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ОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Узденского района Минской области сообщает о проведении 26 июля 2017 года по адресу: аг. Озеро, ул. Дзержинская, 27б в 10.00 

открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов

Номер 

лота 
Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь, 

га

Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Начальная 

цена, 

бел. руб.

Расходы 

по подготовке 

зем. документации

Сумма задатка, 

бел. руб.

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1

Минская область, Узденский район, Озерский с\с, аг. Озеро, ул. Луго-

вая, уч. №48, кадастровый номер 625682508601000890, целевое на-

значение земельного участка – земельный участок для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома (повторно)

0,1497

Возможность подключения к 

электроснабжению, водоснабжению, 

газоснабжению, подъезд с грунтовой 

дороги

23 000,00

1 302,43 + 

публикация в 

газете

2 300,00

2

Минская область, Узденский район, Озерский с\с, д. Жмаки, ул. Цен-

тральная, уч. №18, кадастровый номер 625682504601000054, целевое 

назначение земельного участка – земельный участок для строитель-

ства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,2239

Возможность подключения к 

электроснабжению, водоснабжению, 

газоснабжению, асфальтированный 

подъезд

18 000,00

69,00 + 

публикация в 

газете

1 800,00

3

Минская область, Узденский район, Озерский с\с, д. Дубище, ул. Но-

вая, уч. №6, кадастровый номер 625682504101000059, целевое на-

значение земельного участка – земельный участок для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,15

Возможность подключения к 

электроснабжению, подъезд с 

грунтовой дороги

8 000.00

1 237,00 + 

публикация в 

газете

800,00

4

Минская область, Узденский район, Озерский с\с, д. Мякоты, ул. Но-

вая, уч. №21, кадастровый номер 625682507601000051, целевое на-

значение земельного участка – земельный участок для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1497

Возможность подключения к 

электроснабжению, газоснабжению, 

асфальтированный подъезд

11 000,00
публикация в 

газете
1 100,00

5

Минская область, Узденский район, Озерский с\с, аг. Озеро, ул. Аэро-

дромная, уч. №44, кадастровый номер 625682508601000734, целевое 

назначение земельного участка – земельный участок для строитель-

ства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,15

Возможность подключения к 

электроснабжению, водоснабжению, 

подъезд с грунтовой дороги

23 000,00
публикация в 

газете
2 300,00

6

Минская область, Узденский район, Озерский с\с, д. Нитиевские, 

ул. Центральная, уч. №17а, кадастровый номер 625682508101000060, 

целевое назначение земельного участка – земельный участок для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1381

Возможность подключения 

к электроснабжению, 

асфальтированный подъезд

7 500,00

1 278,18 + 

публикация в 

газете

750,00

7

Минская область, Узденский район, Озерский с\с, аг. Озеро, ул. Жас-

миновая, уч. №49, кадастровый номер 625682508601000889, целевое 

назначение земельного участка – земельный участок для строитель-

ства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1212

Возможность подключения 

к электроснабжению, водоснабжению, 

подъезд с грунтовой дороги

23 000,00

1 377,60 + 

публикация в 

газете

2 300,00

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется путем 

безналичных расчетов платежным поручением (квитан-

цией) на расчетный счет 3641062500143 в ЦБУ №625 

филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ Бела-

русбанк» г. Узда, МФО 153001601, УНП 600110154, код 

платежа 4901, получатель – Озерский сельский испол-

нительный комитет.

После 03.07.2017 года задаток перечисляется на рас-

четный счет BY97AKBB36410625001436000000 в ЦБУ 

№625 филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г. Узда, МФО AKBBBY21500.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении 

нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 

установленном для каждого из этих земельных участков.

Заявление на участие в аукционе с необходимыми до-

кументами принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 

с 14.00 до 17.00 по адресу:

Минская область, Узденский район, аг. Озеро, ул. Дзер-

жинская, 27б. Последний день приема заявлений – 

18 июля 2017 года до 17.00.

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день 

проведения аукциона.

Участники аукциона должны предоставить следующие 

документы:

1) заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-

вых номеров и адресов земельных участков;

2) заверенную банком копию платежного поручения о 

внесении задатка;

3) копию документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения (ксерокопию паспорта);

4) представителям гражданина – нотариально заверен-

ную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 

представители граждан предоставляют документ, удосто-

веряющий личность.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее 
двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится 
разовым платежом путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести 
возмещение фактических расходов по организации и 
проведению аукционов и подготовке документации для 
его проведения.
Участники аукциона предварительно могут ознакомить-
ся с земельными участками, которые предлагаются для 
продажи на аукционе, путем выезда к месту нахождения 
этих участков.

