
14 ІНФАРМБЮРО 14 сакавіка 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ПРОДАЖИ ПУСТУЮЩИХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(с понижением начальной цены на пятьдесят процентов). 

Организатор продажи – Столовичский сельский исполнительный комитет Барановичского района.

№

п/п

Наименование предмета продажи и его адрес Характеристика предмета продажи Цена предмета продажи, 

бел. руб.

1 Капитальное строение (жилой дом) по адресу: 

Республика Беларусь, Брестская область, 

Барановичский район, Столовичский с/с, 

д. Большие Гатище, ул. Центральная, д. 2

Одноэтажный одноквартирный брусчатый жилой дом 

(общая площадь жилых помещений 31.6 кв. м, жилая площадь 

19.1 кв. м) с двумя дощатыми холодными пристройками, двумя 

дощатыми сараями. Отопление печное. Физический износ 53 %

2336,61 

(дополнительно расходы 

на извещение в СМИ) 

2 Капитальное строение (жилой дом) по адресу: 

Республика Беларусь, Брестская область, 

Барановичский район, Столовичский с/с, 

д. Торчицы, ул. Центральная, д. 8

Одноэтажный одноквартирный брусчатый жилой дом 

(общая площадь жилых помещений 40,8 кв. м, жилая площадь 

25,3 кв. м) с дощатой верандой. Отопление печное. 

Физический износ 50 %

2188,20 

(дополнительно расходы 

на извещение в СМИ) 

3 Капитальное строение (жилой дом) по адресу: 

Республика Беларусь, Брестская область, 

Барановичский район, Столовичский с/с, 

д. Загорье, ул. Центральная, д. 13

Одноэтажный одноквартирный брусчатый жилой дом 

(общая площадь жилых помещений 36,8 кв. м, жилая площадь 

22,9 кв. м) с брусчатой пристройкой. Отопление печное. 

Физический износ 51 %

2153,20

(дополнительно расходы 

на извещение в СМИ)  

Претендентом на покупку пустующего дома до истечения 30 календар-
ных дней со дня опубликования сведений о прямой продаже пустующего 
дома представляются лично либо через своего представителя в местный 
исполнительный комитет следующие документы:

заявка по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу;

гражданином – копия документа, удостоверяющего личность, без нота-
риального засвидетельствования;

представителем гражданина – доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями законодательства;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-
ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица.

В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующе-
го дома его продажа будет осуществляться по результатам аукциона.

Столовичский сельский исполнительный комитет расположен по адресу: 
Брестская область, Барановичский район, аг. Столовичи, ул. Поленичицкая, 1. 
Контактные телефоны: (0163)435236, 435327, (029)2229698

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 27 апреля 2020 г. аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома в Радваничском сельском Совете Брестского района Брестской области 

№ 

лота

Местоположение и кадастровый 

номер земельного участка

Площадь, 

га

Начальная (стартовая) 

стоимость, 

руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Целевое назначение 

земельного участка

Возмещаемые расходы,

руб.

1 Брестская обл., Брестский 

район, д. Франополь, 

ул. Советских партизан, 54А,

121283702101000237

0,1990 5000 500 Строительство 

и обслуживание 

одноквартирного 

жилого дома

1. Изготовление земельно-кадастровой 

документации с установлением границ 

земельного участка – 1337,85 руб.

2. Оформление градостроительного па-

спорта земельного участка – 859,74 руб.

3. Государственная регистрация земельного 

участка – 102,60 руб.

4. Объявления в газетах – согласно акту вы-

полненных работ после размещения

Имеется возможность электрификации, газификации, подъезд к участку 

осуществляется по существующей уличной сети. 

Аукцион будет проводиться 27 апреля 2020 г. в 11.00 по адресу: Брест-

ский район, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (в здании сель-

исполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и предоставить 

копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный 

счет Радваничского сельисполкома (ВУ61АКВВ36410000002621000000, 

БИК АКВВВY21100, ф-л № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 200036035, 

код платежа 4901), суммы задатка в размере 10 % от начальной цены зе-

мельного участка, а также документ (паспорт), подтверждающий личность 

покупателя. 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников. 

Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие 

в нем подано только одним гражданином, земельный участок предостав-

ляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет 

аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 

5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходов, связанных с изготовлением и предоставлением документации, 

необходимой для его проведения осуществляется победителем аукциона 

либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский 

район, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (здание сельисполкома) 

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи 

заявления 21 апреля 2020 г. до 17.00. Дополнительную информацию о 

земельном участке можно получить по телефонам: 93 11 35, 93 11 36, 93 

11 30, 93 16 11.

