
Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 
20 февраля 2020 года в 14.30 в здании Пережирского сельского исполнительного комитета, 

расположенного по адресу: д. Пережир, ул. Гуриновича, 2а Пуховичского района Минской области, 
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

№ 
лота

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер
Площадь земельного 

участка (га)
Наличие инженерных 

сетей
Расходы по подготовке 

документации (руб.)
Начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)

1

Минская область, Пуховичский р-н, 

аг. Зазерка, ул. Красный Путь, 25А

624484804601000788

0,1496

Электроснабжение,

газоснабжение,

ЖД-сообщение 

1450,71 + объявление 7162,85 716,29

2

Минская область, Пуховичский р-н, 

д. Караваево, ул. Садовая, 10

624484805601000379

0,1477 Электроснабжение 1705,02 + объявление 5479,67 547,97

3

Минская область, Пуховичский р-н,

дер. Пережир, ул. Совхозная, № 77А

624484807101000628

0,1402
Электр., газ., 

ЖД-сообщение 
2124,82 + объявление 7754,18 775,42

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на 
покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на 
основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведе-
ние аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта  не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аук-
ционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 06.02.2020 в 15.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением  необходимых документов, в том числе 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с 

отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управ-
ление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: 
пн.–чт. – с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00 и с 14.00 
до 16.15. Окончание приема заявлений – 03.02.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независи-
мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 6 февраля 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному 
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявле-
ния его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; 
+375 44 763 62 63

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 644/С-38902 об-
щей площадью 56,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Со-
лигорский р-н, садоводческое товарищество «Дружба-Овины», участок 41. 
Назначение: садовый, дачный домик (дача). Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 625000000033000017 площадью 0,0475 га. 
Начальная цена продажи – 15 033,60 бел. руб., задаток – 1 503,36 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-66172, 
общей площадью 19,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Симонова, гаражно-эксплуатационный кооператив «Симо-
нова», блок № 16, гараж № 41. Назначение: здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование: здание гаража. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 740100000005003897. 
Начальная цена продажи –1 656,00 бел. руб., задаток – 165,60 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-73344, общей 
площадью 20,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечнен-
ский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть, ПГК «Чисть-2007», 35. Назначение: здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование: 
индивидуальный капитальный гараж. Начальная цена продажи – 

1 512,00 бел. руб., задаток – 151,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Изолированное помещение с инвентарным номером 720/D-17406, 
общей площадью 1137,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
Горецкий р-н, г. Горки, ул. Советская, 9-3. Назначение: административно-
торговое помещение, наименование: изолированное помещение. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 722050100001001085 
площадью 0,1331 га. Начальная цена продажи – 545 040,00 бел. руб., 
задаток – 54 504,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708145687, общей площадью 1453,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Радиальная, 11А-4. Назначение: производственное помещение, 
наименование: производственное помещение. Начальная цена продажи – 

601 344,00 бел. руб., задаток – 60 134,4 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-30393 общей 
площадью 47,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Молчанова, д. 18. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, 
наименование: одноквартирный жилой дом, составные части и принадлежно-
сти: кирпичный и дощатый сараи, остекленная рассадница. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 144500000015000355 площадью 
0,0674 га. Начальная цена продажи – 28 728,00 бел. руб., задаток – 

2 872,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Индивидуальный капитальный гараж, инвентарный номер 130/С-
(не зарегистрирован в ЕГРНИ) общей площадью 20,7 кв. м, расположен-
ный по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/265. 
Наименование гаражного кооператива: ГПК № 8, г. Пинск. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 144500000014000024. 
Начальная цена продажи – 2 721,60 бел. руб., задаток – 272,16 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Индивидуальный капитальный гараж, инвентарный номер 130/С-
(не зарегистрирован в ЕГРНИ) общей площадью 25,3 кв. м, расположен-
ное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/286. 
Наименование гаражного кооператива: ГПК № 8, г. Пинск. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 144500000014000024. 
Начальная цена продажи – 2 419,20 бел. руб., задаток – 241,92 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367 
общей площадью 60,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Ивацевичский р-н, Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6. Назначе-
ние: здание из блоков, облицованных кирпичом одноквартирного жилого 
дома, наименование: жилой дом № 6. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 123488002601000132 площадью 0,2500 га. 
Начальная цена продажи – 8 100,00 бел. руб., задаток – 810,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85447 
общей площадью 21,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Барановичи, массив гаражей по пер. 2 Бадака (вблизи металлобазы), 
блок 1, бокс 3. Назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – гараж. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 141000000001001023 площадью 0,0191 га. 
Начальная цена продажи – 1 476,00 бел. руб., задаток – 147,60 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 240/С-
8130,одноэтажный каменный гараж № 134 с подвалом, смотровой ямой, 
общей площадью 18,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Оршанский район, г. Орша, район Орша-Восточная, массив гаражей, гараж 
134. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, 
наименование: гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 242400000001002969. Начальная цена продажи – 2 223,36 бел. 
руб., задаток – 222,37 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 713/С-9197 
общей площадью 46,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл, 
Кличевский р-н, Долговский с/с, д. Долгое, ул. Заречная, д. 60. Назначе-
ние: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом, со-
ставные части и принадлежности: одноэтажный бревенчатый жилой дом с 
холодной пристройкой, двумя сараями. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 723081603101000164 площадью 0,0514 га. 
Начальная цена продажи – 4 233,60 бел. руб., задаток – 423,36 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 721/С-400 общей 
площадью 51,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Дрибин-
ский р-н, Коровчинский с/с, д. Полуи. Назначение: здание одноквартирного 
жилого дома, наименование: одноквартирный жилой дом. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 722380204101000004 площадью 
0,2500 га. Начальная цена продажи – 918,00 бел. руб., задаток – 
91,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28379 
общей площадью 13839,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 06.02.2020 повторного 
открытого аукциона по продаже недвижимого 

