
29 верасня 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

4 ноября 2020 года в 16.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории Улуковского сельсовета

№
 л

о
т
а Кадастровый номер и адрес земельного участка, 

его размеры, целевое назначение, назначение земельного участка 
в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества

Срок 
аренды 

(лет)

Характеристика 
расположенных 

на земельном участке 
инженерных 

коммуникаций 
и сооружений

Начальная цена 
предмета аукциона

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой 
для его проведения, подлежащие 

возмещению победителем аукциона 

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

1

321089206601000806, 
строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома площадью 0,1057 га, 

Гомельская область, Гомельский район, Улуковский с/с, д. Романовичи, ул. Школьная, У-13.
Имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обре-
менений) прав: земельные участки, расположенные на природных территориях, подлежащих 
специальной охране (в водоохраной зоне реки (водоема)), код – 2,4, площадь – 0,1057 га; зе-
мельный участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению 
(зона проживания с периодическим радиационным контролем), код – 3,5, площадь – 0,1057 га; 
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, пло-
щадь – 0,0014 га

99

Дорога 
в асфальтном 
исполнении.

Требуется 
строительство 

внешних 
электросетей 

0,4 кВт

2 494,79 рубля

Расходы в сумме 
1 027,30 рубля

и расходы, связанные 
с опубликованием 

объявления

Задаток в сумме 249 руб. 48 коп.
на р/с ВY62AKBB364141422002 1310 0000,

 БИК: АКВВBY2X, УНП 400178299
Гомельское областное управление № 300

 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Улуковский сельский исполнительный 

комитет, код платежа – 04002

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы 
принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а, каб. 3, с даты опубликования по 30.10.2020 с 8.00 до 
17.00, обед – 13.00–14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
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 кадастровых номеров и 
адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду 
по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка, а также заключает с Улуковским сельским 
исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию 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 (задатки) в раз-
мере, порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, 
а также заключившие соглашение.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 

земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из предметов аукциона.

 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 аукционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу реги-
страции 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 (задатков).

Письменный отзыв заявления или неявка участника 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 заключения договора аренды земельного 
участка;

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, вклю-
чая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
документов, необходимых для его проведения, формированием земельного 
участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого 
участка.

2. Заключить с сельисполкомом договор аренды земельного участка и в 
течение двух месяцев со дня его подписания, но не позднее трех месяцев со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Гомельский 
межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомель-
ское 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 зе-
мельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в аренду 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка. 

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка 
на местности с членами комиссии (по предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а, тел.: 915-275, 915-054.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Т О Р Г О В
Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, 

222845, Минская область, Пуховичский район, Новопольский сельсовет, аг. Новополье, ул. Центральная, 21, 
тел.: +375 17 133 03 16, 133 03 35

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 30.10.2020 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. 

Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме

№
лота

Местонахождение 
земельного участка; 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Начальная 
цена лота, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Сумма затрат 
на организацию 

и проведение 
торгов, бел. руб.

1
д. Подлядье,

 ул. Дачная, У-2;    
624484006601000115

0,1438 

Электроснабжение:  от существующей сети 0,4 кВ, разрешенная 
к использованию мощность 7,5 кВт. Газификация: сети газоснаб-
жения отсутствуют. Водоснабжение: центральное водопровод-
ные сети отсутствуют. Канализация: предусмотреть устройство 
местного герметичного выгреба. Теплоснабжение: автономное. 
О сетях электросвязи: на территории участка коммуникации связи 
Пуховичского ЗУЭС отсутствуют

2 746,58 274,66 1 986,55

Продавец: по лоту 1
Новопольский сельский исполнительный комитет,  Минская обл., Пуховичский район, аг. Новополье,  ул. Центральная, 21; 

e-mail: novopolselisp@pukhovichi.minsk-region.by; e-mail: novopolselisp@tut.by; 8-01713-30316, 30-135

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми 
к ним документами – 26.10.2020, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения 
задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на 
участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для 
участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 
нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, 
установленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости пред-
метов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. Осмотр земельных участков на местности производится желаю-
щими самостоятельно в удобное для них время либо с участием предста-
вителя организатора в рабочее время (понедельник–пятница, 8.00–13.00, 
14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электрон-

ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 
от 29.12.2015 № 143.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в те-
чение 10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона; в течение двух месяцев 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Марьи-
ногорское бюро РУП «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией 
земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него; полу-
чить в установленном порядке техническую документацию и разрешение 
на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный участок не 
позднее одного года после получения утвержденной проектной докумен-
тации на строительство жилого дома.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов 
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к зе-
мельным участкам для строительства и обслуживания одноквартирных 
жилых домов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений 
при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 443/С-18415 (назначение – здание 
одноквартирного жилого дома, наименование – жилой дом), площадью 
47,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
Сольский с/с, д. Снигяны, ул. Центральная, 99.
ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
425684908101000117 (назначение – земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (обслуживания одноквартирного жилого 
дома)), площадью 0,1656 га по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
Сольский с/с, д. Снигяны, ул. Центральная, 99. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный 
участок, находящийся в водоохраной зоне водного объекта, код – 4.1, 
площадью 0,1656 га.
Начальная цена продажи – 3 600 руб. (три тысячи шестьсот рублей) с 
учетом НДС.
Сумма задатка – 360 руб. (триста шестьдесят рублей)

Продавец – коммунальное сельскохозяйственное унитарное пред-
приятие «АгроСолы», 231033, Слонимский р-н, аг. Солы, ул. Комсо-
мольская, 3, тел./факс 8-01592-98546

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по до-
говоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не 
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 29 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/ 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 27 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Крупский плодоовощной завод»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная стоимость 

с НДС 20 %
№ 

лота
Наименование лота

Начальная стоимость 
с НДС 20 %

1
капитальное строение с инв. № 613/С-13481 (здание кисельного и горчичного 
цехов), площадь 813,6 м2 6576,00 6 капитальное строение с инв. № 613/С-13482 (погреб), площадь 47,4 м2 348,00

2 капитальное строение с инв. № 613/С-13480 (проходная), площадь 54,1 м2 1728,00 7 капитальное строение с инв. № 613/С-13560 (водонапорная башня), площадь 35,3 м2 420,00

3
капитальное строение с инв. № 613/С-13527 (здание цеха безалкогольных на-
питков), площадь 416,2 м2 5268,00 8 капитальное строение с инв. № 613/С-13479 (спиртохранилище), площадь 104,4 м2 948,00

4
капитальное строение с инв. № 613/С-13526 (здание цеха для брожения вина), 
площадь 157,7 м2 2028,00 9

капитальное строение с инв. № 613/С-10557 (здание склада материальных ценностей), 
площадь 250 м2 1068,00

5
капитальное строение с инв. № 613/С-13477 (производственный корпус), площадь 
201,6 м2 2556,00 10 капитальное строение с инв. № 613/С-13559 (артезианская скважина) 588,00

В отношении вышеперечисленного имущества проводятся двенадцатые повторные торги. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером № 623050100001002242 по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. 
Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений производственный базы на праве аренды до 2102 года.
Публикация об аукционе ранее размещалась 12.08.2020 г. в газете «Звязда» 155 (29269), стр. 14. Цена на лоты снижена на 90 %. 

Начало приема заявлений в 10.00 29.09.2020. Окончание приема заявлений в 16.00 12.10.2020
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1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрон-
дера», назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Крупский плодоовощной завод» (Лот N__), проводимом 
07.07.2020 г.».
2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка. К заявлению на участие в торгах 
прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень документов можно 
посмотреть на сайте https://orgtorg.by/info/. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию 
в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистриро-
вано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в 
день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в бело-
русских рублях в течение 14 (четырнадцати) дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по 
организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно 
выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 10 % от конечной цены предмета торгов.
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в 
день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов: +375 29 304-59-90.

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера», тел. +375 29 308 28 97; 
e-mail: info.torgi@orgtorg.by 

Информация 
о продавце

ОАО «Крупский плодоовощной завод», 
Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 

(ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», 
тел. +375 29 304-59-90)

Дата и время 
проведения 

торгов

13 сентября 2020 года в 12.00 
(регистрация с 11.30 до 11.55)

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д.1, оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121 
либо по электронной почте: info.torgi@orgtorg.by 
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