Более подробную информацию об аукционах, 
условиях участия можно получить по телефонам: 

(801718) 49-3-42, 49-3-47.

№ лота Описание лотов
Начальная цена 
с НДС, рос. руб.

Задаток, 
рос. руб.

Лот №1
Апартамент №001 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1632. 

Назначение – нежилое. Этаж – Цокольный этаж №2. Площадь –101,2 кв. м
12 710 276,00 1 271 027,60

Лот №2
Апартамент №002 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1629. 

Назначение – нежилое. Этаж – Цокольный этаж №2. Площадь – 59,7 кв. м
7 977 119,00 797 711,90

Лот №3
Апартамент №003 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1633. 

Назначение – нежилое. Этаж – Цокольный этаж №2. Площадь – 61,2 кв. м
8 177 011,00 817 701,10

Лот №4
Апартамент №004 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1619 с отделкой. 

Назначение – нежилое. Этаж – Цокольный этаж №2. Площадь – 99,6 кв. м
14 429 347,00 1 442 934,70

Лот №5
Апартамент №101 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1624. 

Назначение – нежилое. Этаж – Цокольный этаж №1. Площадь – 101,7 кв. м
13 785 409,00 1 378 540,90

Лот №6
Апартамент №104 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1623. 

Назначение – нежилое. Этаж – Цокольный этаж №1. Площадь – 100,8 кв. м
13 664 046,00 1 366 404,60

Лот №7
Апартамент №201 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1528. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 172,4 кв. м
25 242 076,00 2 524 207,60

Лот №8
Апартамент №202 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1529. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 170,9 кв. м 
22 739 143,00 2 273 914,30

Лот №9
Апартамент №203 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1546. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 103,1 кв. м
15 001 895,00 1 500 189,50

Лот №10
Апартамент №204 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1547. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 69,4 кв. м
10 752 762,00 1 075 276,20

Лот №11
Апартамент №205 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1530. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 116,7 кв. м
16 980 825,00 1 698 082,50

Лот №12
Апартамент №206 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1531. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 98,7 кв. м
14 362 240,00 1 436 224,00

Лот №13
Апартамент №208 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1533. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 172,9 кв. м
25 314 894,00 2 531 489,40

Лот №14
Апартамент №209 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1534 с отделкой.

 Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 60,6 кв. м
10 135 952,00 1 013 595,20

Лот №15
Апартамент №210 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1535. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь – 97,7 кв. м 
14 216 605,00 1 421 660,50

Лот №16
Апартамент №211 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1527. 

Назначение – нежилое. Этаж – 2. Площадь –123,3 кв. м 
17 941 735,00 1 794 173,50

Лот №17
Апартамент №301 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1630. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 172,4 кв. м
25 242 076,00 2 524 207,60

Лот №18
Апартамент №302 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1636. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 170,9 кв. м
25 022 195,00 2 502 219,50

Лот №19
Апартамент №303 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1634. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 103,1 кв. м
15 001 895,00 1 500 189,50

Лот №20
Апартамент №305 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1543. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 116,7 кв. м
16 980 825,00 1 698 082,50

Лот №21
Апартамент №306 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1545. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 98,7 кв. м
14 362 240,00 1 436 224,00

Лот №22
Апартамент №308 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1542. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 172,9 кв. м
25 314 894,00 2 531 489,40

Лот №23
Апартамент №309 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1544. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 60,6 кв. м
9 389 213,00 938 921,30

Лот №24
Апартамент №310 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1538. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 97,7 кв. м
14 216 605,00 1 421 660,50

Лот №25
Апартамент №311 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1541. 

Назначение – нежилое. Этаж – 3. Площадь – 123,3 кв. м
17 941 735,00 1 794 173,50

Лот №26
Апартамент №401 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1540. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 172,4 кв. м
25 242 076,00 2 524 207,60

Лот №27
Апартамент №402 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1536. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 170,9 кв. м
25 022 195,00 2 502 219,50

Лот №28
Апартамент №403 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1537. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 103,1 кв. м
16 305 476,00 1 630 547,60

Лот №29
Апартамент №404 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1549. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 69,4 кв. м
11 108 284,00 1 110 828,40

Лот №30
Апартамент №405 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1550. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 116,7 кв. м
18 457 171,00 1 845 717,10

Лот №31
Апартамент №408 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1568. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 172,9 кв. м
25 314 894,00 2 531 489,40

Лот №32
Апартамент №409 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1569. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 60,6 кв. м
9 389 213,00 938 921,30

Лот №33
Апартамент №410 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1570. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 97,7 кв. м
14 216 605,00 1 421 660,50

Лот №34
Апартамент №411 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1572. 

