установленном законодательством порядке, либо документ, 
подтверждающий полномочия руководителя.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, перечисленные выше, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в изве-
щении расчетный счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с 
организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за 3 дня до его проведения, при 
этом объявление об отказе от проведения аукциона публикуется в 
газете «Рэспублiка».

Победитель (единственный участник) аукциона в течение 10 ра-
бочих дней после дня проведения аукциона (утверждения протокола) 
обязан внести плату за право заключения договора аренды земель-
ного участка (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения), возместить затраты на организацию и проведение аукцио-
на, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, фор-
мированием земельного участка и изменением земельного участка 
в результате такого формирования, в том числе с государственной 
регистрацией в отношении этих участков, на счета получателей, ука-
занные в протоколе аукциона.

Срок подписания договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства и договора аренды земельного участка – не позднее 2 рабочих 
дней со дня возмещения вышеназванных затрат. 

Оплата за недвижимое имущество осуществляется денежными 
средствами по безналичному расчету в течение 30 календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи имущества.

Информация об объектах, предлагаемых к продаже, размеще-
на на сайтах Могилевского областного исполнительного комитета 
region.mogilev.by и Государственного комитета по имуществу Респу-
блики Беларусь gki.gov.by.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Минского областного унитарного предприятия 

«Минское специализированное строительное управление» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже автомобильной техники:

ЛОТ № 1: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – МАЗ 5551 
(1990 г.в., г/н АА 1509-5). 

Начальная цена с НДС – 6 630 000 бел. руб.
ЛОТ № 2: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – МАЗ 5551 

(1991 г.в., г/н АА 8117-5) 
Начальная цена с НДС – 3 240 000 бел. руб.

ЛОТ № 3: ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ – ГАЗ 3110 (2005 г.в., г/н АС 0004-5) 
Начальная цена с НДС – 10 800 000 бел. руб.

ЛОТ № 4: ЭКСКАВАТОР – ЭО 3322 (1990 г.в., г/н АО 8339-5) 
Начальная цена с НДС – 12 000 000 бел. руб.

Транспорт находится по адресу: Минский р-н, п. Гатово.

Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляются 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и 
проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 24.02.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
21.02.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 420/С-50552 
(назначение – здание специализированное 
для производства продуктов питания, наи-
менование – здание хлебопекарни) пло-
щадью 870,2 кв.м с составными частями 
и принадлежностями и оборудованием, 
расположенное по адресу: Лидский р-н, 
г. Березовка, ул. Заводская, 15.

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 423650100001000011 
площадью 0,6525 га

(назначение – обслуживание хлебопекарни)

Начальная цена 
продажи 

2 334 912 000 
(два миллиарда триста тридцать четыре 
миллиона девятьсот двенадцать тысяч) 

белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 

116 745 600 
(сто шестнадцать миллионов 

семьсот сорок пять тысяч шестьсот) 
белорусских рублей

Продавец 
Лидский филиал Гродненского 

областного потребительского общества, 
231300, г. Лида, пер. Фурманова, 19

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской области, 
БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 25 февраля 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, подавшие 
организатору аукциона в названный в извещении срок заяв-
ление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участ-
ников аукциона с указанием даты регистрации заявления 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 Грод-
ненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» по-
дается заявление на участие в аукционе со следующими до-
кументами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении 
суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – ко-
пия документа, подтверждающая государственную регистрацию 
юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверж-
дающий государственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору 
аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность фи-
зического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленные организатором 
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Орга-
низатор 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. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
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.

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 – 
19 февраля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

В суд Светлогорского района Гомельской области 
поступило заявление о признании умершим САВЧЕНКО 
Николая Александровича, 11.11.1963 года рождения, 
уроженца д. Белица Чечерского района Гомельской об-
ласти, зарегистрированного по последнему известному 
месту жительства по адресу: Гомельская область, Че-
черский район, аг. Вознесенский, ул. Гвардейская, д. 25, 
место нахождения которого с 2010 года неизвестно.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, 
имеющим сведения о Савченко Николае Александрови-
че, сообщить их в суд Светлогорского района в течение 
двух месяцев с момента публикации. 

23 студзеня 2014 г. ІНФАРМБЮРО 11
СП «Динамо Програм Текстиль» ООО 

ПРОДАЕТ 
кругловязальные машины 

ORIZIO (Италия):
1) Однофактурная SOHN/C; диаметр — 30” (762 мм); 
класс 24; количество систем — 90; количество 
игл — 2200;
2) Однофактурная FIHNA; диаметр — 30” (762 мм); 
класс 20; количество систем — 90; количество 
игл — 1860;
3) Двухфактурная CHO4A; диаметр — 30” (762 мм); 
класс 24; количество систем — 60; количество 
игл — 2200.
Справки по телефону (8 0165) 33 16 09.

УНП 800000438


