
15 снежня 2015 г. 15ІНФАРМБЮРО

№ 
лота

Адрес земельного участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер участка
Площадь, 

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, 
бел. руб.

1
район индивидуальной жилой застрой 

Романовичи 
(участок № 846 по генплану)

340100000008003137 0,0780
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома 

охранная зона сетей и сооружений 
канализации

99 39 069 576 1 955 000 14 359 833

2
район индивидуальной жилой застрой 

Романовичи 
(участок № 872 по генплану)

340100000008003282 0,0780 сетей и сооружений газоснабжения 99 39 069 576 1 955 000 14 359 833

3
микрорайон Энергетиков 

(в районе жилого дома № 30)
340100000005005533 0,0011

для размещения легкотипного 
торгового киоска охранная зона линии электропередачи, 

сети и сооружения газоснабжения 

5 439 455 22 000 20 395 604

4
микрорайон Энергетиков 

(в районе жилого дома № 30, участок № 2)
340100000005005487 0,0012 для размещения легкотипного киоска 5 479 405 24 000 20 503 604

5
проспект Октября 

(остановка «61-я школа»)
340100000006003231 0,0015

для размещения торогового объекта 
в составе остановочного павильона 

общественного транспорта 
ограничений в использовании нет 5 1 598 018 80 000 20 761 389 

6
микрорайон № 20а 

(позиция № 27 по генплану)
340100000002005667 0,5500

для размещения магазина 
непродовольственной группы товаров 

охранные зоны сетей и сооружений 
водоснабжения, канализации, линий связи 
и радиофикации, линий электропередачи 

5 611 474 106 30 573 710 26 781 320 

1. Организатор аукциона – Коммунальное топо-
гра фо-геодезическое унитарное предприятие «Го-
мельгеодезцентр» (далее – Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Го-
сударственным предприятием «Гомельгеодезцентр», 
в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие 
инфраструктуры застраиваемой территории осущест-
вляется 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, соору-
жений инженерно-технических условий необходимо 
обращаться в Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, 
каб. № 2-14).

3. Аукцион состоится 20 января 2016 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 граж-
данином, юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, право аренды земельного участка 
предоставляется этому лицу при его согласии с внесе-
нием 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 «Го-

мельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки 
следующие документы: заявление по установленной 
форме; документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка за каждый лот в размере, указанном в из-
вещении с отметкой банка, на р/с 3012203080014 в 
филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 
151501912. 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 
для участия в аукционе (в случае непобеды на аук-
ционных торгах).

Необходимые документы: 
4.1 граждане – копию документа, содержащего их 

идентификационные сведения без нотариального за-
свидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должност-
ные лица юридических лиц Республики Беларусь – до-
веренность, выданную юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотари-
ального 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 индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверенную 
доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должност-

ные лица иностранного юридического лица – легализо-
ванные 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 аукцио-
не) либо иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык, легализованные в установленном по-
рядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финан-
совой 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 – лега-
лизованную в установленном порядке доверенность, до-
кумент о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или другой кредитно-финансовой ор-
ганизацией, 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, уполномочен-
ные 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 под-
готовку и проведение аукциона. Оплата стоимости 
предмета аукциона и возмещение расходов, связанных 
с проведением аукциона, подготовкой документации, 
осуществляется в установленном порядке в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 

порядке протокола о результатах аукциона. 
6. Гомельским городским исполнительным коми-

тетом в установленном законодательством порядке 
может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты 
стоимости предмета аукциона в соответствии с реше-
нием Гомельского городского исполнительного комите-
та 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, предостав-
ляемые в частную собственность».

7. Заявления с приложением необходимых до-
кументов для участия в торгах принимаются госу-
дарсвенным предприятием «Гомельгеодезцентр» 
с 15 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. включитель-
но. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 
до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, 
ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14. 

Заключительная регистрация зарегистрированных 
участников аукциона с 14.00 до 14.40 в день проведе-
ния аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 
каб. № 115. 

ВНИМАНИЕ!!! К дополнению в публикацию 
о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков в 
г. Гомеле, который состоится 23 декабря 2015 г.
(объявление опубликовано в газете «Звязда» 
5 декабря 2015 г.) в лот № 7 – ул. Севастополь-
ская, 151 ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ: начальная 
стоимость – 114 644 850 бел. руб., сумма задатка 
– 5 732 250 бел. руб., затраты на подготовку до-
кументации – 10 095 611 бел. руб. 

Контактный телефон: 41-97-86. Информация 
размещена на сайте: www.qorod.qomel.by

20 января 2016 г. №1-А/2016
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

ООО «Экономическая стратегия» – ликвидатор ООО «БАЛТРАНС» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ДОЛЖНИКУ
Торги состоятся 15 января 2016 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Долгиновский тракт, д. 149а/1, к. 4.
Для участия в торгах необходимо подать до 08 января 2016 года заявку и перечислить на расчетный счет 

ООО «БАЛТРАНС» р/с 3012040091830 в ЗАО «МТБанк», г. Минск, код 153001117, УНП 101278078 сумму за-
датка в размере 5% от начальной цены имущества. Сумма шага аукциона по каждому лоту составляет 5% 
от начальной цены предмета аукциона.