Назначение – нежилое. Этаж – 4. Площадь – 123,3 кв. м
17 941 735,00 1 794 173,50

Лот №35
Апартамент №501 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1564. 

Назначение – нежилое. Этаж – 5. Площадь – 172,4 кв. м
25 242 076,00 2 524 207,60

Лот №36
Апартамент №502 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1565. 

Назначение – нежилое. Этаж – 5. Площадь – 170,9 кв. м
25 022 195,00 2 502 219,50

Лот №37
Апартамент №503 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1578. 

Назначение – нежилое. Этаж – 5. Площадь – 103,1 кв. м
16 305 476,00 1 630 547,60

Лот №38
Апартамент №505 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1593. 

Назначение – нежилое. Этаж – 5. Площадь – 116,7 кв. м
18 457 171,00 1 845 171,10

Лот №40
Апартамент №509 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1553. 

Назначение – нежилое. Этаж – 5. Площадь – 60,6 кв.м
9 389 213,00 938 921,30

Лот №41
Апартамент №510 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1567. 

Назначение – нежилое. Этаж – 5. Площадь – 97,7 кв. м
14 216 605,00 1 421 660,50

Лот №42
Апартамент №511 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1571. 

Назначение – нежилое. Этаж – 5. Площадь – 123,3 кв. м
17 941 735,00 1 794 173,50

Лот №43
Апартамент №601 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1573. 

Назначение – нежилое. Этаж – 6. Площадь – 172,4 кв. м
25 242 076,00 2 524 207,60

Лот №44
Апартамент №602 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1576. 

Назначение – нежилое. Этаж – 6. Площадь – 170,9 кв. м
25 022 195,00 2 502 219,50

Лот №45
Апартамент №608 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1557. 

Назначение – нежилое. Этаж – 6. Площадь – 172,9 кв. м
25 314 894,00 2 531 489,40

Лот №46
Апартамент №609 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1587. 

Назначение – нежилое. Этаж – 6. Площадь – 60,6 кв. м
9 389 213,00 938 921,30

Лот №47
Апартамент №610 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1558. 

Назначение – нежилое. Этаж – 6. Площадь – 97,7 кв. м
14 216 605,00 1 421 660,50

Лот №48
Апартамент №611 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1594. 

Назначение – нежилое. Этаж – 6. Площадь – 123,3 кв. м
17 941 735,00 1 794 173,50

Лот №49
Апартамент №701 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1595. 

Назначение – нежилое. Этаж – 7. Площадь – 172,4 кв. м
25 242 076,00 2 524 207,60

Лот №50
Апартамент №702 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1583. 

Назначение – нежилое. Этаж – 7. Площадь – 170,9 кв. м
25 022 195,00 2 502 219,50

Лот №51
Апартамент №703 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1566. 

Назначение – нежилое. Этаж – 7-ой. Площадь – 103,1 кв. м
16 305 476,00 1 630 547,60

Лот №52
Апартамент №710 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1580. 

Назначение – нежилое. Этаж – 7. Площадь – 97,7 кв. м
14 216 605,00 1 421 660,50

Лот №53
Апартамент №711 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1575. 

Назначение – нежилое. Этаж – 7. Площадь – 123,3 кв. м
17 941 735,00 1 794 173,50

Лот №54
Апартамент №801 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1574. 

Назначение – нежилое. Этаж – 8. Площадь – 172,4 кв. м
25 242 076,00 2 524 207,60

Лот №55
Апартамент №802 (3- комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1600. 

Назначение – нежилое. Этаж – 8. Площадь – 170,9 кв. м
25 022 195,00 2 502 219,50

Лот №56
Апартамент №803 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1591. 

Назначение – нежилое. Этаж – 8. Площадь – 103,1 кв. м
16 305 476,00 1 630 547,60

Лот №57
Апартамент №809 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1590. 

Назначение – нежилое. Этаж – 8. Площадь – 60,6 кв. м
9 389 213,00 938 921,30

Лот №58
Апартамент №810 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1610. 

Назначение – нежилое. Этаж – 8. Площадь – 97,7 кв. м
14 216 605,00 1 421 660,50

Лот №59
Апартамент №811 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1611. 

Назначение – нежилое. Этаж – 8. Площадь – 123,3 кв. м
17 941 735,00 1 794 173,50

Лот №60
Апартамент №901 (3- комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1612. 

Назначение – нежилое. Этаж – 9. Площадь – 172,4 кв. м
25 242 076,00 2 524 207,60

Лот №61
Апартамент №902 (3-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1638. 

