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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 3 МАРТА 2017 ГОДА ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, характеристики имущества, входящего в состав 

предмета торгов 
Местонахождение предмета 

торгов
Начальная цена предмета торгов 

с учетом НДС, бел. руб. 
Размер задатка, бел. руб.

1

административное помещение с инвентарным номером 500/
D-708150242, общая площадь 2008,7 кв. м;
теплосети (инв. №01-178);
электросети (инв. №01-169);
сети водопровода (инв. №01-170)

г. Минск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 70, 

пом. 27
1 159 748,32 100 000,00 

2
административное помещение с инвентарным номером 500/
D-708150241, общая площадь 11,7 кв. м

г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 70, пом. 26

18 865,86 1 800,00  

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Ин-
тернациональная, 5, 220050, г. Минск.
Организатор торгов: Коммунальное унитарное пред-
приятие «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) 
оплачивает вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в размере 1 
процента от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и поряд-
ком проведения торгов по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным 
организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, внесшие задаток и заключившие соглашение 
с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об озна-
комлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установ-

ленной организатором торгов); копию свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка 
(задатков); документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а 
также, при необходимости, иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет 
коммунального унитарного предприятия «Минский го-
родской центр недвижимости» №3012104971019 в ре-
гиональной дирекции №700 по г. Минску и Минской об-
ласти ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 
УНП 190398583 в срок, установленный для приема 
документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги проводит 
аукционист, определенный организатором торгов. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукцио-
нистом до тех пор, пока только один участник согла-
сится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в 
соответствии с порядком проведения аукциона. 
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу 

того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участ-
нику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом 
НДС осуществляется победителем торгов (покупате-
лем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.
Договор купли-продажи между продавцом и победи-
телем торгов (покупателем) заключается после предъ-
явления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся 03 марта 2017 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием до-
кументов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 20.02.2017 по 01.03.2017 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (коммунальное унитарное предприятие 
«Минский городской центр недвижимости»);
(017) 200-99-78, (029) 350-46-23 (ОАО «Минскрем-
строй»)УНП 200034706

ОАО «ЧЕРНАВЧИЦКИЙ ЗАВОД ЖБИ» 
извещает своих акционеров о проведении 

22 марта 2017 года очередного общего собрания акционеров.

Основание созыва собрания: решение Наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества  в 2016 

году и основных направлениях деятельности Общества на 2017 год.
2. Отчет Наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества и рассмотрение  аудиторского 

заключения.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
5. О выплате дивидендов  Общества за 2016 год.
6. Утверждение  распределения чистой прибыли (убытка) за 2016 год и 

основных направлений использования прибыли в 2017 году.
7. Утверждение размера  вознаграждений для членов Наблюдательного 

совета  и ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

Общества.

Собрание состоится в актовом зале Общества по адресу: Брестский  
район, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г. Начало в 16.00.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в рабочие дни 
(понедельник–пятница) по указанному выше адресу в период с 02.03.2017 по 
21.03.2017, с 10.00 до 15.00 (приемная), а в день проведения собрания –  в 
помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания: с 15.10 до 15.50 в день и по  месту 
проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционерам общества – паспорт; представителям акционеров – паспорт 

и  доверенность. 
Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен 

по состоянию на 10 марта 2017 года.
Наблюдательный совет  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении первых и повторных открытых аукционов 

на право заключения договоров аренды земельных участков 
и по продаже земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетин-
га», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка. 
Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221285904101000227, площадью 
0,1498 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Дреколье, 
ул. Центральная, участок №1 для строительства и обслуживания одноквартирно-
го жилого дома. Ограничения: охранная зона электрических сетей напряжением 
свыше 1000 В. Нач. цена: 2 500 руб. Задаток: 250 руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с 3600314090173 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 300594330, 
код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Мазо-
ловский сельисполком)

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221289203601000197, площадью 
0,1451 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Шапечинский с/с, п. Липовцы, 
ул. Полярная, 2Г для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения: земельные участки, расположенные в придорожных полосах (контроли-
руемых зонах) автомобильных дорог. Нач. цена: 2 464,35 руб. Задаток: 246,44 руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314140153 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Витебской области (Шапечинский сельисполком)

Дата, время и место проведения аукциона: 21.03.2017 в 16.00 по адресу: г. Ви-
тебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 
внесения задатков и приема документов: с 20.02.2017 с 8.30 по 20.03.2017 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Условия аукциона: обратиться за гос.
регистрацией прав на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; 
получить техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; 
приступить к занятию зем. участка в течение одного года со дня утверждения проект-
ной документации на строительство капитального строения (здания, сооружения) (по 
лоту №1) и не позднее 1 года со дня проведения аукциона (по лоту №2); осуществить 
строительство жилого дома в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использо-
вать плодородный слой почвы согласно ПСД. Для участия в аукционе приглашаются 
граждане, консолидированные участники (двое и более граждан) Республики Бела-
русь. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка. 
Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221284810101000092, площадью 
0,1414 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новосел-
ки, участок 1 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и 
водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 руб. Задаток: 400 руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314080109 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Витебской области (Летчанский сельисполком)

