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ІНФАРМБЮРО

ОАО «Гомельоблреклама» филиал
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гомельхимторг»
(продавец) извещает о проведении
15 ноября 2019 года открытого аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе
Гомеле по улице Гагарина, 20
НачальСумма
ная цена
задатпродажи
ка, с
имущеучетом
№
ства, с
Наименование предметов торгов
НДС
лота
учетом
(20 %),
НДС
бел.
(20 %),
руб.
бел. руб.
Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Могилевская, 20
Автомобиль MAZ 6303А3 КС-55727-7 12, год
выпуска – 2009, рег. № АЕ 4523-3, тип ТС –
51 700,00 2 585,00
1
грузовой специальный кран, цвет – желтый,
состояние – на ходу
Автомобиль GAZ 32213, год выпуска – 2007,
2 рег. № АВ 0947-3, тип ТС – автобус-вагон, 3 000,00 150,00
цвет – синий, состояние – на ходу
Емкость 100 куб. м, инв. № 10003 (резервуар
наземный стальной горизонтальный РГС-100 м3)
1993 г. в.; емкость 100 куб. м (резервуар наземный стальной горизонтальный РГС-100 м3), инв.
№ 10004, 1993 г. в.; емкость 100 куб. м (резервуар наземный стальной горизонтальный РГС-100
м3), инв. № 10005, 1993 г. в.; емкость 75 куб. м
(резервуар наземный стальной горизонтальный
РГС-75 м3), инв. № 10006, 1993 г. в.; емкость 75
куб. м (резервуар наземный стальной горизонтальный РГС-75 м3), инв. № 10007, 1993 г. в.;
емкость 75 куб. м (резервуар наземный стальной
горизонтальный РГС-75 м3), инв. № 10008, 1993
г. в.; емкость 75 куб. м (резервуар наземный
стальной горизонтальный РГС-75 м3), инв. №
10009, 1999 г. в.; емкость 100 куб. м (резервуар
3 наземный стальной горизонтальный РГС-100 24 980,00 1 249,00
м3), инв. № 1001, 1993 г. в.; емкость 100 куб. м
(резервуар наземный стальной горизонтальный
РГС-100 м3), инв. № 10011, 1993 г. в.; емкость 100
куб. м (резервуар наземный стальной горизонтальный РГС-100 м3), инв. № 10012, 1993 г. в.;
емкость 50 куб. м (резервуар наземный стальной
горизонтальный РГС-50 м3), инв. № 10128, 1984
г. в.; емкость 50 куб. м (резервуар наземный
стальной горизонтальный РГС-50 м3), инв. №
10129, 1984 г. в.; емкость 20 куб. м (резервуар
наземный стальной горизонтальный РГС-20 м3),
инв. № 10121, 1984 г. в.; емкость 20 куб. м (резервуар наземный стальной горизонтальный РГС-20
м3), инв. № 10122, 1980 г. в.; емкость 27 куб. м
(резервуар наземный стальной горизонтальный
РГС-27 м3), инв. № 10118, 1980 г. в.
Продавец: ОАО «Гомельхимторг», г. Гомель, ул. Могилевская, 20.
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 31-42-93, 8 (029) 654-44-52 – Громыко Александр
Васильевич (осмотр техники), 8 (0232) 31-42-83, 8 (029)146-37-40 –
Тимошков Виталий Юрьевич (заключение договора купли-продажи).
Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо:
1). Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельхимторг»): р/с BY22 BPSB 3012 1119 7001 6933 0000 в Региональной дирекции
№ 300 ОАО «БПС Сбербанк» по Гомельской области, BIC BPSBBY2X,
УНП 400048086, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется
до подачи заявления). 2) Подать заявление организатору аукциона по
установленной форме с приложением необходимых документов можно
с 15 октября 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб.
«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 прием
заявлений для участия в аукционе заканчивается 13 ноября 2019 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. Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя,
без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или
русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус,
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или
русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь
– доверенность, выданная в установленном законодательством порядке
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные
документы в соответствии с законодательством).
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником,
объект аукциона продаются 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 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
30 (тридцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора
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).
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 аукциона:
8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