13.04.2020 года в 11.00 Светлогорский райисполком проводит 
открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды 

земельных участков (аукцион состоится в зале заседаний райисполкома 
по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1 (2-й этаж)).

№ 
лота

Наименование лота Назначение участка
Срок 

аренды
Пло-
щадь

Начальная 
цена

Сумма 
задатка

№ 1

право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым                            
№ 325050100001004381 по адресу: 
Гомельская область, Светлогор-
ский район, город Светлогорск, 
улица Янки Купалы, дом 4

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома, обслуживания зарегистрированной организацией по го-
сударственной регистрации недвижимого имущества, права на 
него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме.)

75 лет
0,0752 

га
981 руб.
36 коп.

98 руб. 
13 коп.

Условия продажи права аренды: победи-
тель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона обязан:

1) в течение 10 рабочих дней после утверж-
дения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона либо после признания 
аукциона несостоявшимся внести плату (часть 
платы в случае предоставления рассрочки ее 
внесения в установленном порядке) за право 
заключения договора аренды земельного 
участка, возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, включая расходы,
связанные с изготовлением и представлени-
ем участникам документов, необходимых для 
его проведения, формированием земельного 
участка, в том числе с государственной реги-
страцией в отношении земельного участка; 

2) заключить с Светлогорским райиспол-
комом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания государственную регистрацию 
создания земельного участка и возникнове-
ния прав, ограничений (обременений) прав на 
земельный участок;

3) получить в установленном порядке техни-
ческую документацию и разрешение на строи-
тельство одноквартирного жилого дома;

4) приступить к строительству объекта в 
течение одного года (шести месяцев) со дня 
государственной регистрации права, огра-
ничений (обременений) права на земельный 
участок в установленном порядке;

5) снять с места застройки плодородный 
слой почвы и использовать его для повышения 
плодородия земельного участка;

6) до окончания срока аренды земельного 
участка обратиться в Светлогорский район-
ный исполнительный комитет для решения 
вопроса о дальнейшем его использовании 
или продлить в установленном порядке срок 
пользования им.  

К участию в аукционе допускается: граж-
данин, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, подавшее заявление на 
участие в аукционе и заключившее соглаше-
ние со  Светлогорским райисполкомом, с при-
ложением следующих документов:

документ, подтверждающий внесение 
задатка, с отметкой банка. Задаток пере-
числяется на расчетный счет райисполкома 
№ BY27AKBB36044290020443200000 в ЦБУ 
№ 322 филиала № 312 ОАО «АСБ «Беларус-
банк», BIC AKBBBY21312 УНП 400019707, 
Светлогорский райисполком; назначение пла-
тежа – задаток на аукцион;

гражданином – копия документа, содержа-
щего его идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – ко-
пия свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность, документ, удо-
стоверяющий личность;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Рес-
публики Беларусь – доверенность, выданная
юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию юридического лица без но-
тариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридиче-
ского лица;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридиче-
ского лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена 
в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном поряд-
ке доверенность или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельство-

ванным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык;

представителем иностранного граждани-
на – легализованная в установленном порядке 
доверенность, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык.

При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане, представители граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

Консолидированными участниками для 
участия в аукционе представляются также 
оригинал и копия договора о совместном уча-
стии в аукционе.

Документы  для участия в торгах 
принимаются по адресу: г. Светлогорск, 
пл. Центральная, каб. 31, отдел экономики 
райисполкома с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30 по рабочим дням с даты опубликования 
извещения до 08.04.2020 года включительно. 
Заключительная регистрация в день аукцио-
на – с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Светлогорск, 
пл. Центральная, д. 1, каб. 31 (3-й этаж, правое 
крыло). Телефоны: 8 (02342) 90839, 72065.

Условия проведения аукциона – наличие 
не менее двух участников, при наличии одного 
участника предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов 

Порядок осмотра на местности земель-
ных участков: выезд по желанию, предвари-
тельное ознакомление с земельно-кадастровой 
документацией всеми желающими.

