
10 21 мая 2019 г.

Предмет аукциона и его местонахожде-
ние

Лот № 3 – здание бывшей пожарной части в Волковысском районе, аг. Подороск, ул. Брестская, 21

Начальная цена пред-
мета аукциона

21 123 руб.; размер задатка – 2 200 руб.  

( Покупателю имущества в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты приобретенного имущества)

Продавец недвижимого имущества 
Отдел культуры Волковысского райисполко-

ма. Тел.: 8 (01512) 4 51 74, 4 50 25

Характеристи-
ка объектов

Капитальное строение с инв. № 410/С-15646 (здание пожарной 
части с двумя пристройками, навесом (инв. № 01000120) – 1996 г. п., 
1 этаж, S общ. – 245,2 кв. м, кирпичное, полы – плиточные, плита ДСП, 
керамическая плитка, крыша – волнистый шифер, окна – дерево, ПВХ, 
навес – 10 кв. м, на металл. столбах, стены решетчатые из кирпича, 
высота 1,0 м, полы – плитка тротуарная, кровля – шифер волнистый; 
мощение с бордюром (инв. № 01100217) – плитка цементно-песчаная, 
134,0 кв. м, бордюр бетонный 22,10 м). Воздушная линия электропе-
редачи (инв. № 01200071) – 20,0 кв. м, кабель марки АВВГ 4*10

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,1171 га (под застройкой) по 1 апреля 2069 г.  

Условия продажи недвижимого имуще-
ства*

Использование приобретенного объекта под цели, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, начало ис-
пользования – не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-продажи

Условия ис-
пользования 
земельного 
участка

В установленном порядке использовать земельный участок для размещения туристических объектов с условием сохранения историко-культурной цен-
ности, обеспечения охраны и реставрации значимых в историко-культурном отношении зданий и сооружений;

получение архитектурно-планировочного задания и технических условий для инженерно-технического обеспечения объектов строительства, разрешения 
на проведение проектно-изыскательских работ и строительство или получение решения Волковысского РИК об изменении назначения недвижимого 
имущества без проведения строительно-монтажных работ (в случае изменения назначения недвижимого имущества, реализуемого на аукционе); 

осуществление строительства, реконструкции объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией

Ограничения по использованию земельного участка Водоохранные зоны рек и водоемов на площади 0,1171 га

1. Аукцион состоится 6 июня 2019 года в 12.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день подачи заяв-
лений на участие в аукционе – 31 мая 2019 года до 17.00.

2. Организатор аукциона – комитет государственного 
имущества Гродненского областного исполнительного 
комитета (комитет «Гроднооблимущество»), г. Гродно, 
ул. 17 Сентября, 39  (время работы с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней) 
тел.: (8-0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02, сайты: http://
www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by. 

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения аукционов по прода-
же объектов, находящихся в государственной собствен-
ности, без продажи права заключения договора аренды 
земельного участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утвержденным постановлени-
ем СМ РБ от 26.03.2008 № 462, Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по 
продаже отдельных объектов, находящихся в государ-
ственной собственности, утвержденным постановлением 
СМ РБ от 12.07.2013 г. № 609.

4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь, а также иностранные юридические 
лица, иные иностранные организации, иностранные ин-
дивидуальные предприниматели, граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или 
уклонившемуся от подписания протокола и (или) до-
говора купли-продажи недвижимого имущества и (или) 
договора аренды земельного участка, и (или) возмеще-
ния затрат на организацию и проведение аукциона, а 
также к участникам, отказавшимся объявить свою цену 
за предмет аукциона в случае, когда такое объявление 
предусмотрено законодательством, в результате чего 
аукцион признан нерезультативным, к претенденту на 
покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона и (или) 
подписания договора купли-продажи недвижимого иму-
щества и (или) договора аренды земельного участка 
будут применены штрафные санкции, предусмотренные 
законодательством.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:

документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на теку-

щий (расчетный) счет организатора аукциона 
№ BY75AKВВ36425010002834000000, код АКВВВY21400 
в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО 
«АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;

для юридических лиц Республики Беларусь – копия 
(без нотариального засвидетельствования) устава (учре-
дительного договора – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного до-
говора), имеющего штамп, свидетельствующий о про-
ведении государственной регистрации; 

для индивидуальных предпринимателей Республики 

Беларусь – копия (без нотариального засвидетельство-
вания) свидетельства о государственной регистрации; 

для иностранных юридических лиц, иных иностран-

ных организаций – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны учреж-
дения с переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи пере-
водчика которого должна быть засвидетельствована 
нотариально; 

для иностранных индивидуальных предпринимате-

лей – легализованная в установленном порядке копия 
документа, подтверждающего статус, с переводом на 
белорусский или русский язык, верность которого или 
подлинность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально; 

представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя Республики Беларусь – нотариаль-
но удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, 
иной иностранной организации, иностранного физи-
ческого лица или ИП – доверенность, легализованная 
в установленном порядке, с переводом на белорусский 
или русский язык, верность которого или подлинность 
подписи переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально.