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221288501601000100, площадью 
0,1470 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Огородники, 
ул. Центральная, 2А, для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничений 
в использовании нет. Нач. цена: 1 310,50 руб. Задаток: 131,05 руб. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с 3600314130147 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 
300594330, код платежа 4901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области 
(Туловский сельисполком)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 06.03.2017 в 16.00 по адре-
су: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатков и приема документов: с 20.02.2017 с 8.30 по 03.03.2017 до 
17.30 по адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, 5 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Условия аукциона: обратиться за гос. ре-
гистрацией права на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; 
получить техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; 
приступить к занятию зем. участка не позднее 1 года со дня утверждения проектной 
документации на строительство капитального строения (здания, сооружения) (по лоту 
№1) и в течение 1 года со дня государственной регистрации создания зем. участка и 
возникновения права на него (по лоту №2); осуществить строительство жилого дома в 
сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы 
согласно ПСД. Для участия в аукционе приглашаются граждане, консолидированные 
участники (двое и более граждан) Республики Беларусь. Назначение зем. участ-
ков в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого 
имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной 
организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка. 
Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №240100000003009627, площадью 
0,1429 га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 6, для строи-
тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: охранная зона линий электропередачи напряжением 
до 1000 В. Нач. цена: 31 316,07 руб. Задаток: 1000 руб. 

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №240100000003009525, площадью 0,1412 
га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 3, для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуника-
ции и сооружения: охранная зона сетей и сооружений водоснабжения и линий электро-
передачи напряжением до 1000 В. Нач. цена: 28 227,05 руб. Задаток: 1000 руб. 

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №240100000003009280, площадью 
0,1300 га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 7, для строитель-
ства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и соору-
жения: охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000 В; охранная зона 
сетей и сооружений водоснабжения. Нач. цена: 22 359,83 руб. Задаток: 1000 руб. 

Лот №4. Земельный участок с кадастровым №240100000003009271, площадью 
0,1300 га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 9, для строи-
тельства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 
сооружения: охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000 В; охран-
ная зона сетей и сооружений водоснабжения. Нач. цена: 22 359,83 руб. Задаток: 
1000 руб. 

Лот №5. Земельный участок с кадастровым №240100000003009277, площадью 
0,1143 га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Шевардиновская, 2А, для 
строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуника-
ции и сооружения: охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000 В. 
Нач. цена: 19 659,62 руб. Задаток: 1000 руб. 

Лот №6. Земельный участок с кадастровым №240100000003008812, площадью 
0,1484 га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Шевардиновская, 8, для 
строительства и обслуживания жилого дома. Ограничений в использовании нет. 
Нач. цена: 24 847,52 руб. Задаток: 1000 руб. 

Лот №7. Земельный участок с кадастровым №240100000003008810, площадью 0,1484 
га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Шевардиновская, 6, для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома). Ограни-
чений в использовании нет. Нач. цена: 24 847,52 руб. Задаток: 1000 руб. 

Лот №8. Земельный участок с кадастровым №240100000003006981, площадью 
0,0846 га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Широкая, 13Д, для строитель-
ства и обслуживания жилого дома. Ограничений в использовании нет. Нач. цена: 
24 475,67 руб. Задаток: 1000 руб.

Лот №9. Земельный участок с кадастровым №240100000003006983, площадью 
0,0870 га, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Широкая, 13Г, для строитель-
ства и обслуживания жилого дома. Ограничений в использовании нет. Нач. цена: 
25 169,71 руб. Задаток: 1000 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 07.03.2017 в 15.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 20.02.2017 с 8.30 по 
06.03.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Для участия в аук-
ционе приглашаются граждане, негосударственные юр. лица, консолидированные 
участники (двое и более граждан, юр. лиц) Республики Беларусь. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с 3642302000280 в ф-ле №200 Витебское обл. управление 
ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 635, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский 
горисполком. Условия аукциона: обратиться за гос. регистрацией права на зем. уча-
сток в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; получить в установленном 
порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца 
с момента гос. регистрации права на зем. участок; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) 
и 1 года (для граждан) со дня утверждения проектной документации на строительство 
объекта (по лотам №1–8) со дня получения свидетельства о гос. регистрации права на 
зем. участок (по лотам №8, №9) приступить к занятию зем. участка; снять, сохранить 
и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД; осуществить строительство 
объекта в сроки, определенные ПСД. Назначение зем. участков в соответствии с 
единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – 
зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по 
гос.регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в 
блокированном жилом доме)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка. 
Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Право заключения договора аренды сроком на 99 лет земельного участка 
с кадастровым №224685008101000047, площадью 0,2492 га, по адресу: Витебская 
обл., Толочинский р-н, Славновский с/с, д. Молявка, ул. Центральная, 15, для строи-
тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения: водоохранная 
зона рек и водоемов (р. Плиса), в охранных зонах электрических сетей напряжением 
свыше 1000 В. Нач. цена: 219,63 руб. Задаток: 21,96 руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с 3600327079543 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 300594330, 
код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Слав-
новский сельисполком)