С имуществом, выставляемым на торги, можно ознакомиться по его месту нахождения: г. Минск, Долги-
новский тракт, д. 149А, корп. 1, предварительно согласовав время с ликвидатором. Все имущество в рабочем 
состоянии.

 Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляет организатор торгов – ООО «Экономиче-
ская стратегия» – ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 220053, г. Минск, ул. Долгиновский 
тракт, д. 149а/1, к. 4.

Сведения об имуществе, выставляемом на торги.

Номер 
лота

Сведения об имуществе
Начальная цена, 

за ед. рублей без НДС
Сумма задатка

1

Автомобиль Toyota Camry: тип ДТС: легковой седан; 
год выпуска: 2013; цвет: серый металлик; пробег: 67 096 км;
объем двигателя: 2 500 см3; тип топлива двигателя: бензин;
тип КПП: автоматическая 

214 139 000 10 706 950

Извещение о реализации недвижимого имущества 
ОАО «Барановичидрев» на первых повторных торгах

1

Сведения об организаторе 
торгов, его место нахождения 

и контактные телефоны, 
факс и элек.почта

Председатель ликвидационной комиссии Мищук А.М. 
ОАО «Барановичидрев», Брестская обл., г. Барановичи, п. Восточный, 3 

тел. 8-029-6332490 vel.; (029) 2512009 МТС; факс (0163) 453392; 
mischuk_am@mail.ru

2

Форма проведения 
первых повторных торгов.

Дата, время и место 
проведения торгов

Первые повторные торги в форме аукциона 
(далее по тексту – торги или аукцион).

28 декабря 2015 года в 14.00 по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, 
пос. Восточный, 3, административное здание, актовый зал.

3

Сведения 
о предмете торгов, 
место нахождения 
предмета торгов, 

порядок 
ознакомления с ним 
и цена каждого ЛОТА 

в рублях 
Республики Беларусь, 
без учёта НДС – 20%.

Цена снижена на 10% 
от первых торгов

Лот №1 – объект недвижимости, незавершённое капитальное строение, с 
инв. №110/U-111051, пл. 16416,3 кв.м, здание неустановленного назначения 
расположенное на земельном участке с кадастровым №141000000003001974 
– стоимость – 12.238.850.700 рублей
Лот №2 – объект недвижимости, незавершённое капитальное строение, с 
инв. №110/U-110566, пл. 559,1 кв.м, здание неустановленного назначения, 
расположенное на земельном участке с кадастровым №141000000003001974 
– 828.399.600 рублей
Лот №3 – объект недвижимости, капитальное строение с инв. №110/С-110940, 
пл. 851,9 кв.м, здание специализированное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – цех 
сушильных камер, расположенное на земельном участке с кадастровым 
№ 141000000003001974 – 1.038.555.000 рублей

4
Срок возможного отказа 

организатора 
от проведения торгов

Организатор вправе отказаться от проведения торгов по любому из ЛОТОВ в 
срок не позднее 24.12.2015, проинформировав участников торгов, подавших 
заявление об участии в торгах, об отказе в их проведении

5 Сумма шага аукциона 5% – от начальной цены лота

6
Начальная стоимость 

лота – СМ. п 3
Установлена: в рублях РБ без НДС – 20%

7
Порядок уплаты цены 

предмета торгов 
победителем торгов

Победитель торгов обязан оплатить предмет торгов в полном объеме в рублях 
РБ в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи, но не позд-
нее 30 дней со дня проведения торгов

8

Размер, порядок и сроки 
внесения суммы задатка, 
необходимые реквизиты 

текущего расчетного
банковского счета продавца, 

на который должна быть 
перечислена сумма задатка 

10% от начальной цены лота в рублях РБ. 
Получатель платежа: ОАО «Барановичидрев», УНП 200299909; 

р/с 3012122616138 в ф-ле ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Барановичи
Назначение платежа – задаток за участие в аукционе

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе. 
Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению

9
Требования 

к участнику торгов

Возмещение победителем торгов расходов по оценке, регистрации капиталь-
ных строений и иного имущества, а также по заключению и регистрации сделки 
купли-продажи и других расходов по проведению аукциона

10

Место, дата и время 
начала и окончания приема 

заявлений на участие 
в торгах и прилагаемых 

к ним документов

Заявления на участие в аукционе направляются лицами, желающими принять 
участие в аукционе, в срок до 14 часов 00 минут 24.12.2015 г. организатору 
торгов председателю ликвидационной комиссии Мищуку А.М. по адресу: 
225320, Брестская обл., г. Барановичи, пос. Восточный, 3, ОАО «Бара-
новичидрев».
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в торгах

