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ІНФАРМБЮРО 16 ліпеня 2020 г.6

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Гостиница «Могилев», 
19 августа 2020 года 

№
лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, его местонахождение, площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 

аукциона, бел. руб., коп. 
(с учетом НДС)

Размер задатка, 
бел. руб., коп.

Характеристика объекта Условие аукциона

1

Изолированное помещение с инвентарным номером 
700/D-154726, общей площадью 126,5 кв. м, 

расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, пр-т Мира, 6-8

351 600 руб. 00 коп. 17 580 руб. 00 коп.

Наименование – изолированное помещение № 8, назначение – помещение неустановленного на-
значения. Помещение расположено на 2-м этаже здания гостиницы «Могилев». Стены – кирпичные, 
железобетонные; перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные; полы – паркет, линолеум; 
проемы оконные, дверные – ПВХ-профиль. Имеются центральное отопление, электроснабжение, 
водопровод, канализация, горячее водоснабжение

без условий

Аукцион состоится 19 августа 2020 года в 15.00 в конференц-зале ОАО «Универмаг «Центральный» по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61.
Заявки принимаются ежедневно с 16 июля 2020 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 17 августа 2020 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 
Заключительная регистрация участников аукциона – 19 августа 2020 года с 14.00 до 15.00

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», 
19 августа 2020 года 

№
лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, его местонахождение, площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 

аукциона, бел. руб., коп. 
(без учета НДС)

Размер задатка, 
бел. руб., коп.

Характеристика объекта Условие аукциона

1

Капитальное строение с инвентарным номером 722/С-3937, 
общей площадью 18,1 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 724255100001000356, 
по адресу: Могилевская обл., Круглянский р-н, 

г. Круглое, ул. Лермонтова, 29.

8 800 руб. 00 коп. 440 руб. 00 коп.

Наименование – здание торгового павильона, назначение – здание специализированное розничной 
торговли. Здание 2005 г. постройки. Фундамент – бутобетонный, стены – блочные, сборно-щитовые, 
укреплены металлическим уголком; перегородки – дощатые; перекрытия – деревянные полы – бетонные, 
линолеум, кровля – асбестоцементный волнистый лист, стропильная система, проемы оконные – дере-
вянные одинарные, металлическая решетка, дверные – металлические. Имеется электроснабжение 

без условий

Аукцион состоится 19 августа 2020 года в 12.00 в здании Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 
Заявки принимаются ежедневно с 16 июля 2020 г. в рабочие дни – с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 17 августа 2020 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона – 19 августа 2020 года с 11.00 до 12.00

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 
извещает о проведении 20 августа 2020 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№

лота
Адрес земельного участка,

кадастровый номер
Площадь

(га)
Ограничения в использовании,

инфраструктура
Начальная цена

(бел. рублей)
Размер  задатка

(бел. рублей)
Расходы по изготовлению документации

(бел. рублей)

1
д. Ребрище, У-1,

кадастровый номер 623286307601000079
0,1461

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

5 000,00 500,00 2060,97 + расходы за размещение объявления

2
д. Ребрище, У-8,

кадастровый номер 623286307601000074
0,1100

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

4 500,00 450,00 2196,87 + расходы за размещение объявления

3
д. Ребрище, У-12,

кадастровый номер 623286307601000076
0,1145

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

4 500,00 450,00 2082,34 + расходы за размещение объявления

4
д. Ребрище, У-3,

кадастровый номер 623286307601000080
0,1005

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

5 000,00 500,00 1879,96 + расходы за размещение объявления

5
аг. Острошицы, У-3,

кадастровый номер 623286306601000597
0,1062

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение, газификация

13 000,00 1 300,00 1904,67 + расходы за размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 20 августа 2020 в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, 
ул. Центральная, д. 8, Острошицкий сельский исполнительный комитет, контактные телефоны: 8 (01774) 57 6 21, 
57 6 35, 57 6 36; (+37529) 6613988.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья) по 14.08.2020 включительно;

Для участия в аукционе необходимо:
1) подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведении аукционов;
2) представить квитанцию об уплате суммы задатка;
3) представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально 

удостоверенную доверенность;
4) заключить соглашение с местным исполнительным комитетом. 
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, вы-

ставляемыми на аукцион. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК АКВВВY2Х УНН 600537220 код платеж 04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 
10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок 
и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры к земельному участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения о 
порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному 
участку» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государствен-
ному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры».

