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ІНФАРМБЮРО

Информационное извещение 
о проведении Ивацевичским районным 
исполнительным комитетом открытого 

аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Характеристика земельного участка, 
выставляемого на аукцион

Местонахождение 
(адрес земельного участка)

Брестская область, г. п. Телеханы, улица 
Механизаторов, 14

Площадь участка, га 0,2483
Виды земель земли под застройкой 

Вещное право на 
земельный участок

аренда сроком на 50 (пятьдесят) лет

Целевое назначение 
земельного участка 
(назначение участка 

в соответствии с единой 
классификацией 

назначения объектов 
недвижимого имущества)

для строительства и обслуживания мини-
пекарни с магазином непродовольствен-
ных товаров (для размещения объектов 
иного назначения, код 11600)

Кадастровый номер участка 123485590601001736

Начальная (стартовая) цена 
земельного участка, рублей

10 624,04 рубля (десять тысяч шестьсот 
двадцать четыре рубля четыре копей-
ки)

Наличие инженерных 
коммуникаций 

на прилегающей территории

сети электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, связи

Состояние дорожной сети 
улиц

с асфальтированным покрытием

Ограничения 
в использовании

на площади 0,0020 га в охранных зонах 
линий связи и радиофикации

Аукцион состоится 15 апреля 2020 года в 15.00 в малом зале 
райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 
д. 44, каб. 116.

Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предпринима-
тели или юридические лица (лично либо через своего представителя 
или уполномоченное должностное лицо) представляют комиссии сле-
дующие документы:

заявление об участии в аукционе;
копия платежного поручения с отметкой банка о внесении сум-

мы залога за участие в аукционе в размере 2000.00 руб. (две тысячи 
руб лей 00 копеек) на р/с № BY72АКВВ36411006500341300000 в ЦБУ 
№ 111 филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Барановичи, 
БИК АКВВВY21802, получатель платежа – Ивацевичский райиспол-
ком, УНП 200100489;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о го-
сударственной регистрации индивидуального предпринимателя без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов;

представителем гражданина или индивидуального предпринимате-
ля – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистра-
ции юридического лица без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык;

а также заключает с исполкомом соглашение.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, предста-

вители граждан, представители индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических 
лиц, индивидуальные предприниматели предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Аукцион проводится при условии наличия не менее двух участников 
аукциона.

Предоставление земельного участка в аренду победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона производится 
с условиями:

внесения платы за предмет аукциона;
возмещения Ивацевичскому райисполкому затрат на организацию 

и проведение аукциона в размере 2297,57 руб. (две тысячи двести 
девяносто семь рублей 57 копеек) в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения протоколов о результатах аукциона;

заключения (в течение 2 рабочих дней после внесения платы за 
предмет аукциона, возмещения расходов по организации и проведе-
нию аукциона) победителем аукциона либо единственным участников 
несостоявшегося аукциона с Ивацевичским райисполкомом договора 
аренды земельного участка и обращения в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды за государственной регистрацией прав 
на земельный участок;

получения архитектурно-планировочного задания и технических 
условий на инженерно-техническое обеспечение объекта в месяч-
ный срок со дня государственной регистрации права на земельный 
участок;

разработки и утверждения проектной документации на объект в 
срок, не превышающий двух лет со дня государственной регистрации 
права на земельный участок;

занятия земельного участка (начала строительства) в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации на объект;

снятия на земельном участке плодородного слоя почвы из-под пятен 
застройки и использования в соответствии с проектной документацией 
на строительство объекта;

строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией на него;

возврата земельного участка в состав земель г. п. Телеханы по 
окончании срока аренды земельного участка или заключения договора 
аренды на новый срок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, копия которого 
выдается победителю аукциона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона в день проведения аукциона, либо в день признания 
аукциона несостоявшимся.

Предварительное ознакомление с земельным участком на местности 
проводится при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 16 марта 2020 г. 
по адресу: 225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, 
каб. 405, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 13 апреля 2020 года 
включительно.

Контактные телефоны в г. Ивацевичи: 
(801645) 9-13-69, 2-54-76, 3-00-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№
 л

от
а

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Вид аукциона
Характеристика 

инженерных 
коммуникаций

Площадь 
земельного 
участка, га

Назначение 
участка

Условия продажи

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона

(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расходы по 
формированию 
и регистрации 

земельного 
участка, 

проведению 
аукциона (руб.)

1
г. Клецк,

ул. Высокая, 30,
622550100002003392

Продажа 
в частную 
собствен-

ность граж-
данам РБ

Водопровод, 
электроснаб-

жение,
газоснабже-

ние,
асфальти-
рованный 
подъезд, 

центральная 
канализация

0,1050

Для строи-
тельства и 
обслужива-
ния одно-

квартирно-
го жилого 

дома

Осуществление в двухмесячный срок 
государственной регистрации прав на 
земельный участок после подписания 
протокола аукциона; получение по-
бедителем аукциона в установленном 
порядке технической документации и 
разрешения на строительство; заня-
тие (освоение) земельного участка не 
позднее 1 года после получения свиде-
тельства о государственной регистрации 
участка

5000 500 1822,86

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже изолированного помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по про-
даже имущества – Могилевское областное управление № 700 
ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 
объекта 
продажи

Капитальное строение (гараж) с инвентарным номе-
ром 710/C-76070, расположенное по адресу: Моги-
левская область, г. Бобруйск, ул. Пролетарская, 31А, 
общей площадью 42 кв. м, год постройки – 1993

Начальная 
цена продажи

13 230,00 (Тринадцать тысяч двести тридцать бе-
лорусских рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 20 % – 
2205,00

Сумма задатка
661,50 (Шестьсот шестьдесят один белорусский 
рубль 50 копеек) – 5 %

Открытый 
аукцион 

состоится

14.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, д. 71А-2, первый этаж, актовый зал

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 10.04.2020 включи-
тельно по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет Победы, д. 3, 
второй этаж, кабинет 209

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по телефонам: (8-0222)-403122, моб. 
8029-169-39-68

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к кото-
рому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение
суммы задатка в размере 661,50 белорусского рубля на счет 
№ BY69AKBB66708597000020000000 БИК AKBBBY2х в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 

предпринимателем – копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования, а также копии 
учредительных документов юридического лица;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи за-
явления на участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, при необходимости легализованные в установленном порядке, 
с нотариально заверенным переводом на русский или белорусский 
язык;

гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25, 
31, 32);

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заве-
ренным переводом на русский или белорусский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в 
установленном порядке.

