
ІНФАРМБЮРО 713 сакавіка 2020 г.

Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже гражданам 

Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 

в аг. Барсуки, аг. Будагово Жодинского сельсовета  

Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения

аукциона
Открытый

2

Дата, время 

и место

проведения 

аукциона

14 апреля 2020 года, в 10.00,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3,

Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3
Продавец и его 

адрес

Жодинский сельский исполнительный 

комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный участок, 

его кадастровый 

номер

 и адрес

Лот № 1 – земельный участок площа-

дью 0,0976 га с кадастровым номером 

624881701101000460 в аг. Барсуки.

Лот № 2 – земельный участок площа-

дью 0,1212 га с кадастровым номером 

624881703101000427 в аг. Будагово

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 

земельного участка

Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома 

7
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 –10 000,00 руб.

Лот № 2 – 10 000,00 руб.

8
Условия проведения 

аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граж-

дане Республики Беларусь, постоянно про-

живающие на территории республики или 

приравненные к постоянно проживающим 

в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь;

В) наличие не менее двух участников;

Г) без права предоставления рассрочки

 9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

Лот № 2 (возможность подключения 

электроснабжения и газоснабжения)

 10
Сумма задатка и 

реквизиты продавца

10 % от начальной цены земельного участ-

ка, р/с BY49AKBB36410616005746200000 в 

ЦБУ № 616 в филиале 612 ОАО АСБ «Бе-

ларусбанк»

г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25 «А», БИК 

АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой 

«Задаток за земельный аукцион»)

11

Порядок 

предварительного 

ознакомления в 

натуре

 с продаваемыми 

земельными 

участками

Рабочие дни (с 08.00 до 17.00)

12
Начало подачи 

заявлений

С 13 марта 2020 года с 8.00 до 17.00 каб. 

№ 4

13
Окончательный срок 

приема заявлений
9 апреля 2020 года до 17.00 

14

Условия, 

предусмотренные в 

решении об изъятии 

земельного участка 

для проведения 

аукциона 

и предоставлении 

победителю 

аукциона либо 

единственному 

участнику 

несостоявшегося 

аукциона

Внесение победителем аукциона либо един-

ственным участником несостоявшегося 

аукциона в течение десяти рабочих дней 

после утверждения в установленном поряд-

ке протокола о результатах аукциона либо 

после признания аукциона несостоявшим-

ся платы за земельный участок и возмеще-

ние затрат на организацию и проведение 

аукциона, в том числе расходов, связанных 

с изготовлением и предоставлением участ-

никам аукциона документации, необходи-

мой для его проведения, и внесение платы 

за земельный участок;

осуществление победителем аукциона либо 

единственным участником несостоявшего-

ся аукциона государственной регистрации 

создания земельного участка и прав на него 

в Смолевичском бюро Борисовского фи-

лиала РУП «Минское областное агентство 

по государственной регистрации и земель-

ному кадастру» в течение двух месяцев со 

дня принятия решения о предоставлении 

земельного участка;

получение победителем аукциона либо 

единственным участником несостоявшего-

ся аукциона в установленном порядке тех-

нической документации и разрешения на 

строительство жилого дома;

занятие (освоение) земельного участка 

не позднее одного года со дня получения 

свидетельства (удостоверения) о государ-

ственной регистрации создания земельного 

участка и права на него

15
Контактные 

телефоны
8-01775 67-449, 8-01775 67-174

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на 

публикацию информационного сообщения подлежат возмеще-

нию победителем аукциона и составляют: лот № 1 – 2 122,83 руб.; 

лот № 2 – 2 072,04 руб. (затраты без учета стоимости информаци-

онного сообщения).

Затраты на строительство, в том числе на проектирование объ-

ектов распределительной и транспортной инфраструктуры к зе-

мельным участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, 

предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 февраля 2006 г. №72 «О мерах по государственному 

регулированию отношений при размещении и организации строи-

тельства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и со-

циальной инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждаю-

щие внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию),  удостоверяющий  личность (паспорт) покупа-

теля,  или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо).

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Респуб-
лика Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский 
сельсовет, 9/12, в районе поселка Октябрьский) сообщает, что ди-
ректором ЗАО «ЮНИМИТ» 09.03.2020 принято решение о форми-
ровании реестра владельцев ценных бумаг. Формирование реестра 
акционеров осуществляется на 09.03.2020. 

УНП 690660279

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона

Административное помещение (об. пл. 653,9 кв. м, 500/D-681880).

Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2

Начальная цена лота с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.

 (снижена на 40 %)

Задаток 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

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 

аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 

установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 

договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, 

такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 

определения лица, выигравшего аукцион, 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 20.02.2020

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: 03.04.2020 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 01.04.2020 до 17.00 

по указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машеро-

ва, 29

Предмет аукциона:

Лот № 1: административное помещение № 1 (административное 

помещение), общ. пл. 980,0 кв. м, инв. № 500/D-687422, по адресу: 

г. Минск, пр-т Партизанский, 6А- 1. Начальная цена с НДС 20 % – 

1 495 881,60 бел. руб.

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 

победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает 

с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося 

к предмету аукциона, на сумму 80 081,96 бел. руб. с НДС 20 %. 

