
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Извещение о проведении аукциона Зябровский сельский исполнительный комитет 
проводит аукцион по продаже земельного участка в частную собственность, 

расположенного на территории Зябровского сельсовета

Кадастровый номер и адрес 
земельного участка, его раз-
меры, целевое назначение, на-
значение земельного участка в 
соответствии с единой класси-
фикацией назначения объектов 
недвижимого имущества

Характеристика распо-
ложенных на земельном 
участке инженерных ком-
муникаций и сооружений

Начальная цена пред-
мета аукциона

Затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и пре-
доставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его 
проведения, подлежащие возмеще-
нию победителем аукциона

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты расчетного 
счета 

321083603601000307

строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома 
площадью 0,1125 га,  Гомель-
ская область, Гомельский район, 
п. Кореневка, ул. Зеленая, уча-
сток №8

водопровод, канализа-
ция, электроснабжение, 
связь, асфальтированный 
подъезд

11 524,61 (Одиннад-
цать тысяч пятьсот  
двадцать четыре рубля 
61 копейка)

Расходы в сумме 1 589,43 (Одна тыся-
ча пятьсот восемьдесят девять рублей 
43 копейки) и расходы, связанные с 
опубликованием объявления

Задаток в сумме 1 152,46 
(Одна тысяча сто пятьдесят 
два рубля 46 копеек) на  р/с 
BY63AKBB36044141000163100000 
в филиале №302 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», БИК AKBBBY21302, по-
лучатель – Зябровский сельский 
исполнительный комитет, код пла-
тежа 4901

Аукцион проводится 4 октября 2017 года в 16.00 по адресу: г. Гомель, 

ул. Ильича, д. 51а, в административном здании Гомельского райиспол-

кома (малый зал, 3-й этаж).

Заявление об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы 

принимаются по адресу: Гомельский район, деревня Зябровка, ул. Ком-

сомольская, 30, 1-й этаж, кабинет 2 с даты опубликования по 03.10.2017 

с 8.30 до 17.00, обед 13.00–14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия для участия в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего предста-

вителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает 

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 

земельного участка, который предполагается получить в частную собствен-

ность по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извеще-

нии, с отметкой банка, а также заключает с Зябровским сельским исполни-

тельным комитетом соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или 

организацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление 

с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, по-

рядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, а также 

заключившие соглашение.

После получения необходимых документов от гражданина на участие в 

аукционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием даты 

регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аук-

ционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации 

участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 

заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион при-

равнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом 

участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 

возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника участников аукциона 

на аукцион регистрируется в книге регистрации участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми до-

кументами заканчивается в установленный комиссией или организацией 

день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 

или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в 

комиссии и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, 

которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона:

1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-

рядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона 

несостоявшимся:

1.1. внести плату за право приобретения земельного участка в частную 

собственность;

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая 

расходы, связанные с изготовлением и приобретением участниками докумен-

тов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, 

в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения 

протокола о результатах аукциона обратиться в Гомельский межгородской 

филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной 

регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на 

него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собствен-

ность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 

регистрацией в отношении земельного участка.

Участникам аукциона предоставляется возможность осмотра земельного 

участка на местности с членами комиссии (по предварительному согласо-

ванию).

Справки по адресу: Гомельский район, деревня Зябровка, ул. Комсомоль-

ская, 30, тел.: 94-95-45, 94-96-00.

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» по поручению Минского районного исполнительного комите-

та проводит повторный открытый аукцион по продаже единого предмета 

аукциона в составе:

Право заключения договора аренды земельного участка для строи-

тельства автозаправочной станции с комплексом дорожного сервиса 

с кадастровым номером 623680601601000837 площадью 3,9305 га, располо-

женного по адресу: Минский район, Боровлянский с/с, д. Валерьяново. Зе-

мельный участок для строительства автозаправочной станции с комплексом 

дорожного сервиса будет передан в аренду сроком на 30 лет. 

Не завершенное строительством незаконсервированное ка-

питальное строение (торгово-офисное здание), общей площадью 

20 664,9 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым но-

мером 623680601601000837 по адресу: Минский район, Боровлянский с/с, 

д. Валерьяново. 

Начальная цена единого предмета аукциона – 2 650 860,35 бел. руб. 

(два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят бело-

русских рублей 35 копеек) (Стоимость снижена на 80%).

Задаток 10% от начальной цены – 265 086,00 бел. руб. (двести шесть-

десят пять тысяч восемьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек).

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе 

с государственной регистрацией в отношении создания земельного участ-

ка, составляют 69,00  бел. руб. (шестьдесят девять белорусских рублей 

00 копеек).

Продавец – Минский районный исполнительный комитет, контактный 

телефон (017) 204 35 25.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета аукцио-

на как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 

признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной 

регистрацией договора аренды земельного участка и возникновения осно-

ванного на нем права обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного 

участка;

– возместить Минскому райисполкому расходы по подготовке докумен-

тации для проведения аукциона;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведе-

ние аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 

данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников 

аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и опла-

чивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору 

аукциона и в Минский районный исполнительный комитет копий платежных 

документов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем (единствен-

ным участником) аукциона и Минским районным исполнительным комитетом 

заключается договор купли-продажи не завершенного строительством 

незаконсервированного объекта. 