11
Возмещение затрат 

на организацию 
и проведение торгов

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится 
победителем аукциона по фактическим затратам. Победитель аукциона обязан 
перечислить на расчетный счет продавца сумму фактических затрат в течение 
5 дней со дня проведения аукциона

12
Порядок оформления 

участия в торгах

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору торгов в 
установленный в настоящем извещении срок заявление (с приложением не-
обходимых документов) и внесшие в установленном порядке на указанный в 
настоящем извещении расчетный счет сумму задатка, зарегистрированные 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
 В день проведения аукциона перед его началом участники обязаны заре-
гистрироваться у организатора торгов и получить аукционные номера

13
Критерии выявления 
победителя торгов

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену.
В случае признания аукциона несостоявшимся по какому-то из выставляе-
мых ЛОТОВ в связи с подачей заявления на участие в нем только одним 
участником, предмет торгов может быть продан этому участнику при его 
согласии по цене торгов, увеличенной на 5 (пять) процентов

14
Порядок оформления 

результатов торгов

Победитель аукциона в день его проведения подписывает протокол о резуль-
татах аукциона по каждому из ЛОТОВ. Протокол подписывается в трех экзем-
плярах всеми присутствующими членами комиссии по проведению аукциона 
и победителем аукциона. Протокол утверждается организатором аукциона в 
день его проведения

15
Срок подписания 

договора купли-продажи

После подписания копии платежных документов о перечислении затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов между продавцом и победителем аукциона за-
ключается договор купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи 
предметов торгов (ЛОТОВ) должен быть заключен не позднее 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Победителем торгов является лицо, предложив-
шее наибольшую цену.

Возмещение затрат на организацию и проведе-
ние аукциона производится победителем аукциона 
по фактическим затратам. Все расходы, связанные с 
регистрацией договора купли-продажи, оформлением 
перехода права собственности, несет покупатель.

В случае если торги признаны несостоявшимися 
в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов.
По результатам аукциона организатор торгов со-

ставляет протокол в трех экземплярах.
Заключение договора купли-продажи осущест-

вляется в течение 7 рабочих дней с даты проведения 
торгов.

Организатор вправе отказаться от проведения тор-
гов не менее чем за 3 дня до даты проведения торгов.

С более подробной информацией о порядке, усло-
виях проведения торгов, предметах торгов можно 
ознакомиться по тел.: +37517 388 03 67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ОРГАНИЗАТОР: КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ 
лота

Вид аукциона, 
целевое назначение

Местоположение 
земельного участка, 

площадь, 
кадастровый номер

Условия и ограничения
Начальная
цена, руб.

Сумма
задатка,

руб.

1.

В частную 
собственность

для строительство 
и обслуживания 

жилого дома

д. Бор 
Лепельского района, 
площадь 0,1393 га, 
кадастровый номер

222781701601000081

- водоохранная зона озера «Прудок»; 
- получение победителем в установ-
ленном порядке технической доку-
ментации и разрешения на строи-
тельство

15000000 1500000

1. Аукцион состоится 15 января 2016 года в 
15.00 по адресу: Витебская область, Лепельский 
район, агрогородок Камень, улица Ленинград-
ская, 25А.

2. Заявления на участие принимаются по рабочим 
дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
агрогородок Камень, улица Ленинградская, 25А, Ка-
менский сельский исполнительный комитет. 

3. Последний день приема заявлений – 11.01.2016 
года до 17.00. 

4. К участию допускаются граждане РБ, пода-
вшие заявление установленной формы, внесшие 
задаток в размере 10% от начальной цены объекта 
аукциона в кассу Каменского сельисполкома.

5. Для участия в аукционе необходимо предо-
ставить копию документа, содержащего его иден-
тификационные сведения, без нотариального за-
свидетельствования;

Представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенную доверенность, удостоверяющую лич-
ность, а также предъявляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, и копии платежных 
документов, подтверждающих уплату залога.

6. Оплата стоимости предмета аукциона, рас-
ходов по организации и проведению аукциона, публи-
кацию в средствах массовой информации и расходов 
по подготовке и изготовлению документации, подле-
жащих возмещению победителем, осуществляется 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о передаче в частную собственность победителю 
аукциона земельного участка.

7. Всем желающим предоставляется возмож-
ность предварительно ознакомится с документами 
и земельным участком в натуре.

8. Контактные телефоны: 8(02132) 2-39-62; 8 (029) 
713-99-41.

Утерянные бланки страховых полисов формы 2 РН, 2РП серии  НС №№ 0363116, 0375605, 0375607-0375609, 
0379754-0379756, 0381721-0381723, 0382334, 0382566, 0384177, 0385426-0385427, 0387374, 0387468, 0388109-
0388110, 0388642, 0389001, 0389601-0389602, 0390015-0390016, 0390106, 0390110, 0390112, 0391334, 0393173, 
принадлежащие ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», считать недействительными. УНП 101063229

УНП 300039758