Состав имущества и цены размещены на сайте организатора торгов 

www.cpo.by

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 500000000003000457, 

предоставлен на праве общего долевого постоянного пользования для 

эксплуатации и обслуживания административного здания, общая площадь 

0,3723 га, доля в праве – 12/100

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в 

газете «Звязда» от 17.01.2020 г.

Дата и время проведения аукциона: 01.04.2020 в 15.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки». Заявления на участия принимаются по 30.03.2020 г. 

включительно по указанному адресу

Лот № 2 – административное встроенно-пристроенное помещение 

(административное помещение), общ. пл. 1 149,1 кв. м, инв. №100/D-82742, 

по адресу: г. Брест, ул. Московская, 346-269. Начальная цена с НДС 

20% – 1 254 899,52 бел. руб.

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 

победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает 

с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к пред-

мету аукциона, на сумму 7 567,94 бел. руб. с НДС 20%. Состав имуще-

ства и цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 23.11.2020 г.

Дата и время проведения аукциона: 06.04.2020 в 15.00 по адресу:

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки». Заявления на участия принимаются по 02.04.2020 г. 

включительно по указанному адресу

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 

аукциона по начальной цене, увеличенной на 5% (далее – единственный 

участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % 

стоимости имущества не позднее 30 календарных дней с момента 

заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 

определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и 

оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях 

его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 

участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, 

производится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 

за государственной регистрацией перехода прав на недвижимое 

имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 

(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 

государственной пошлины, государственной регистрацией договора 

и перехода права собственности на недвижимое имущество, а также 

с удостоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, 

несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), 

заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Прудники-
Агро» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже 
здания зернохранилища общей площадью 2 006 кв. м с инв. № 633/С-
13573, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
624082010101000103 (право аренды по 12.05.2115) площадью 0,3995 га 
по адресу: Минская область, Мядельский район, Княгининский с/с, 10, 
вблизи д. Осово.

Начальная цена с НДС (20 %) – 64 200,00 бел. руб. (начальная цена 
снижена на 50 %). Задаток 10 % от начальной цены – 6 420,00 бел. руб.

Условия продажи:

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока исполь-
зования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной реги-
страции перехода права собственности на недвижимое имущество (в слу-
чае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) либо 
информирование соответствующего исполнительного комитета в указанный 
срок об отсутствии такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено 
решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с действую-
щим законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение резуль-
тативного аукциона, в размере 4 (четырех) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в 
газете «Звязда» от 06.09.2019, 29.01.2020. Аукцион состоится 25.03.2020 в 
15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 24.03.2020 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНН 600057704 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению Столбцовского филиала 

Минского облпотребобщества (продавец) проводит открытый аукцион по 

продаже имущества в составе:

Лот № 1: здание туалета с инв. № 622/С-42896 общей площадью 

61,2 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

625450100001005105 площадью 0,0332 га (право постоянного пользова-

ния) по адресу: Минская область, г. Столбцы, ул. Магистральная.

Начальная цена с НДС (20 %) – 10 800,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 1 080,00 бел. руб.). 

Лот № 2: здание конторы (составные части и принадлежности: 

две холодные пристройки) с инв. № 622/С-17927 общей площадью 

131,8 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номе-

ром 625450100001005104 площадью 0,0348 га (право аренды по 16.01.2070) 

по адресу: Минская область, г. Столбцы, ул. Свердлова, 11. Земельный 

участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная зона объектов 

газораспределительной системы, пл. 0,0055 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 40 440,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 4 044,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB3012108260016933

0000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня 

заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 

Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение тор-

гов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона, в следующем размере: по лоту № 1 – 10 (десять) процентов от 

окончательной цены продажи предмета аукциона, по лоту № 2 – 7 (семь) 

процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 13.04.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

10.04.2020 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.  Тел.: (8017) 

207-71-34, (8029) 102-21-17.
УНП 600037767

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Вишневка-

2010» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже недвижимого 
имущества:

Лот 1: квартира (в блокированном жилом доме) с инв. № 600/D-117600 
общей площадью 18,4 кв. м, расположенная по адресу: Минская область, 

Минский район, Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, ул. Набережная, 4-1.

Начальная цена объекта без учета НДС (20 %) – 2 032,90 бел. руб. За-
даток 10 % от начальной цены – 203,29 бел. руб.

Лот 2: квартира (в блокированном жилом доме) с инв. № 600/D-117602 
общей площадью 19,2 кв. м, расположенная по адресу: Минская область, 

Минский район, Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, ул. Набережная, 4-3.

Начальная цена объекта без учета НДС (20 %) – 2 121,29 бел. руб. За-

даток 10 % от начальной цены – 212,12 бел. руб.

Лот 3: квартира (в блокированном жилом доме) с инв. № 600/D-117603 

общей площадью 19,4 кв. м, расположенная по адресу: Минская область, 
Минский район, Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, ул. Набережная, 4-4.

Начальная цена объекта без учета НДС (20 %) – 2 143,39 бел. руб. За-
даток 10 % от начальной цены – 214,33 бел. руб.

Объекты расположены на земельном участке площадью 0,0860 га с 
кадастровым номером 623688209101000299 по адресу: Минская область, 
Минский район, Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, ул. Набережная, 4.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона в следующем размере: 

10 (десять) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подпи-

сан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 

объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня прове-
дения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. По-

рядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-

виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 14.04.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 13.04.2020 до 12.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17.

УНП 600041880