В тот же срок Минский районный исполнительный комитет передает 

победителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения об 

изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении 

победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аук-

циона и выдает экземпляр протокола для заключения договора аренды 

земельного участка с Боровлянским сельским исполнительным ко-

митетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенное строительством 

незаконсервированное капитальное строение производится в течение 

30 дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенного строи-

тельством незаконсервированного капитального строения:

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 2 месяцев 

с момента заключения договора купли-продажи  обязан обеспечить при-

ведение в надлежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, 

окос травы и др.);

строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектно-

сметной документацией и в пределах установленных нормативных сроков 

строительства;

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 30 дней 

с момента заключения договора купли-продажи обязан заключить инвести-

ционный договор с Минским областным исполнительным комитетом.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 № 370.

Аукцион состоится 20.10.2017 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 

ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 18.10.2017 г.  включительно в 

рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, 

+375 (17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 18.10.2017 г. на р/с 

BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код 369, г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, IBAN BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации».

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток (задатки) не позднее 18.10.2017 г.;

представить в Государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации» – организатору аукциона следующие 

документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с от-

меткой банка;

подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) 

установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо 

единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 

на приобретение единого предмета аукциона в размере начальной цены 

предмета аукциона, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору 

аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам до-

кументации, необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 

устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-

ного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны про-

исхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 

заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-

хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке до-

веренность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 

установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-

ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-

зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 

краткая характеристика, 

адрес расположения

– капитальное строение, инв. №450/С-1784 

(назначение – здание обрабатывающей про-

мышленности иного назначения, наименование 

– цех по производству гофротары), площадью 

204,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Слоним, 

ул. Фабричная, 3А;

– капитальное строение, инв. №450/С-1783 (на-

значение – здание нежилое, наименование – 

склад), площадью 29,2 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1;

– капитальное строение, инв. №450/С-28498 

(назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наименование – газо-

проводная сеть), протяженностью 34,1 м, располо-

женное по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная;

– капитальное строение, инв. №450/С-28500 

(назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наименование – кана-

лизационная сеть), протяженностью 2,7 м, распо-

ложенное по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная;

– капитальное строение, инв. №450/С-28501 

(назначение – сооружение специализированное 

энергетики, наименование – кабельная линия 

электропередачи напряжением 10 кВ), протя-

женностью 114,3 м, расположенное по адресу: 

г. Слоним, ул. Фабричная;

– капитальное строение, инв. №450/С-28499 

(назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наименование – водо-

проводная сеть), протяженностью 31,7 м, располо-

женное по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная;

– котел газовый АОГВК-354-1 (установлен в зда-

нии цеха по производству гофротары);

– система средств охранной сигнализации – 

приемо-контрольный прибор «АЛАРМ-5» с вы-

ходом на пульт центрального наблюдения Сло-

нимского ОДО МВД РБ и объемные извещатели 

ИНС-110 в помещениях (установлено в здании 

цеха по производству гофротары)

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

кадастровый номер 425450100001000400 (на-
значение – земельный участок для размещения 
объектов обрабатывающей промышленности), 
площадью 0,0905, расположенном по адресу: 
г. Слоним, ул. Фабричная, 1

Начальная цена 
продажи 

30 576 р. (тридцать тысяч пятьсот семьдесят 
шесть рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 3 057 р. (три тысячи пятьдесят семь рублей) 

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

упаковщик пластиковой лентой СТ900Т (пред-
назначен для обвязки пластиковой лентой коро-
бок, пачек, мебели, картона, производительность 
20 циклов/мин)

Начальная цена 
продажи 

324 р. (триста двадцать четыре рубля) с учетом 
НДС

Сумма задатка 32 р. (тридцать два рубля)

ЛОТ 3

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

полуавтомат роторно-просекательная машина 
ВК940*2000 для изготовления гофротары (пред-
назначен для высечки картонного кроя)

Начальная цена про-
дажи 

11 952 р. (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят 
два рубля) с учетом НДС

Сумма задатка 1 195 р. (одна тысяча сто девяносто пять рублей)

ЛОТ 4

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

станок для двухцветной флексопечати С2ФМ 
(предназначен для нанесения одно-двухцветной 
флексопечати на многослойный картон, произво-
дительность 1500 листов/час)

Начальная цена про-
дажи 

8064 р. (восемь тысяч шестьдесят четыре рубля) 
с учетом НДС

Сумма задатка 806 р. (восемьсот шесть рублей)

Условия аукциона Аукцион без условий

Продавец 
Филиал «Слонимский хлебзавод» ОАО «Гродно-
хлебпром»
231800, г. Слоним, ул. Чкалова, 6, 8-01562-503-31

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, 
каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечис-
ления задатка

Р/с Y44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, 
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 октября 2017 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом 
Республики Беларусь –  копия документа, подтверждающая государственную  
регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-
дентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-
цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-

являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 

лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-

стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-

ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 

организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-

ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 

предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 кален-

дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 

аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-

явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 

лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
 г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 19 октября 2017 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/
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