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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Номер лота. 
Местонахождение 

земельного участка

Площадь, 
га

Кадастровый номер Срок аренды Начальная цена, руб.
Расходы по формированию 

земельного участка, руб.
Сумма задатка Целевое назначение земельного участка Ограничения

Лот № 1
РИЗ «Аэропорт» 

к. п. Нарочь, У-№ 26
0,1317 624056300001000442 99 лет 13 500

1404,15 + 259,20 
(расходы на извещение 

в СМИ)
1350

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (для размещения 

(размещения объектов усадебной застройки (строительство 
и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)

нет

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для 

проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за 
земельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке);
возместить затраты, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного 
участка и публикацией объявлений об аукционе в средствах массовой информации;
в течение двух месяцев после проведения аукциона осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него в Мядельском 
бюро Молодечненского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
в установленном порядке получить разрешение на строительство жилого дома;
приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее одного года со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него 
в соответствии с целью его предоставления (начать строительство, иное освоение земельного участка);
произвести снятие плодородного слоя грунта и использовать его для нужд, связанных со строительством объекта

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений
ЛОТ № 1 электрические сети, центральное водоснабжение, центральное водоотведение

Порядок осмотра земельного 
участка на местности

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия проведения аукциона Наличие не менее двух участников
Продавец Нарочский сельский исполнительный комитет

Организатор аукциона Нарочский сельский исполнительный комитет

Документы, представляемые 
для участия в аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность для юридического лица копия свиде-
тельства о государственной регистрации. Сумма задатка: 10 % от начальной цены на р/с BY61AKBB36006230819030000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X,
 УНП 600537220. Получатель платежа: Главное управление МФ РБ по Минской области, код платежа 04002

Конечный срок и адрес приема заявок 30 апреля 2020 г., до 17.00, аг. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 (каб. 3). Контактные телефоны: (8-01797) 46153; 46710

Дата, время и место проведения аукциона 5 мая 2020 г. в 11.00 аг. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 (зал заседаний), Нарочский сельский исполнительный комитет

Дополнительно

О возмещении затрат в соответствии с постановлением Совета Министров РБ от 01.04.2014 г. №298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предо-
ставлен земельный участок, затрат на строительство, в т. ч. проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному 
участку» – возмещение не требуется

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Планар» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
(одноэтажное кирпичное с пристройкой) 

общей площадью 1025,3 кв. м, инв. № 601/С-28859, 
расположенного на земельном участке площадью 0,9668 га 

с кадастровым номером 623288000016000002 
(право постоянного пользования) 

по адресу: Минская область, Логойский район, Янушковичский с/с, 10. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав:
охранная зона линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, 

пл. 0,9668 га). Часть здания пл. 239,4 кв. м сдается в аренду. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 71 160,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 7 116,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
2 (двух) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Аукцион состоится 05.05.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые докумен-
ты принимаются по 04.05.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
УНП 100104937

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» (продавец) 

извещает о проведении 6 мая 2020 года открытого аукциона по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1
Грузовой седельный тягач VOLVO FM (рег. знак № АМ 1139-3), инвентарный номер 
№ 14047 (по бух. учету), цвет – красный, год выпуска – 2007. Местонахождение: 
г. Мозырь, 11, промзона Михалки, № 6г.

4 917,92 491,79

Продавец:  государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», 
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (029) 249-56-43, инженер транспортного цеха – Терещенко Павел 
Александрович. Шаг аукциона –  5 %. Для участия в аукционе не-
обходимо: 1) оплатить задаток на расчетный счет  Продавца (Рес-
публиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-
Транс»): УНП 491317683, IBAN BY34 BPSB 3012 1728 2601 1933 0000, 
BIC (SWIFT) банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, на-
значение платежа – задаток за участие в аукционе за лот № (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2) подать заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 2 апреля 2020 г. по 
адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается  4 мая 2020 г. в 16.00 включительно 
(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. Для 
участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банков-
ский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – 
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим ли-
цом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (вы-
писка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством стра-
ны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным пред-
принимателем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык; представителем юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель); представителем гражданина или ин-
дивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юриди-

ческого лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность 
руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления юридического лица в соот-
ветствии с учредительными документами, или трудовой договор (кон-
тракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участ-
ником, объект аукциона  продается этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет 
право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в 
торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату услуг 
(вознаграждение) по организации и проведению торгов, затраты за 
публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих  дней с 
момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в 
течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания про-
токола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 
согласно договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в со-
ответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гоме-
льоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке организации и 
проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение 
договоров аренды нежилых помещений (их части)». Порядок оформ-
ления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой 
для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона 
размещены на официальном сайте. 

Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by  
раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Органи-
затора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Результаты рекламной игры 

«Авто от Мастеркард. Февраль»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 
юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 

комн. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского 
гор исполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Февраль».
Срок проведения рекламной игры: в период с 1 февраля 

2020 года по 6 апреля 2020 года (включая периоды розыгрышей и 
вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные стан-
ции предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав 
Государственного производственного объединения «Белоруснефть», 
находящихся в Республике Беларусь. 

Свидетельство № 3733 о государственной регистрации рекламной 
игры, зарегистрированной 21 января 2020 г., выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В рекламной игре приняло участие 130  987 физических лиц.
Призовой фонд разыгран полностью.
Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Февраль»

Главный приз № 1 – 

Автомобиль HYUNDAI ACCENT (HCr), 
№ кузова Z94K241BALR193648 

и денежные средства для уплаты налога 
в размере 3 716,06 (три тысячи семьсот шестнадцать) 

белорусских рублей 06 копеек

№ 
п/п

№ Шанса Номер карты ФИО победителя
Населенный 

пункт

1 000 340 2000000067469
Ботян 

Павел Анатольевич
Бобруйск

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной 
игры: (МТС – 033, А1 – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 431/С-35939 (назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наименование – здание 
магазина с стеклоприемным пунктом), общей площадью 100,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. п. Кореличи, ул. Чехова, 5

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
423355100001001622, площадью 0,0354 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания магазина) по адресу: г. п. Кореличи, 
ул. Чехова, 5. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земельные участки, расположенные в охранных зонах 
линий связи и радиофикации, код 5.1, площадью 0,0007 га

Начальная цена продажи – 32 373,68 р. (тридцать две тысячи триста 
семьдесят три рубля шестьдесят восемь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 3 237 р. (три тысячи двести тридцать семь рублей)

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Кореличский филиал), 

231430, г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, тел. 8-01596-2-14-84

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

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по 
договоренности 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 5 мая 2020 г. в 14.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 04.01.2020 г.

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 – 30 апреля 2020 г. до 15.00

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

https://grino.by/aukcion/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 
Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Добрушская, 91А и 91Д

Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 193,5 кв. м), 
здание материального склада № 2 (350/C-56797, 478,6 кв. м), здание 
административно-бытовое (350/C-56799, 550,5 кв. м), гараж (350/C-56788, 675 кв. м), 
склад по обогреву инертных материалов (350/C-56798, 29,6 кв. м), склад ма-
сел (350/C-56822, 23,5 кв. м), здание материального склада № 1 (350/C-56796, 
1072,5 кв. м), склад цемента (350/C-56819, 33 кв. м), проходная (350/C-56823, 
14,8 кв. м), компрессорная (350/C-56820, 62,6 кв. м), котельная (350/C-56800, 
110 кв. м), ограждение и бетон. площадка производ. базы (350/C-204615, со-
ставные части: ограждения – ж/б – 468,1, 316,0 и 1214,5 кв. м, из металлической 
сетки – 11,5 кв. м, деревянное – 17,1 кв. м, металлическое – 4,8 кв. м, кирпичное – 
4,3 кв. м; ворота, калитка, площадка бетон., покрытия).
Сведения о земельном участке: предоставлены на праве постоянного 
пользования пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания администрат. и 
производственно-склад. помещений производ. базы и пл. 0,5576 га для эксплуата-
ции и обслуживания зданий специализир. складов, торговых баз, баз материально-
технич. снабжения, хранилищ. Обременения прав на зем. уч. 0,5576 га – 
охранные зоны линий связи и радиофикации, электрич. сетей, сетей и сооружений 
водоснабжения и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная площадка, 
склад масел, часть помещений гаража и здания материального склада № 1 
сданы в аренду. Более подробную информацию можно узнать у организатора 
аукциона

Начальная цена лота с НДС 20 % – 50 822,38 бел. руб. 
(снижена на 78 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60 
BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 29.01.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дата и время проведения аукциона: 16.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 14.04.2020 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