Дата, время и место проведения аукциона: 22.03.2017 в 14.30 по адресу: г. Толо-
чин, ул. Ленина, 1 в Толочинском райисполкоме. Срок внесения задатка и приема 
документов: с 20.02.2017 с 8.30 по 21.03.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие 
дни. Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица, консолидированные 
участники (двое и более граждан, юр. лиц). Условия аукциона: не позднее 2 рабочих 
дней после внесения денежных выплат и выполнения условий, указанных в про-
токоле аукциона либо в протоколе признания аукциона несостоявшимся заключить 
со Славновским сельисполкомом договор аренды зем. участка; в течение 2 месяцев 
со дня заключения договора аренды зем. участка обратиться за гос. регистрацией 
зем. участка и прав на него в Толочинское бюро Оршанского ф-ла РУП «Витебское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; получить раз-
решительную документацию на строительство жилого дома в Толочинском рай-
исполкоме; в течение одного года со дня получения свидетельства (удостоверения) 
о гос. регистрации создания зем. участка и возникновения права на него приступить 
к занятию зем. участка; до начала строительства снять плодородный слой в местах 
размещения строений и сооружений и использовать его на улучшение приусадебного 
зем. участка; по окончании срока аренды зем. участка совместно со Славновским 
сельисполкомом решить вопрос его дальнейшего использования. Назначение зем. 
участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого 
имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной 
организацией по гос.регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним квартиры в блокированном жилом доме)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка. 
Размер начальной цены и задатка с учетом/до деноминации

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №224650100003000608, площа-
дью 0,1209 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, 
г. Толочин, ул. Подгорная, 23, для строительства и обслуживания жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. 
Нач.цена: 10 309,35 руб. Задаток: 1030,94 руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым №224650100003000547, площа-
дью 0,1194 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, 
г. Толочин, ул. Дорожная, 23, для строительства и обслуживания жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач.
цена: 10 181,44 руб. Задаток: 1018,14 руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 22.03.2017 в 15.00 
по адресу: г. Толочин, ул. Ленина, 1 в Толочинском райисполкоме. Срок вне-
сения задатка и приема документов: с 20.02.2017 с 8.30 по 21.03.2017 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга», с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесе-
ния задатка: р/с 3600327009571 ОАО «АСБ «Беларусбанк» МФО 795, УНП 
300594330, код платежа 04901. Получатель платежа: ГУ МФ по Витебской 
области. Для участия в аукционе приглашаются граждане, консолидированные 
участники (двое и более граждан) Республики Беларусь. Условия аукциона: 
получить разрешительную документацию на строительство жилых домов в 
Толочинском райисполкоме; до начала строительства снять плодородный 
слой почвы в местах размещения строений и сооружений и использовать 
его на улучшение приусадебного участка; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) 
и 1 года (для физ. лиц) со дня получения свидетельства (удостоверения) о 
государственной регистрации создания зем. участка и возникновения прав 
на него приступить к занятию предоставленного зем. участка в соответствии 
с целью и условиями его предоставления (начать строительство) и закончить 
строительство жилого дома в течение 3 лет с даты осуществления гос. реги-
страции права частной собственности на зем. участок. Для участия в аукционе 
приглашаются граждане, негосударственные юр. лица, консолидированные 
участники (двое и более граждан, негосударственных юр. лиц Республики 
Беларусь). Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в 
блокированном жилом доме)

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка, срок аренды, 
размер начальной цены и задатка (с учетом/до деноминации)

Лот №1. Право заключения договора аренды на 45 лет земельного участка, када-
стровый №224650100003000496, площадь 0,4285 га, адрес: Витебская обл., То-
лочинский р-н, г. Толочин, ул. Ленина, 63А, для размещения торгового центра со 
строительным рынком и пунктом технического обслуживания легковых машин. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 
53 860,73 руб. Задаток: 5 386 руб.