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 законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участ-
никами заключается соглашение о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Заключительная регистрация участников аукциона – 14 апреля 2020 г.
с 10.15 до 10.45. Аукцион по продаже недвижимого имущества будет 
проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от предыду-
щей названной цены. Победителем открытого аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона 
возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в те-
чение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата предмета 
аукциона осуществляется денежными средствами по безналичному 
расчету.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона дол-
жен быть подписан в течение 15 банковских дней с момента утверж-
дения организатором аукциона протокола о результатах аукциона. 
Победитель аукциона возмещает фактические затраты на подготовку 
и проведение аукциона.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
(8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ЧТТУП «ТОРГИМПЕКС ЗАПАД» (УНП 691425494), 
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. 1-я Ленинская, д. 43, 
комн. 201.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 13 апре-
ля 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – седельный тягач Renault Premium 450, 
2008 г. в., цвет зеленый, № рамы VF624GPA000026290, с полупри-
цепом бортовым SCHMITZ SPR 24, 2008 г. в., цвет серый, серебри-
стый, № рамы WSM00000003093043 (б/у). Начальная цена предмета 
торгов – 45 000,00 бел. руб. с НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % 
от начальной цены предмета торгов. Местонахождение: г. Минск, 
пер. Асаналиева, 5, тел. для ознакомления +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 12.03.2020 г. 09.00 по 
10.04.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позд-
нее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги про-
водятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них 
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окон-
чательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на 
участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель тор-
гов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных 
с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов: 
не позднее десяти рабочих дней со дня проведения торгов. 

Организатор торгов ЗАО «Белреализация» уведомляет, что 
назначенные на 17.03.2020 г. электронные торги по продаже имуще-
ства ООО «Апрель Сити» (УНП 191197208) по лотам «Изолированное 
помещение с инв. № 500/D-708107084, квартира 1» и «Изолирован-
ное помещение с инв. № 500/D-708107086, квартира 3» по адресу: 
г. Минск, ул. Севастопольская, 57, отменены. Извещение о про-
ведении торгов опубликовано в газете «Звязда» от 15.02.2020 г. 
и на BELTORGI.BY.

1. Аукцион состоится 14 апреля 2020 г. 
в 11 часов в здании Клецкого райисполкома по 
адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, каб. 420.

2. Для участия в аукционе граждане по-
дают заявление об участии в аукционе с 
указанием кадастрового номера и адреса 
земельного участка, представляют документ 
подтверждающий внесение суммы задатка на 
расчетный счет, указанный в извещении с от-
меткой банка, представляется копия паспор-
та, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность.

3. Заявления на участие в аукционе при-
нимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, 

кабинет 204; последний день приема доку-
ментов 13 апреля 2020 г. до 11.00. Заключи-
тельная регистрация участников 14 апреля 
2020 г. с 10.00 до 10.45. К участию в торгах 
не допускаются участники, не прошедшие 
заключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на рас-
четный счет BY 38 AKBB 3641 2074 3071 
0650 0000 в ЦБУ № 607 ОАО «АСБ Бела-
русбанк» в г. Клецке, БИК AKBBВY2X. 
Получатель – Клецкий райисполком 
УНП 600198162, ОКПО 04064631.

5. Победитель аукциона – участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Аукцион при-
знается несостоявшимся, если заявление на 
участие подано менее чем двумя участника-

ми. Предмет аукциона не может быть продан 
по начальной цене.

6. Участник, ставший победителем аукци-
она, после окончания аукциона обязан: под-
писать протокол аукциона в день проведения 
аукциона; не позднее 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола аукциона вне-
сти плату за предмет аукциона, возместить 
расходы по формированию и регистрации 
земельного участка, затраты на подготовку 
и проведение аукциона.

7. Всем желающим предоставляется воз-
можность предварительно ознакомится с 
объектом продажи. Контактные телефоны 
в Клецке (8-01793), 68211 сайт: www.kletsk.
minsk-region.by/ru

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
извещает о повторном аукционе

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-58279 (назначение – зда-
ние специализированное розничной торговли, наименование – здание 
мясного павильона центрального рынка), площадью 161,6 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Щучин, ул. Пушкина, 22А. 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
425850100002001238, площадью 0,3255 га (назначение – для обслу-
живания здания мясного павильона центрального рынка) по адресу: 
г. Щучин, ул. Пушкина, 22А. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, располо-
женные в охранных зонах электрических сетей, код – 5.2, площадью 
0,0032 га

Начальная цена продажи – 28 000 р. (двадцать восемь тысяч рублей) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 1400 р. (одна тысяча четыреста 
рублей)

Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потреби-
тельского общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26. Тел. (801514) 
28-1-50

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб.209, тел.: 55-
87-70, 55-87-71

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позд-
нее 5 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 апреля 2020 г. в 10.00 
по адресу: Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://
grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в 
газете «Звязда» от 18.09.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – 
четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 09 апреля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/