Продавец: ОАО «Гостиница «Могилев», 212030, г. Могилев, пр-т Мира, 6, 
тел.: (80222) 72-42-91, 72-41-45.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны: (80222) 
42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444. 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения откры-
того аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Гостиница «Могилев».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указан-
ного в извещении о проведении аукциона, подают заявление на участие в 
аукционе, подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым 
прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по 
приватизации» BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Бел-
инвестбанк» по Могилевской области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с 
отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-
ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или рус-
ский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

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

- представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – дове-
ренность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

 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 законодательством). 

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аук-
циона в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе с 
приложением всех необходимых документов, внесшие в установленном по-
рядке на указанный в извещении расчетный банковский счет сумму задатка, 
заключившие с организатором аукциона соглашение, зарегистрированные 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе и получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления. 

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона. Объявление об отказе от проведения аукциона публикуется в том 
же печатном издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, 
организатор аукциона должен проинформировать участников, подавших 
заявление на участие в аукционе, об отказе от проведения аукциона.

 Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у ор-
ганизатора аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера, 
которые возвращаются организатору аукциона после их окончания. 

 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наивысшую цену. 

 В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником либо для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов 
(далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан в установленном по-
рядке возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. 

После предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 
затрат на организацию и проведение аукциона в установленном порядке в 
соответствии с подписанным в день проведения аукциона соответствующим 
протоколом между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) заключается договор купли-продажи 
предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости предмета аукциона, при-
обретенного на аукционе, производится путем перечисления денежных 
средств на текущий (расчетный) банковский счет продавца в полном раз-
мере в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи объекта недвижимости. 

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 
8.00 до 17.00, предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф 
организатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых 
величин: победителем аукциона – в случае, если он в установленный срок 
не подписал протокол о результатах аукциона, не возместил организатору 
аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подпи-
сал договор купли-продажи предмета аукциона; лицом, приравненным к 
победителю аукциона, – в случае его отказа (уклонения) от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора 
купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их 
отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион 
признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и 
получения дополнительной информации: (0222) 42-25-64, 42-24-59, 
8-029-15-15-444.

Продавец: ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», 212022, 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 39а, тел. 8-0222-76-75-73.

 Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны: (80222) 42-25-64, 
42-24-59, 8-029-15-15-444. 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения откры-
того аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указан-
ного в извещении о проведении аукциона, подают заявление на участие в 
аукционе, подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым 
прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр 
по приватизации» BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Бел-
инвестбанк» по Могилевской области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с 
отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-
публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный 
в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность:
- представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-

зического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

 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 со-
ответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы 
в соответствии с законодательством). 

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аук-
циона в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе с 
приложением всех необходимых документов, внесшие в установленном по-
рядке на указанный в извещении расчетный банковский счет сумму задатка, 
заключившие с организатором аукциона соглашение, зарегистрированные в 
журнале регистрации заявлений на участие в аукционе и получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления.

 Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона. Объявление об отказе от проведения аукциона публикуется в том 
же печатном издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, 
организатор аукциона должен проинформировать участников, подавших 
заявление на участие в аукционе, об отказе от проведения аукциона.

 Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у ор-
ганизатора аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера, 
которые возвращаются организатору аукциона после их окончания. 

 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наивысшую цену. 

 В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником либо для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов 
(далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 
рабочих дней со дня проведения аукциона обязан в установленном по-
рядке возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. 

После предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 
затрат на организацию и проведение аукциона в установленном порядке в 
соответствии с подписанным в день проведения аукциона соответствующим 
протоколом между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) заключается договор купли-продажи 
предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости предмета аукциона, при-
обретенного на аукционе, производится путем перечисления денежных 
средств на текущий (расчетный) банковский счет продавца в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи объ-
екта недвижимости, по желанию покупателя возможна рассрочка платежа 
равными долями ежемесячно в течение 3 месяцев с момента подписания 
договора купли-продажи. 

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8.00 
до 17.00, предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф 
организатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых 
величин: победителем аукциона – в случае, если он в установленный срок 
не подписал протокол о результатах аукциона, не возместил организатору 
аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подпи-
сал договор купли-продажи предмета аукциона; лицом, приравненным к 
победителю аукциона, – в случае его отказа (уклонения) от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора 
купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их 
отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион 
признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и по-
лучения дополнительной информации: (80222) 42-25-64, 42-24-59, 8-029-
15-15-444.
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