Назначение – нежилое. Этаж – 9. Площадь – 170,9 кв. м
25 022 195,00 2 502 219,50

Лот №64
Апартамент №907 (5-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1641. 

Назначение – нежилое. Этаж – 9,10. Площадь – 347,2 кв. м
55 370 084,00 5 537 008,40

Лот №65
Апартамент №908 (5-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1648. 

Назначение – нежилое. Этаж – 9,10. Площадь – 351,0 кв. м
51 643 526,00 5 164 352,60

Лот №66
Апартамент №1001 (5-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1659. 

Назначение – нежилое. Этаж – 10,11. Площадь – 347,7 кв. м
51 158 074,00 5 115 807,40

Лот №67
Апартамент №1002 (5-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1651. 

Назначение – нежилое. Этаж – 10,11. Площадь – 344,0 кв. м
50 614 082,00 5 061 408,20

№ лота Описание лотов
Начальная цена 

с НДС, рос. руб.

Задаток, 

рос. руб.

Лот №68
Апартамент №1003 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1663. 

Назначение – нежилое. Этаж – 10. Площадь – 103,1 кв. м
16 305 476,00 1 630 547,60

Лот №69
Апартамент №1004 (2-комнатный 2-уровневый) с кадастровым номером 23:49:0203004:1671. 

Назначение – нежилое. Этаж – 10,11. Площадь – 139,0 кв. м
21 983 837,00 2 198 383,70

Лот №70
Апартамент №1009 (1-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1670. 

Назначение – нежилое. Этаж – 10. Площадь – 60,6 кв. м
9 389 213,00 938 921,30

Лот №71
Апартамент №1010 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1672. 

Назначение – нежилое. Этаж – 10. Площадь – 97,7 кв. м
14 216 605,00 1 421 660,50

Лот №72
Апартамент №1011 (4-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1646. 

Назначение – нежилое. Этаж – 10, 11. Площадь – 247,4 кв. м
36 400 333,00 3 640 033,30

Лот №73
Апартамент №1101 (2-комнатный) с кадастровым номером 23:49:0203004:1647. 

Назначение – нежилое. Этаж – 11. Площадь – 108,3 кв. м
17 127 889,00 1 712 788,90

Лот №74
Гаражный бокс №1 с кадастровым номером 23:49:0203004:1649. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 14,9 кв. м
1 344 988,00 134 498,80

Лот №75
Гаражный бокс №2 с кадастровым номером 23:49:0203004:1673. 

Назначение – нежилое. Этаж – Подвал №3. Площадь – 14,5 кв. м
1 342 132,00 134 213,20

Лот №76
Гаражный бокс №3 с кадастровым номером 23:49:0203004:1618. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 14,0 кв. м
1 337 849,00 133 784,90

Лот №77
Гаражный бокс №4 с кадастровым номером 23:49:0203004:1650. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 12,7 кв. м
1 327 854,00 132 785,40

Лот №78
Гаражный бокс №5 с кадастровым номером 23:49:0203004:1652. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,9 кв. м
1 337 849,00 133 784,90

Лот №79
Гаражный бокс №6 с кадастровым номером 23:49:0203004:1654. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 12,7 кв. м
1 327 854,00 132 785,40

Лот №80
Гаражный бокс №7 с кадастровым номером 23:49:0203004:1596. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,2 кв. м
1 332 137,00 133 213,70

Лот №81
Гаражный бокс №8 с кадастровым номером 23:49:0203004:1601. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 12,8 кв. м
1 327 854,00 132 785,40

Лот №84
Гаражный бокс №11 с кадастровым номером 23:49:0203004:1607. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,4 кв. м
1 333 565,00 133 356,50

Лот №85
Гаражный бокс №12 с кадастровым номером 23:49:0203004:1598. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 11,3 кв. м
1 316 432,00 131 643,20

Лот №86
Гаражный бокс №13 с кадастровым номером 23:49:0203004:1604. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 14,9 кв. м
1 344 988,00 134 498,80

Лот №87
Гаражный бокс №14 с кадастровым номером 23:49:0203004:1605. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 12,5 кв. м
1 326 426,00 132 642,60

Лот №88
Гаражный бокс №15 с кадастровым номером 23:49:0203004:1608. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 12,5 кв. м
1 326 426,00 132 642,60

Лот №89
Гаражный бокс №16 с кадастровым номером 23:49:0203004:1606. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,1 кв. м
1 330 710,00 133 071,00