имущества
ул. Веры Хоружей, 25. Назначение: здание специализированное для об-
работки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование: отделочно-сборочный корпус. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 500000000008006674 площадью 1,8950 га. 
Обременения: аренда, ипотека. Начальная цена продажи – 14 912 586,00 бел. 
руб., задаток – 1 491 258,60 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. 1.Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-51596, со-
ставные части и принадлежности: покрытие, основание, общая площадь – 

4416,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
741000000007002152 по адресу: г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. Пло-
щадь земельного участка – 0,4852 га. Назначение: сооружение специализи-
рованное транспорта, наименование – площадка для подготовки водителей 
автотранспортных средств (автодром). 

2. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-51597, составные 
части и принадлежности: заполнение, столбцы, цоколь, общая площадь – 

540,00 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 741000000007002152 по адресу: г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. 
Площадь земельного участка – 0,4852 га. Назначение: забор кирпичный, 
наименование – забор кирпичный. 

Начальная цена продажи – 90 201,60 бел. руб., задаток – 9 020,16 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-5233 общей 
площадью 83,3 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 741000000009001841 по адресу: г. Бобруйск, пер. Циолковского, 26, 
площадью 3,6290 (площадь условного земельного участка, принятая в расче-
тах, составляет 0,0438 га). Назначение: здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование: склад материалов, составные части и принадлежности: сведения 
отсутствуют. Начальная цена продажи – 11 907,00 бел. руб., задаток – 

1 190,70 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 731/С-8051 об-
щей площадью 112,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. 
Климовичи, ул. Железнодорожная, д. 16. Назначение: здание нежилое, наи-
менование: здание автомагазина № 8. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 722850100001004039 площадью 0,0239 га. Начальная 
цена продажи – 12 717,00 бел. руб., задаток – 1 271,70 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-30735 об-
щей площадью 98,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодеч-
ненский р-н, Радошковичский с/с, СТ Текстильщик-2002, д. 34. Назначение: 
садовый домик, наименование: садовый домик. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 623883700011000061 площадью 0,0411 га. 
Начальная цена продажи – 11 070,00 бел. руб., задаток – 1 107,00 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным номером 320/С-16548, 
общей площадью 905,4 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
г. Жлобин, ул. Фоканова, 8А. Назначение: здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хра-
нилищ, наименование: одноэтажное здание арочного склада смешанной 
конструкции. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
321850100001000284 площадью 6,7799 га. Начальная цена продажи – 

146 361,60 бел. руб., задаток – 14 636,16 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 20. Недвижимое имущество-жилой дом (назначение-здание одно-
квартирного жилого дома) с инвентарным номером 600/С-139273 общей пло-
щадью 363,7 кв. м, трехэтажный блочный жилой дом, состоящий из первого, 
второго и мансардного этажей, с цокольным этажом, 2014 г. п. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 623687507101000067 площа-
дью 0,2485 га, по адресу: Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, 
д. Старое Село, ул. Центральная, д. 58. Начальная цена продажи – 

312 480,00 бел. руб., задаток – 31 248,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Извещение 
о проведении аукциона по продаже 
имущества ОАО «Ясень» г. Гродно 

20 февраля 2020 года

Вид аукциона Открытый

Предмет 
аукциона

Автомобиль МАЗ 53366 грузовой фургон тенто-
вый, год выпуска 1999 (замена кабины 2013 год), 
номер кузова Y3M533660X0008266, регистра-
ционный знак АI 1811-4

Начальная цена 
продажи

3 000,00 рублей (с учетом НДС 20 %)

Место нахождения 
предмета аукциона

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Пучкова, д. 47

Продавец
Открытое акционерное общество «Ясень», 

г. Гродно, ул. Доватора, д. 14, 
тел.: (0152) 55 34 62, 55 34 61

Организатор 

аукциона

Открытое акционерное общество «Ясень» 

г. Гродно, ул. Доватора, д. 14 

тел.: (0152) 55 34 62, 55 34 61

Дата проведения 
аукциона

20 февраля 2020 года

Время проведения 
аукциона

11.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, ул. Доватора, 14, 

кабинет директора

Место приема заяв-
лений и прилагаемых 

к нему документов

г. Гродно, ул. Доватора, 14, 

кабинет юрисконсульта

Дата и время начала 
приема документов

20 января 2020 года 8.30

Дата и время 

окончания приема 
документов

19 февраля 2020 года 17.00

Сумма задатка 300,00 рублей 

Шаг аукциона 5 %

С подробной информацией и предметом аукциона можно ознакомиться 

по адресу: г. Гродно, ул. Пучкова, 47 (территория магазина № 5 «Строй-

маркет»), в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00, тел. для 

справок (029) 253 72 55.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. Доватора, 14, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 8.30 до 13.00 

и с 13.30 до 17.00.