Консолидированный участник к заявлению на участие 
в аукционе прилагает следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с 
предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) 
микроорганизаций, заключивших договор о совместном 
участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микро-
организаций, заверенные подписью руководителя и 
печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, и доверенности, выданные индивидуальными 
предпринимателями (с нотариальным удостоверением) 
и (или) микроорганизациями, заключившими договор о 
совместном участии в аукционе. Представителем уполно-
моченного лица дополнительно предъявляется доверен-
ность, выданная в установленном законодательством 
порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 
руководителя.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ние аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня 
до даты его проведения.

7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола победитель аукциона 
(претендент на покупку) обязан возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона и выполнить усло-
вия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за го-
сударственной регистрацией в отношении земельного 
участка.

8. После совершения победителем аукциона (претенден-
том на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, 
и представления копий платежных документов, но не 
позднее двух рабочих дней, с продавцом заключается 
договор купли-продажи недвижимого имущества, а с 
местным исполнительным комитетом – договор аренды 
земельного участка и осуществляется их государствен-
ная регистрация в установленном порядке

Извещение о проведении 21 июня 2019 года торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Банк Дабрабыт» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики имущества, 
входящего в состав предмета торгов 

Местона-
хождение 

Начальная 
цена с уче-
том НДС, 
бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Изолированное помещение общей площа-
дью 109,2 кв. м с инв. № в ЕГРНИ 350/D-
11766 (назначение: административно-
торговое помещение); система видеона-
блюдения с инв. № 6443; система охранной 
сигнализации с инв. № 9153

г. Гомель, 
ул. Совет-
ская, 119

165 082,38 16 500,00 

Продавец имущества: ОАО «Банк Дабрабыт», ул. Коммунистическая, 49, пом. 

1, 220002, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 

39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение 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 ра-

бочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, при-

надлежащего ОАО «Банк Дабрабыт»,  утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 

с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 

организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-

гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, по-

рядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 

копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя юридического (физического) лица; а также при необходимости иные 

документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в 

аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе 

торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один 

участник согласится 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 участнику (покупателю) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 

победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 

суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения торгов.

Торги проводятся 21 июня 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 

зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 

торгах осуществляются с 21.05.2019 по 19.06.2019 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 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 239-19-26 (ОАО «Банк Дабрабыт»)

Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение установка остановочного пункта со встроенным киоском

Местонахождение объекта г. Малорита, ул. Советская

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена продажи, руб. 54,49 (пятьдесят четыре рубля 49 копеек)

Сумма задатка, руб. 5,45 (пять рублей 45 копеек)

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка 

(га), кадастровый номер

0,0025 га;

кадастровый номер 125250100001000844

решение Малоритского районного исполнительного комитета от 08.04.2019 № 426

Ограничения в использовании 
земельного участка

- охранная зона канализационных коллекторов самотечной канализации на площади 0,0025 га

Вещное право, срок аренды 
земельного участка

Аренда, срок – 10 лет

Размер расходов, связанных 
с проведением аукциона и 

подготовкой документации, 
руб.

295,92

Условия 
продажи

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
признании аукциона несостоявшимся:
1.1. внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном 
порядке); 
1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в том числе на формирование 
земельного участка, государственной регистрации создания этого земельного участка.
2. В двухмесячный срок с даты проведения аукциона осуществить государственную регистрацию возникновения 
права на земельный участок и ограничений в использовании земельного участка в Малоритском бюро Кобринского 
филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», г. Малорита, ул. 
Ленина, 9.
3. В установленном законодательством порядке разработать техническую документацию (проектно-сметную) на строи-
тельство объекта. 
4. После получения разрешения на строительство объекта снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под 
пятен застройки и использовать его для благоустройства придомовой территории.
5. Приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее срока установленного законодательством

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка

Аукцион состоится 27 июня 2019 года в 
11.00 по адресу: г. Малорита, ул. Красноар-
мейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: 
(8 01651) 2 30 80, 2 30 17, 2 21 07, 2 30 01.

Для участия в аукционе представляют-
ся:

- заявление на участие в аукционе по установ-
ленной форме и подписанное соглашение с рай-
исполкомом;

- заверенная банком копия платежного по-
ручения о внесении суммы задатка на р/с № 
в Малоритский районный бюджет, на расчет-
ный счет BY85AKBB36002230002410000000, 
г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 
AKBBВY2Х, УНП 200676206, главное управле-
ние Министерства финансов РБ по Брестской 
области, код платежа 04002;

- граждане, юридические лица, жела-
ющие участвовать в аукционе в отношении не-
скольких земельных участков, вносят задатки 
в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков;

- гражданином – копия документа, содер-
жащего его идентификационные сведения, без 
нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина – нотариаль-
но удостоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица – до-
веренность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица.