Лот №90
Гаражный бокс №17 с кадастровым номером 23:49:0203004:1614. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 11,7 кв. м
1 319 287,00 131 928,70

Лот №91
Гаражный бокс №18 с кадастровым номером 23:49:0203004:1609. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,5 кв. м
1 333 565,00 133 356,50

Лот №92
Гаражный бокс №19 с кадастровым номером 23:49:0203004:1617. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 12,1 кв. м
1 322 143,00 132 214,30

Лот №93
Гаражный бокс №20 с кадастровым номером 23:49:0203004:1562. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,0 кв. м
1 329 282,00 132 928,20

Лот №94
Гаражный бокс №21 с кадастровым номером 23:49:0203004:1561. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 12,5 кв. м
1 326 426,00 132 642,60

Лот №95
Гаражный бокс №22 с кадастровым номером 23:49:0203004:1563. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,0 кв. м
1 329 282,00 132 928,20

Лот №96
Гаражный бокс №23 с кадастровым номером 23:49:0203004:1653. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 14,3 кв. м
1 340 704,00 134 070,40

Лот №97
Гаражный бокс №24 с кадастровым номером 23:49:0203004:1676. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 15,9 кв. м
1 353 554,00 135 355,40

Лот №98
Гаражный бокс №25 с кадастровым номером 23:49:0203004:1655. Назначение – нежилое 

Этаж – Подвал №3.. Площадь – 12,4 кв. м
1 324 998,00 132 499,80

Лот №99
Гаражный бокс №26 с кадастровым номером 23:49:0203004:1656. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 12,8 кв. м
1 327 854,00 132 785,40

Лот 

№102

Гаражный бокс №29 с кадастровым номером 23:49:0203004:1679. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,7 кв. м
1 334 993,00 133 499,30

Лот 

№104

Гаражный бокс №31 с кадастровым номером 23:49:0203004:1681. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,0 кв. м
1 329 282,00 132 928,20

Лот 

№105

Гаражный бокс №32 с кадастровым номером 23:49:0203004:1675. Назначение – нежилое. 

Этаж – Подвал №3. Площадь – 13,5 кв. м
1 333 565,00 133 356,50

Лот 

№106

Гаражный бокс №43 с кадастровым номером 23:49:0203004:1667. Назначение – нежилое. 

Цокольный этаж №2. Площадь – 11,7 кв. м
1 359 266,00 135 926,60

ОПИСАНИЕ АПАРТОТЕЛЯ

Апартаменты и гаражные боксы находятся в здании апартотеля, представляющего собой монолитное 13-этажное здание (введено в экс-

плуатацию в апреле 2015 г.), расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Политехническая, д. 62, в одном из самых экологически чистых районов, 

на круглосуточно охраняемой территории Государственного учреждения «Санаторий «Беларусь» в непосредственной близости от государ-

ственной дачи «Бочаров ручей». Апартотель расположен на земельном участке с кадастровым №23:49:0203004:21 площадью 155 600 кв. м, 

предоставленном Государственному учреждению «Санаторий «Беларусь» на праве аренды по 22.09.2062. Разрешенное использование 

земельного участка – для размещения и эксплуатации зданий и сооружений санатория

УСЛОВИЯ

К участию в аукционных торгах допускаются индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица без ограничения, вне 

зависимости от государственной принадлежности, внесшие задаток по 07.07.2017 г. В качестве участника аукциона регистрируются лица, 

задаток которых поступил на расчетный счет Организатора аукциона на момент подачи заявления на участие в аукционе с иными необхо-

димыми документами.

Валюта торгов – российский рубль. Валюта платежа — российский рубль.

Задаток за участие в аукционных торгах устанавливается в российских рублях. Сумма для оплаты задатка на участие в аукционе для ре-

зидентов Республики Беларусь производится в белорусских рублях с применением официального курса Национального банка Республики 

Беларусь на день платежа.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан подписать договор купли-продажи Объекта (Объектов) с Продавцом в течение 5 (пяти) 

дней с назначенной даты аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 

30 (тридцати) дней с назначенной даты аукциона.

Передача Победителю аукциона (Претенденту на покупку) пакета документов для регистрации (оформления) права собственности осуществ-

ляется только после оплаты полной стоимости Объекта (Объектов).

Государственная регистрация договора купли-продажи Объекта (Объектов) осуществляется Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 

после полной оплаты стоимости, приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) и получения перечисленной суммы Продавцом. 

Все расходы по удостоверению, составлению и оформлению договора купли-продажи, уплате государственной пошлины оплачиваются По-

бедителем аукциона (Претендентом на покупку).

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение 

повторного открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о резуль-

татах аукциона.