15 кастрычніка 2019 г.
Извещение о проведении аукционных торгов в Жабинковском районе
Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь
по продаже не завершенных строительством незаконсервированных
жилых домов и земельных участков
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использадатка
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в т. ч. ограничения и услокадастр.
зования
(руб.)
аукциона
вия в его использовании
(га)
док. (руб.)
участка
(руб.)
Для строи0,0022 га – охранная зона линии
Не завершенный строительтельства и
электропередачи напряжением до
ством незаконсервированный
обслужива1000 вольт
1
1551,12
одноквартирный жилой дом 122550100001000201 0,1350 ния одно- 12 395,89 2 470,00
в г. Жабинка, ул. БелорусВодоохранная зона р. Жабинка на
квартирного
ская, 5 и земельный участок
всей площади
жилого дама
Размер штрафа уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи, не завершенных строительством неза2 550,00
консервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220, и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)»
руб.
от 05.05.2009 г. № 232
Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУППАПП «ЖаОрганизатор аукционных торгов –
бинковская архитектура» на р/с №ВY30BLВВ30120200216137001001 в ЦБУ № 402 ОАО «Белинвестбанк»
КУППАПП «Жабинковская архитектура»
г. Жабинка, ул. Свободы, 6а, код банка BLВВВY2X, УНП 200216137, ОКПО 148118831000
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых
домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220, и состоится при
наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором
торгов
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по
начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:
• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном
соответствующим протоколом аукционных торгов:
– часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), за вычетом суммы, причитающейся за не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом;
– часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчисленную
пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;
– возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного
участка;
– компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в
соответствующих ведомостях ознакомления участников);
• не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строительство
одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке;
• заключить договор на разработку проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с даты получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и в срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного договора, обеспечить
ее изготовление;
• представить изготовленную проектную документацию для утверждения в Жабинковский исполнительный комитет в течение 30 календарных дней с даты
ее изготовления;
• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией;
• подать заявление о государственной регистрации права на не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и частной
собственности на земельный участок Жабинковское бюро Кобринского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру» в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся
Аукцион состоится 13 ноября 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний)
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 14.10.2019 г. до 17.00 06.11.2019 г. (время работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
вых.: суб., вс.) по адресу: г. Жабинка, ул. Свободы, 6а. Контактные телефоны: 8 (01641) 2 13 37, 8 (01641) 2 15 46.
Сайты: www.http:zhabinka.brest-region.gov.by и www.gki.gov.by
№
лота

Наименование объекта/
Адрес участка

Кадастровый
номер

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА
по продаже изолированного помещения
Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества –
Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк»
Изолированное помещение с инвентарным номером
Наименование 632/D-23162, расположенное по адресу: Минская
объекта продажи область, Узденский район, д. Городок, ул. Центральная, 6В-1, общей площадью 45,4 кв. м
Начальная
12 177,00 руб. (двенадцать тысяч сто семьдесят
цена продажи семь рублей 00 копеек) с учетом НДС
Открытый аукци- 20.11.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзерон состоится
жинского, 69/1, комната переговоров
Заявления и
в рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45
документы на
по 15.11.2019 включительно по адресу: г. Минск,
участие принипр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 112
маются
ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и
Продавец
регистрируется в органе по государственной регистрации по месту нахождения объекта
Контактные
По вопросам, связанным с объектом продажи, обращаться по телефону 8 (017) 279-48-24
данные
Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к которому
прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы
задатка в размере 608,85 рубля на счет № BY69 AKBB 6670 8597 0000 2000
0000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.
К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без
нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на
белорусский или русский язык;
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность,
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев,
когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица –
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные
документы в соответствии с законодательством).
При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками
заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона.
Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг
аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем открытого
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого аукциона

Извещение о проведении
повторного аукциона
ОрганизаЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
тор аукцио5/2, пом. 1703
на
Продавец
ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37
Предмет аукциона
Лот № 1
Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Добрушская,
91А и 91Д
Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 193,5
кв. м), здание материального склада № 2 (350/C-56797, 478,6 кв. м),
здание административно-бытовое (350/C-56799, 550,5 кв. м), гараж
(350/C-56788, 675 кв. м), склад по обогреву инертных материалов
(350/C-56798, 29,6 кв. м), склад масел (350/C-56822, 23,5 кв. м), здание материального склада № 1 (350/C-56796, 1072,5 кв. м), склад
цемента (350/C-56819, 33 кв. м), проходная (350/C-56823, 14,8 кв. м),
компрессорная (350/C-56820, 62,6 кв. м), котельная (350/C-56800, 110
кв. м), ограждение и бетонная площадка производст-венной базы
(350/C-204615, составные части: ограждения – ж/б – 468,1 кв. м, 316,0 кв. м,
1214,5 кв. м, из металлической сетки – 11,5 кв. м, деревянное – 17,1 кв.
м, металлическое – 4,8 кв. м, кирпичное – 4,3 кв. м; ворота, калитка,
площадка бетон., покрытия).
Сведения о земельном участке: предоставлены на праве постоянного
пользования пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания администрат. и производственно-склад. помещений производ. базы и пл. 0,5576 га
для эксплуатации и обслуживания зданий специализир. складов, торговых баз, баз материально-технич. снабжения, хранилищ. Обременения
прав на зем. уч. 0,5576 га – охранные зоны линий связи и радиофикации,
электрич. сетей, сетей и сооружений водоснабжения и канализации
Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная
площадка, склад масел, часть помещений гаража и здания материального склада № 1 сданы в аренду. Более подробную информацию можно
узнать у организатора аукциона
Начальная цена лота №1 с НДС 20 % – 184 808,64 бел. руб.
(снижена на 20 %)
Лот № 2
Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2
Административное помещение (653,9 кв. м, 500/D-681880)
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.
(снижена на 40 %)
Задаток (по лоту № 1 – 10 %, по лоту № 2 – 1 % от начальной цены
предмета аукциона) перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213
9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской
области, 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
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона,
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию
аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.cpo.by
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 18.09.2019
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: 30.10.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.10.2019 до 17.00 по указанному
адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06.
E-mail: auction@cpo.by