Лот №2. Право заключения договора аренды на 10 лет земельного участка, кадастро-
вый №224683207101000184, площадь 0,0056 га, адрес: Витебская обл., Толочинский 
р-н, Озерецкий с/с, аг. Озерцы, ул. Школьная  для установки и обслуживания торго-
вого киоска. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 
зона водного объекта (р. Хвощевка). Нач. цена: 13,18 руб. Задаток: 1,30 руб.

Лот №3. Право заключения договора аренды на 10 лет земельного участка, кадастро-
вый №224685690601000390, площадь 0,0866 га, адрес: Витебская обл., Толочинский 
р-н, Кохановский с/с, г.п. Коханово, ул. Старосельская, для установки и обслужива-
ния торгового павильона. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона водного объекта (пруд), охранная зона линий электропередачи 
напряжением до 1000 В. Нач. цена: 2 622,51 руб. Задаток: 262,20 руб.

Лот №4. Право заключения договора аренды на 99 лет земельного участка, кадастро-
вый №224650100003000633, площадь 0,1473 га, адрес: Витебская обл., Толочинский 
р-н, г. Толочин, ул. Дорожная, 61А, для строительства и обслуживания жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 
5 037,72 руб. Задаток: 503,70 руб.

Лот №5. Право заключения договора аренды на 99 лет земельного участка, кадастро-
вый №224650100003000636, площадь 0,1228 га, адрес: Витебская обл., Толочинский 
р-н, г. Толочин, ул. Тюменская, 2, для строительства и обслуживания жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 
4 199,81 руб. Задаток: 420 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 22.03.2017 в 15.30 по 
адресу: г. Толочин, ул. Ленина, 1 в Толочинском райисполкоме. Срок внесения за-
датка и приема документов: с 20.02.2017 с 8.30 по 21.03.2017 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 
до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600327009571 ОАО 
«АСБ «Беларусбанк» МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель 
платежа: ГУ МФ по Витебской области. Условия аукциона: не позднее 2 рабочих 
дней после внесения денежных выплат заключить с Толочинским райиполкомом 
договор аренды зем. участка; в течение двух месяцев со дня заключения договора 
аренды зем. участка, но не позднее 3 месяцев со дня утверждения протокола аук-
циона, обратиться за гос. регистрацией зем. участка и прав на него; по окончании 
срока аренды зем. участка совместно с местным исполкомом решить вопрос его 
дальнейшего использования. По лотам №4, 5: получить разрешительную доку-
ментацию на строительство жилых домов в Толочинском райисполкоме; до начала 
строительства снять плодородный слой в местах размещения строений и сооружений 
и использовать его на улучшение приусадебного зем. участка; в течение 6 месяцев 
(для юр. лиц) и 1 года (для физ. лиц) со дня получения свидетельства (удостове-
рения) о гос. регистрации зем. участка приступить к занятию зем. участка (начать 
строительство); закончить строительство жилого дома в течение 3 лет с даты осу-
ществления гос. регистрации права на зем. участок. По лотам №1, 2: получить АПЗ 
и ТУ для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение 
на проведение проектно-изыскательных работ, разработку строительного проекта 
на строительство объекта в срок, не превышающий 1 года; в течение 6 месяцев с 
момента утверждения ПСД на строительство объекта приступить к занятию зем.
участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные 1ПСД. По лоту 
№3: получить АПЗ и ТУ для инженерно-технического обеспечения объекта строи-
тельства, разрешение на проведение проектно-изыскательных работ, разработку 
строительного проекта на установку торгового павильона в срок, не превышающий 
2 лет; в ПСД предусмотреть  компенсационные посадки взамен вырубаемых де-
ревьев; приступить к установке торгового павильона в течение 6 месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке ПСД на строительство; завершить установку 
торгового павильона в сроки, определенные ПСД. Для участия в аукционе приглаша-
ются граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, консолидированные 
участники (двое и более граждан, индивидуальных предпринимателей, юр. лиц). 
Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества: лоты №4-5: 1 09 02 – зем. участок для разме-
щения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме); 
лоты №1-3: 1 16 03 – размещение объектов розничной торговли

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе граждане, ин-
дивидуальные предприниматели, консолидированные участники и юр. лица (лично 
либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в уста-
новленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают 
соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подго-
товки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, 
содержащего его идентификационные сведения; индивидуальным предпринимате-
лем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность, вы-
данная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; 
представителем иностранного юр. лица – легализованные копии 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 доказательство юр. статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные доверенность или документ, подтверждающие 
полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
иностранного гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; консолидированными участниками представляются оригинал и копия договора 
о совместном участии в аукционе. При подаче документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность. Условия аукциона: победитель аукциона, единствен-
ный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аук-
циона и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения. Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право озна-
комления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на 
местности зем. участка. Конт. тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, e-mail: vcm74@
mail.ru; www.marketvit.by