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет: 

1) Платежное поручение о внесении задатка на расчетный счет BY41-

AKBB30120000001704000000 в филиале № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

код AKBBBY21400, УНП 500110597 получатель – ОАО «Ясень» г. Гродно, 

с отметкой банка-отправителя об его исполнении. 

2) Копии документов:

юридическое лицо – доверенность, выданную представителю юриди-

ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), одну копию учредительных документов;

индивидуальный предприниматель – копия документа, подтверж-

дающего государственную регистрацию индивидуального предприни-

мателя;

физическое лицо – паспорт, а в случае участия в аукционе представи-

теля физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверен-

ность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 

даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 

участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 

в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 

на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи (в течение 5 календарных дней с даты заключе-

ния договора купли-продажи). Задаток лица, признанного победителем, 

засчитывается в оплату полной стоимости.

Победитель аукциона уплачивает ОАО «Ясень» г. Гродно штраф в раз-

мере 10 базовых величин в случае отказа в установленный срок от: 

подписания протокола о результатах аукциона; подписания договора 

купли-продажи, уплаты суммы, по которой продан предмет аукциона. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЩУЧИНСКАЯ МПМК-166»

Предмет торгов
Начальная 
цена без 
НДС, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1 – грузовой специальный самосвал MAZ 
5551 A 2, 2009 г. в., рег. знак АВ 2372-4

4915,93 491,59

Лот № 2 – грузовой седельный тягач MAZ 5432 A 
3-322, 2009 г. в., рег. знак АВ 2377-4

5493,51 549,35

Лот № 3 – грузовой седельный тягач MAZ 6422 
А8-332, 2008 г. в., рег. знак АВ 0487-4

10 301,68 1030,17

Лот № 4 – грузопассажирский вагон UAZ 39099 
4-312, 2008 г. в., рег. знак АВ 0636-4

1774,03 177,40

Лот № 5 – автомобиль МАЗ 5516 А5 АА 6552-4, 
инв. № 2043

9898,69 989,87

Лот № 6 – растворобетонный узел, инв. № 2050; 
автомобиль МАЗ 5516 45-371 AI 9135-4, инв. № 1367

83 704,45 8370,45

Продавец
ГП «Щучинская МПМК-166», Гродненская обл., Щучин-
ский р-н, 600 м юго-восточнее дер. Топилишки, 
УНП 591868177

Организатор 
торгов

Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

Реквизиты 
для 

перечисле-
ния задатка

Р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» РД № 100 по Брестской обл., г. Брест, 

ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия 
оплаты

В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Условия 

продажи
Без условий

Информация 
о возмеще-
нии затрат

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возме-
щение затрат Организатору аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 30 января 2020 г. в 14.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Информацию об аукционе можно узнать по телефонам 8 (0162) 20-92-
13, 21-88-81

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 
10–329 в раб. дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 
29 января 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества Государственного предприя-
тия «Щучинская МПМК-166» было опубликовано в газете «Звязда» от 
30.10.2019 г.

Задаток для участия в открытом аук-

ционе перечисляется на счет:  р/с 

BY2OАКВВ36006251300090000000, г. Минск, 

ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВY2Х, УНП 

600537220 (казначейства), ОКПО 04429668, код 

платежа 04901, получатель – Пережирский сель-

ский исполнительный комитет.

Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются до 17.00 14 февраля 2020 года по 

вышеуказанному адресу. 

Осмотр земельного участка на местности прово-

дится (вторник, четверг – 14.00–17.00).

Открытый аукцион проводится в порядке, уста-

новленном Положением о порядке организации 

и проведения аукциона по продаже земельных 

участков в частную собственность, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 26.02.2008 г. № 462.

Расходы по организации и проведении аукцио-

на, расходы на публикацию информационного 

сообщения подлежат возмещению победителем 

аукциона.

Для участия в аукционе в адрес продавца необхо-

димо представить:

1. Заявление на участие в аукционе. 

2. Копии платежных поручений, заверенных бан-

ком, подтверждающие внесение задатка на рас-

четный счет продавца.

3. Физическим лицам – документ, удостоверяю-

щий личность (паспорт) покупателя или его до-

веренного лица, и доверенность, заверенную 

нотариально в случае, если интересы покупателя 

представляет это лицо.

Затраты на строительство, в том числе про-

ектирование, объектов распределительной 

инженерной и транспортной инфраструктуры 

к земельным участкам для строительства и об-

служивания одноквартирных жилых домов под-

лежат возмещению в порядке, предусмотренном 

в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.

Контактные телефоны: (801713) 46-3-96, 46-188, 

46-006. 

Информация об аукционе размещена на сайте 

Пуховичского райисполкома. 

18.01.2020 г.6