Запрет на изменение фасадной части.

Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь осуществляются в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, регулирующим расчеты при проведении валютных операций

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных 

Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной 

собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609 и соглашением о правах и 

обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 5% от стоимости Объекта (Объектов)

Аукцион состоится 13.07.2017 г. в 10.00 по мск по адресу: 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Политехническая, 62, конгресс-зал главного корпуса. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток для резидентов Республики Беларусь перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 369 (действует до 30.06.2017), 

на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X (действует с 04.07.2017), 220004, г. Минск, ул. Каль-

варийская, д. 4а.

Задаток для нерезидентов Республики Беларусь перечисляется на текущий счет в российских рублях 3012232138035, код 739 (действует до 

30.06.2017), BY57BLBB30120190055182001006, BIC банка BLBBBY2X (действует с 04.07.2017), в ОАО «Белорусский банк развития и рекон-

струкции «Белинвестбанк», 220002 г. Минск, пр. Машерова, 29. ОКПО 37492021. ПАО «Сбербанк России» г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 

044525225, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, счет 30111810800000000154. SWIFT код SABRRUMM. Участник, желающий 

участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по 

продаже апартаментов и гаражных боксов (Лот №__), проводимом 13 июля 2017 г. 

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, оформление 

и регистрация сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются:

- в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 7, в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание приема заявлений 07.07.2017 до 12.00 

по белорусскому времени. 

- в г. Сочи, ул. Политехническая, 62, конгресс-зал в здании главного корпуса, 12.07.2017 г. с 10.00 до 13.00 по мск. Для этого потенциальному 

участнику необходимо не позднее 07.07.2017 г. посредством электронной почты и (или) факсимильной связи обратиться к Организатору 

аукциона с заявлением с просьбой о проведении процедуры регистрации в качестве участника аукциона в г. Сочи и представить копию 

платежного документа о перечислении задатка.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Кришеник Сергей 

Иванович: 8-10-7-862-259-60-02 , 8-10-7-862-259-60-12, 8-10-7-928-451-31-69.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот (лоты) с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

 Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 356-90-03  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о повторном открытом аукционе по продаже апартаментов и гаражных боксов в г. Сочи, 

находящихся в собственности Республики Беларусь и принадлежащих ГУ «Санаторий «Беларусь» на праве оперативного управления

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«В РИТМЕ INSYNC!»
Организатор рекламной игры – Общество с ограниченной ответственностью 

«Смарт Нова».
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67-139 (пом. 901).
Рекламная игра «В ритме INSYNC!» проводилась на территории Республики 

Беларусь.
Срок начала рекламной игры – 10 мая 2017 года, срок окончания – 30 июня 

2017 года.
Свидетельство о государственной регистрации №2993, выданное Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 4 мая 2017 года. 
УНП 191720959

В рекламной игре участвовали 6880 человек.
Призовой фонд разыгран полностью.
Список победителей рекламной игры

Победитель Приз

1
Щербич 

Азиза Аднановна

Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge, 32Gb, с товарным 
знаком (знаком обслуживания)  ЗАО «Альфа-Банк» и 
денежные средства в размере 238 белорусских рублей.

2
Климович 

Павел Романович

Смартфон iPhone7, 32Gb Silver, Model A1778, MN8Y2RM/A 
(Чешская респ.), с товарным знаком (знаком обслужива-
ния) ЗАО «Альфа-Банк» и денежные средства в размере 
235 белорусских рублей.

3
Сотникова 

Марина 
Александровна

Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge, 32Gb, с товарным 
знаком (знаком обслуживания)  ЗАО «Альфа-Банк» и 
денежные средства в размере 238 белорусских рублей.

4
Богаченко 
Владислав 

Владимирович

Смартфон iPhone7, 32Gb Silver, Model A1778, MN8Y2RM/A 
(Чешская респ.), с товарным знаком (знаком обслужива-
ния) ЗАО «Альфа-Банк» и денежные средства в размере 
235 белорусских рублей.

5
Кардаш 

Александр 
Геннадьевич

Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge, 32Gb, с товарным 
знаком (знаком обслуживания)  ЗАО «Альфа-Банк» и 
денежные средства в размере 238 белорусских рублей.

6
Якубович 
Наталья 

Станиславовна

Смартфон iPhone7, 32Gb Silver, Model A1778, MN8Y2RM/A 
(Чешская респ.), с товарным знаком (знаком обслужива-
ния) ЗАО «Альфа-Банк» и денежные средства в размере 
235 белорусских рублей.