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

При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане Республики Беларусь предъ-
являют паспорт гражданина Республики Бела-
русь, а представители граждан и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юри-
дических лиц – документ, удостоверяющий 
личность. При подаче документов уполномо-
ченное лицо (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и до-
веренности, выданные гражданами, юриди-
ческими лицами, заключившими договор о 
совместном участии в аукционе. Представи-
телем уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, 
либо документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица.

Условием проведения аукциона является 
наличие не менее 2 участников.

Заявления об участии в аукционе при-
нимаются по 21 июня 2019 года (включи-
тельно) по адресу: г. Малорита, ул. Красно-
армейская, 1, каб. 82, землеустроительная 
служба Малоритского райисполкома с 8.00 
до 17.00 по рабочим дням

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 25 июня 2019 года открытый аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота
Адрес земельного участка, када-

стровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная ин-
фраструктура

Начальная цена, 
руб.

Расходы по под-
готовке землеу-

строительной до-
кументации, руб.

Задаток (руб-
лей)

1
д. Гаище, ул. Полевая, 12, 

623284601301000124
0,1300

газо-, водоснаб-
жение

10 000.00 1898,46 + реклама 1000.00

2

д. Замосточье, ул. Центральная, 
25А

623284602301000029

0,1428
электроснаб-

жение
3 500,00 1609,63 + реклама 350,00

3
аг. Косино, ул. Ф. Г. Крылова, 1А,

623284603201000353
0,1041

газо-, водо- и 
электроснаб-

жение
6 000.00 1894,71 + реклама 600.00

4
д. Свидно, ул. Центральная, 26, 

623284605201000114
0,1495

электроснаб-
жение

4 000,00 1696,68 + реклама 400,00

ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ» 8 (0232) 29 51 12

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость 
лота, бел. 
руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– Капитальное строение (магазин № 9) с инв. № 350/С-85625, площадью 326,3 кв. м 
(составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное основное строение, 
одноэтажная блочная пристройка, навес с эстакадой, навес), расположенное по 
адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275;

– охранно-пожарная сигнализация (инв. № 22358);

– капитальное строение (сарай металлический магазина № 9) с инв. № 350/С-202808, 
площадью 72,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275/1.

 Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
340100000007006135 площадью 0,1031 га. 

Цель использования – розничная торговля продовольственными товарами

720 000,00 72 000,00

2

– Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-340442, площа-
дью 50,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 301-4.

 Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000007005030 площадью 0,2934 га.

Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными 
товарами

105 000,00 10 500,00

Срок подачи 
заявления

По 4 июня 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

6 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 
задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 
УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» 
от 21.05.2019 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор 
купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о 
результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа: по 
Лоту № 1 — на 3 (три) месяца, по Лоту № 2 — на 2 (два) месяца. Победитель возмещает 
затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Земельный участок в аг. Косино, 

ул. Ф. Г. Крылова, 1А имеет ограничения 

в использовании площадью 0,1041 га в 

связи с расположением на природных 

территориях, подлежащих специаль-

ной охране (в зоне санитарной охраны 

водного объекта, используемого для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

в зоне санитарной охраны в местах водо-

забора). Земельный участок в д. Свидно, 

ул. Центральная, 26 имеет ограничения 

в использовании площадью 0,1495 га в 

связи с расположением в водоохранных 

зонах рек и водоемов.

Задаток в размере 10 % от начальной цены 

земельного участка перечисляется на 

№ BY25AKBB36006191011030000000 

БИК AKBB BY 2X г. Минск ОАО «АСБ 

Беларусбанк», УНП 600537220, код 

04901. Победитель аукциона обязан в 

течение 10 рабочих дней после утверж-

дения протокола о результатах аукциона 

внести плату за земельный участок и 

возместить расходы, связанные с подго-

товкой землеустроительной документа-

ции. Все участники могут ознакомиться с 

земельными участками и документацией 

на них. Иные обязанности победителя 

торгов и порядок проведения аукциона 

оговорены в условиях его проведения.

Затраты на строительство, в том числе 

проектирование, объектов распреде-

лительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным участкам, 

подлежат возмещению в порядке и слу-

чаях, предусмотренных в соответствии 

с Указом Президента Республики Бела-

русь от 7 февраля 2006 № 72 «О мерах 

по государственному регулированию от-

ношений при размещении и организации 

строительства жилых домов, объектов 

инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится 25 июня 2019 года 

в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тим-

чука, д. 6. Заявления на участие и не-

обходимые документы принимаются по 

рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тим-

чука, 6. Последний день приема заяв-

лений — 19 июня 2019 года до 17.00. 

Контактные телефоны: (801774) 28473, 

(8029) 177 95 11