Аукцион проводится в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведе-
ния аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008  г. № 462 «О некоторых 
мерах по реализации Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

Открытое акционерное общество 

«Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 27 марта 2020 года в 11.00 

в соответствии с решением Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк» проводится очередное годовое 

Общее собрание акционеров в очной форме 

по адресу: оздоровительный комплекс «Ислочь-

Парк», Республика Беларусь, Минская область, 

Воложинский район, Раковский сельсовет, 24, 

1,8 км западнее а. г. Раков 

(координаты: 53.980192, 27.014902)

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (Рес-

публика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а) со-

общает, что в соответствии с решением Наблюдательного 

Совета ОАО «Паритетбанк» от 13.03.2020, признается утра-

тившим силу решение Наблюдательного Совета ОАО «Па-

ритетбанк» от 05.02.2020 по вопросу «О проведении вне-

очередного Общего собрания акционеров 20.03.2020», в со-

ответствии с которым внеочередное Общее собрание ак-

ционеров в очной форме было назначено к проведению

на 20.03.2020.

Телефон для справок +375 (17) 237 76 79.

Сайт: paritetbank.by

УНП 100233809

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 

банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5.

Пуховичский районный 
исполнительный комитет проводит 

открытый аукцион по продаже 
земельных участков в частную 

собственность гражданам Республики 
Беларусь, который состоится 
30 апреля 2020 г. в 15.00 в зале 

заседаний райисполкома, 
расположенном по адресу: 

Минская область, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, 

2-й этаж, к. 227

На аукцион будут выставлены:

Лот № 1 земельный участок (кадастровый номер 624450100001003860), 
расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьи-
на Горка, ул. Кленовая, У-2.1, площадь – 0,0723 га, для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома, начальная цена – 12 030,72 
руб., размер задатка для участия в аукционе, – 1 203,07 руб.

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 802,80 руб. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления 
в газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения, газоснабжения, водоснаб-
жения.

Имеются ограничения в использовании земельного участка в связи с 
его расположением в водоохранной зоне реки Титовка.

Лот № 2 земельный участок (кадастровый номер 624483400002000089), 
расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Дукор-
ский с/с, СТ «Горки-1», 129, площадь – 0,0995 га, для ведения коллективно-
го садоводства в садоводческом товариществе «Горки-1», начальная цена 
– 1 273,60 руб., размер задатка для участия в аукционе – 127,36 руб. 

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 836,96 руб. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления 
в газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Лот № 3 земельный участок (кадастровый номер 624485700033000068), 
расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Руден-
ский с/с, СТ «Остров», 113, площадь – 0,0997 га, для ведения коллектив-
ного садоводства в садоводческом товариществе «Остров» Пуховичский 
район, начальная цена – 1 774,66 руб., размер задатка для участия в 
аукционе – 177,46 руб.

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 168,81 руб. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления 
в газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Желающим участвовать в аукционе необходимо внести соответ-
ствующий размер задатка на р/с № BY80AKBB36006250000250000000. 
Получатель: Главное управление Министерства финансов Республики 
Беларусь по Минской области Минского управления открытого акцио-
нерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Минска, код 
банка AKBBBY2X, УНН 600537220, код платежа – 04901 (частная соб-
ственность).

Участники аукциона должны представить следующие документы: 
– заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков;

– заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-
датка.

Кроме того, представляются:

– гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-

веренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представи-

тели граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, Пуховичский 

райисполком, 2-й этаж, к. 220 с 20 по 24 апреля 2020 г., с 8.00 до 13.00 

по рабочим дням.

Заключительная регистрация – с 14.30 до 14.55 в день проведения 

аукциона по адресу: Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, 

2-й этаж, к. 227, зал заседаний райисполкома.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участ-

ников.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым пла-

тежом путем безналичных расчетов.

Победитель аукциона вносит плату за землю; возмещает расходы, связан-

ные с проведением аукциона и государственной регистрацией в отношении 

земельного участка, а также в случае приобретения участка для строительства 

и обслуживания жилого дома получает разрешение на проведение проектно- 

изыскательских работ, разрабатывает и утверждает строительный проект 

на строительство жилого дома в срок, не превышающий два года.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земель-

ными участками, выставленными на аукцион, путем выезда на место 

нахождения участка.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Марьина 

Горка, ул. Ленинская, 47, к. 220, контактный тел. 8 01713 35879 с 8.00 до 

13.00 по рабочим дням.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов 

распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к зе-

мельным участкам для строительства и обслуживания одноквартирных 

жилых домов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 

2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений 

при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».


