
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ  с понижением цены  на 50%(первые  проводились 02.04.2021, повторные 29.04.2021 без понижения) 

по продаже отдельных объектов, находящихся в коммунальной собственности  
Организатор электронных торгов: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельский городской информационный центр" УНП400564635, 246017, Гомельская 

область, г. Гомель, ул. Красноармейская, 34а, +375 232 34 16 67 юрисконсульт; +375 232 26 06 95 бухгалтер 

Оператор электронной торговой площадки: Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение». 

Торги проводятся 04.06.2021 на электронной торговой площадке www.e-auction.by. Время торгов 9-00. 

№ 

лота 

Наименование предмета торгов; его 

местонахождение 

Краткая характеристика Начальная цена лота*, 

бел. руб. 

Сумма 

задатка,  

бел. руб. 

Продавец 

1 Изолированное помещение (АТС) с 

инвентарным номером 350/D-144445 

площадью 86,7 кв.м.;   г. Гомель, ул. 

Междугородняя, 4-3а 

изолированное помещение с инвентарным номером 

350/D-144445 – помещение связи, расположенное на 

первом этаже многоквартирного жилого дома 

63215,11 12643,02 КЖРЭУП «Советское» 

г. Гомель,  

пр-д Геофизиков, 4 

тел. 508451 

2 Изолированное помещение с 

инвентарным номером 350/D-228749 

площадью 37,2 кв.м.;   г. Гомель, ул. 

Междугородняя, 10-107 

изолированное помещение с инвентарным номером 

350/D-228749 - помещение здравоохранения, 

расположенное на первом этаже многоквартирного 

жилого дома  

27000,00 5400,0 КЖРЭУП «Советское» 

г. Гомель,  

пр-д Геофизиков, 4 

тел. 508451 

3 Изолированное помещение с 

инвентарным номером 350/D-345672 

площадью 16,80 кв.м., расположенное 

по адресу г. Гомель, ул. Восточная, 

37А/2-95, Гаражно-потребительский 

кооператив № 11 

изолированное помещение с инвентарным номером 

350/D-345672 – индивидуальный изолированный гараж 

1349,53 269,91 КЖРЭУП «Новобелицкое Гомель» 

г. Гомель, 8-й пер. Ильича, 13 

тел. 263121 

4 Изолированное помещение с 

инвентарным номером 350/D-133958, 

расположенное по адресу г. Гомель, 

ул. Первомайская, 11-81, площадью 

82,8 кв.м. 

изолированное помещение с инвентарным номером 

350/D-133958 – комната школьника, расположенное на 

первом этаже многоквартирного жилого дома 

12104,77 2420,95 КЖРЭУП «Железнодорожное» 

г. Гомель, ул. Привокзальная, 6 

тел. 332317 

5.  Изолированное помещение с 

инвентарным номером 350/D-203053, 

расположенное по адресу г. Гомель, 

ул. Советская, 119-92, площадью 

133,4 кв.м. 

изолированное помещение с инвентарным номером 

350/D-203053 – административное помещение, 

расположенное на шестом этаже 

127000.00 25400,0 КЖРЭУП «Железнодорожное» 

г. Гомель, ул. Привокзальная, 6 

тел. 332317 

6.  Изолированное помещение с 

инвентарным номером 350/D-147652, 

расположенное по адресу г. Гомель, 

ул. Советская, 105А-48, площадью 

53,1 кв.м. 

изолированное помещение с инвентарным номером 

350/D-147652 – административное помещение, 

расположенное на первом этаже многоквартирного 

жилого дома 

37 650,0 7530,0 КЖРЭУП «Железнодорожное» 

г. Гомель, ул. Привокзальная, 6 

тел. 332317 

 Оператор электронной торговой площадки осуществляет прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 

(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) в центральном офисе РУП  по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» г. Минск, пр-т Держинского, 1Б, а так же филиалах: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 6 

тел. +375232358132; г. Брест, ул. Спокойная, 9, тел. +37544-5293910, +37529-3448439; г. Витебск, ул. Терешковой, 9, тел. +37544-5293911; г. Гродно, ул. Держинского, 31, тел. +37544-5293913, 

+375152-44-88-42; г. Могилев, ул.Кулибина, 23, тел. +37544-529-39-14. 

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 31.05.2021, до 16:00. 

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY75AKBB30121246500343000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» ГОУ № 300, код AKBBBY2X, 

УНП 192821149, получатель платежа – РУП по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» Гомельский филиал. Срок внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на 

участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по лоту № ___. 

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, 

права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 608 и Регламентом РУП «Белюробеспечение». 

Сроки возмещение затрат на организацию и проведение торгов: 
Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и 

 

http://www.e-auction.by/


 

 

проведение торгов возмещает затраты Коммунальному  производственному унитарному предприятию "Гомельский городской информационный центр" 

Р/с  BY62 AKBB 3012 0453 0536 7300 0000           в ОАО «АСБ Беларусбанк»,БИК AKBB BY2Х,  УНП 400564635 

Сроки и условия заключения договора: 

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов после предъявления копии 

платежного документа о перечислении суммы затрат по организации и проведению электронных торгов.  

Оплата за объект осуществляется в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи без предоставления рассрочки.     

Организатор электронных торгов имеет право отказаться от проведения электронных торгов в любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты их 

проведения.                       
 

 