7
Дешко 

Анна-Мария 
Владимировна

Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge, 32Gb, с товарным 
знаком (знаком обслуживания)  ЗАО «Альфа-Банк» и 
денежные средства в размере 238 белорусских рублей.

8
Музыка 

Людмила 
Александровна

Смартфон iPhone7, 32Gb Silver, Model A1778, MN8Y2RM/A 
(Чешская респ.), с товарным знаком (знаком обслужива-
ния) ЗАО «Альфа-Банк» и денежные средства в размере 
235 белорусских рублей.

9
Данилюк 

Марина Эдуардовна

Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge, 32Gb, с товарным 
знаком (знаком обслуживания)  ЗАО «Альфа-Банк» и 
денежные средства в размере 238 белорусских рублей.

10
Тарасевич 

Елена Владимировна

Смартфон iPhone7, 32Gb Silver, Model A1778, MN8Y2RM/A 
(Чешская респ.), с товарным знаком (знаком обслужива-
ния) ЗАО «Альфа-Банк» и денежные средства в размере 
235 белорусских рублей.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
8 (029) 6208673.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 9

Вид аукциона
Аукцион по комбинированной схеме (сначала на понижение, затем на 
повышение цены недвижимого имущества)

Предмет аукциона

Лот № Наименование, площадь Инв. номер Адрес

1
Гаражи на 4 автомашины,  

89,3 кв. м
102/C-9461

Брестская обл., Каменецкий р-н, 
г. Высокое, ул. Советская, д. 114

Сведения 
о земельном участке

Земельный участок, общ. пл. 0,0245 га предоставлен Продав-
цу на праве аренды до 31.12.2114 для обслуживания здания 
гаража на 4 автомашины

Начальная цена с НДС 20% – 8 875,06 BYN Шаг понижения цены: 443,75 BYN 

Минимальная цена – 7 987,56 BYN Шаг повышения цены: 443,75 BYN 

Лот № Наименование Адрес

2-11
Машино-место №121, №123, 

№127, №129, №131, №132, №133, 
№136, №137, №138

г. Минск, пр-т Независимости, 
168/3-1г

Лоты №№2-11 расположены в подземной автостоянке, общ. пл. 6299,0 кв. м с ин-
вентарным №500/D-70793116

Начальная цена с НДС 20% каждого 
Лота – 24 057,00 BYN 

Шаг понижения цены: 1 202,85 BYN 

Минимальная цена с НДС 20% каждого 
Лота – 18 042,75 BYN 

Шаг повышения цены: 1 202,85 BYN 

Срок подписания договора купли-продажи по всем лотам: 30 рабочих дней по-
сле проведения Продавцом корпоративных процедур по согласованию заключения 
сделки (в случае заключения договора купли-продажи с единственным Покупателем, 
признанным единственным участником торгов). В ином случае – 10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Информация по внесению задатка

Задаток 10% от начальной цены лота перечисляется на р/с 3012343260010 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, Номер счета в 
формате IBAN: BY60BLBB30120191021390001001. БИК в формате IBAN: BLBBBY2X, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания догово-
ра купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за 
предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за 
организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию договора купли-
продажи производится Покупателем. Расходы по государственной регистрации 
перехода прав на объект недвижимости возлагаются на Покупателя. До внесения 
задатка участники аукциона в обязательном порядке знакомятся с проектом до-
говора купли-продажи

Предмет аукциона может быть снят с аукциона организатором в любое время до 
объявления его проданным

Предыдущее извещение о проведении аукциона в г. «Звязда» от 21.04.2017

Дата и время 
проведения  аукциона

12.07.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

10.07.2017 до 17.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29-317-95-42. 

auction@cpo.by; www.cpo.by.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-
кетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебскбурвод», Витебская обл., г. Витебск, 1-й Керамзитовый пер., 1, 
тел. 8 (0212) 47-75-96

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/C-50465 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пер. 1-й Керамзитовый, д. 1, корп. 1, площадь – 1265 кв. м, наименование – ремонтная 
мастерская; движимое имущество в количестве 47 наименований (согласно перечня). 
Нач. цена: 75 780 руб. без НДС. Задаток: 7 578 руб. Шаг аукциона: 3 789 руб.

Лот №2. Капитальное строение с инв. №200/C-50469 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пер. 1-й Керамзитовый, 1, площадь – 561,6 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административный корпус; движимое имущество в коли-
честве 64 наименований (согласно перечня). Нач. цена: 48 080 руб. без НДС. Задаток: 
4 808 руб. Шаг аукциона: 2 404 руб.

Лот №3. Капитальное строение с инв. №200/C-50466 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пер. 1-й Керамзитовый, д. 1, корп. 4, площадь – 760 кв. м, наименование – склад; движимое 
имущество в количестве 96 наименований (согласно перечня). Нач. цена: 37 095 руб. без 
НДС. Задаток: 3 709,50 руб. Шаг аукциона: 1 854,75 руб.

Торги состоятся 26.07.2017 в 14.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витеб-
ский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие 
в торгах: с 26.06.2017 с 8.30 по 25.07.2017 до 17.30  в рабочие дни по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Шаг аукциона уста-
навливается в сумме 5% от начальной цены лота. Имущество расположено на земельном 
участке с кадастровым №240100000001000129 площадью 3,1832 га. Условия аукциона: 
возмещение затрат по независимой оценке имущества, покупатель недвижимого имущества 
производит отвод земельного участка для обслуживания капитального строения за счет 
собственных средств. С перечнем имущества можно ознакомиться на сайте marketvit.by

Продавец: ОАО «Витебскбурвод», Витебская обл., г. Витебск, 1-й Керамзитовый пер., 1, 
тел. 8 (0212) 47-75-96

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/C-50468 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пер. 1-й Керамзитовый, д. 1, площадь – 763 кв. м, наименование – арочное сооружение. 
Нач. цена: 22 708 руб. без НДС. Задаток: 2 270,80 руб. Шаг аукциона: 1 135,40 руб.

Лот №2. Капитальное строение с инв. №200/C-50467 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пер. 1-й Керамзитовый, д. 1, площадь – 1234 кв. м, наименование – гараж. Нач. цена: 
62 150 руб. без НДС. Задаток: 6 215 руб. Шаг аукциона: 3 107,50 руб.

Повторные торги состоятся 13.07.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявле-
ний на участие в торгах: с 26.06.2017 с 8.30 по 12.07.2017 до 17.30  в рабочие дни по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота. Ранее опубликованное 
извещение: газета «Белорусская нива» 22.09.2016, газета «Звязда» 18.02.2017, 28.04.2017, 
на сайте http://bankrot.gov.by 02.11.2016, 27.04.2017. Имущество расположено на земельном 
участке с кадастровым №240100000001000129 площадью 3,1832 га. Условия аукциона: 
возмещение затрат по независимой оценке имущества, покупатель недвижимого имущества 
производит отвод земельного участка для обслуживания капитального строения за счет 
собственных средств

Задаток перечисляется на р/с 3012201260018 в ф-ле ОАО «Белагропром-
банк» Витебское областное управление, МФО 150801424 (с 04.07.2017: р/с 
BY21BAPB30122012600120000000, БИК BAPBBY22424), УНП 300048248. Получатель 
платежа: ОАО «Витебскбурвод». Торги проводятся в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. №415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов заявление на 
участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверж-
дающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в 
извещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации 
индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю 
юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также копии 
свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной орга-
низации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством ино-
странных государств иностранным государством и его административно-территориальными 
единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до по-
дачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. 
лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в 
том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие 
за пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Имущество считается проданным лицу, которое предложило 
на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет 
торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо 
явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. 
Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов 
(претендент на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов возместить 
затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 
документации, необходимой для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов в порядке 
и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с 
объектом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, (029) 
510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» сообщает, что срок внесения задатков и 
приема документов на участие в аукционе по продаже земельных участков, расположенных 
в д. Масковичи Витебской обл., Браславского р-на, Слободковского с/с, осуществляется с 
05.06.2017 с 8.30 по 05.07.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Ви-
тебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» 03.06.2017. Конт. тел. 8 (0212) 42-61-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «СПЕЦАВТОМАТИКА»
Предмет торгов Начальная цена Размер задатка

Лот №1. Изолированное помещение (инв. №100/D-

129262) – трехкомнатная квартира, пл. 77,7 кв. м, 

расположенная по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Фомина, 12-54

110 809,96 

рублей

1560,00  

рублей

Лот №2. Изолированное помещение (инв. №130/D-

58582) – однокомнатная квартира, пл. 55,2 кв. м, 

расположенная по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 

ул. Ровецкая, 8-11 

65 700,75 

рублей

1560,00  

рублей

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Номер р/с 

для перечисления задатка

3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональ-

ная дирекция №100 по Брестской области, код 369, 

г. Брест, ул. Мицкевича,10, УНП 201028245 IBAN 

BY76BPSB30121789380179330000 BIC Банка BPSBBY2X 

с 04.07.2017

Аукцион состоится 27 июля 2017 г. в 11.00  по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 26 июля 2017 г. до 17.00


