
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

ОРГАНИЗАТОР: ПРОЗЕМЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧАШНИКСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

№

лота

Местоположение земельного участка,

его площадь и кадастровый номер

Целевое

назначение

Условия 
и ограничения

Расходы по подготовке 
и изготовлению документации, руб.

Начальная

цена, руб.

Сумма залога,

руб.

1

д. Зазерица, д. 1«У», площадь – 0,2499 га 
кадастровый номер 

225184105601000033 

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная 
зона озера 
Турицкое

1671,89 4000 400

1. Аукцион состоится 30 июля 2019 года в 15.00 по адресу: аг. Проземле, 
ул. Центральная, д. 7, Проземлянский сельисполком.

2. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в тор-
гах принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Витебская область, Чашникский район, улица Центральная, д. 7, 
аг. Проземле, сельисполком. Последний  день приема заявлений — 24 июля 
2019  года  до 17.00.

3. Для участия  в аукционе необходимо  представить копию паспор-
та  гражданина (без нотариального засвидетельствования); представителю  

гражданина — нотариально удостоверенную доверенность, а также  копию 

паспорта  доверенного лица; копию платежного документа, подтверждаю-

щего уплату залога  на расчетный счет BY80AKBB36413290922022200000  

ЦБУ № 222  филиала № 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Орша, БИК 

БАНКА AKBBBY21215, УНП 300986877 код платежа 03002, получатель — 

Проземлянский сельский исполнительный комитет.

4. Аукцион состоится  при наличии не менее двух участников.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться  с документами и  земельным участком  в натуре.

Контактные телефоны: 8 02133 6 30 35, 8 02133 6 30 45.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ИЧУПП «Белстройтрансгаз» (УНП 400230107) в лице 
антикризисного управляющего ООО «Антикризисное управление», 
тел. +375 (17) 348-37-29.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре эконо-
мической несостоятельности (банкротства) (далее — торги) будут прове-
дены: 17 июля 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано 
в газете «Звязда» от 23.05.2019 г.

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
без НДС

Производственная база г. Минск: — изолированное по-
мещение с инв. № 500/D-708058517, ул. Старовиленская, 
129-5; — изолированное помещение с инв. № 500/D — 
708149904 (складское помещение), ул. Старовиленская, 
129-4; — изолированное помещение с инв. № 500/D – 718424 
(помещение пяти гаражных боксов в здании мастерских), 
ул. Старовиленская, 131/3-2; — капитальное строение (ма-
газин) с инв. № 500/C-30634, ул. Старовиленская, 127; — 
капитальное строение (склад сырья, транспортный участок) 
с инв. № 500/C-21829, ул. Старовиленская, 125

300 735,00

Изолированное помещение, инв. № 500/D-798786674, 
общей площадью 87,8 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 22, пом. 5а

112 000,00

Изолированное помещение, инв. № 500/D-798786673, 
общей площадью 85,7 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 22, пом. 5

119 000,00

Капитальное строение (гараж на 2 автомобиля, инв. 
№ 620/С-29950) общей площадью 46,4 кв. м, располо-
женное по адресу: Минская область, Дзержинский район, 
г. Фаниполь, улица Комсомольская, 32

13 604,66

Телефон  для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 16.07.2019 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в 
торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 
со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 25 июля 2019 года на 13-м открытом аукционе проводит 7-й 

от 25 апреля 2019 года и 11-й от 27 июня 2019 года повторные открытые аукционы  

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

82
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе: 

Кузов-фургон К-66 № 96379 1979 г. 4 кат.  Автошасси  ГАЗ-66 ш. 0164906   
дв. 1816750 1979 г.  4 кат.   1 012 км           

г. Осиповичи

в/ч 01313
4 000,00 800,00

136

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К2-375 в составе: 
Кузов-фургон К2375 № 122172 1983 г.   4 кат.    

Автошасси Урал-375АМ  ш. 4-5228   дв. б/н1983г.  4 кат.  2 080 км

г. Осиповичи

в/ч 01313
6 800,00 1 360,00

138
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К1-375 в составе: 

Кузов-фургон К1-375 № 01017 1984 г. 4 кат. Автошасси Урал-375  ш. 415793  
дв. 065795 1984 г. 4 кат. 1 894 км

г. Осиповичи

в/ч 01313
6 800,00 1 360,00

144
Специальный автомобиль Урал-43203-1012 с кузовом-фургоном К2-4320 

в составе: Кузов-фургон К2-4320 № б/н97047 1988 г. 4 кат. 
Автошасси Урал-43203-1012 ш. 095342  дв. 239107 1988 г.  4 кат. 48 184 км

г. Осиповичи

в/ч 01313
9 000,00 1 800,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д.2, 6-й этаж, 25 июля  2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гаран-

тийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 22 июля  

2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 25 июля  2019 года с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00  белорусских рублей и денежные средства за выигранное имуще-

ство перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли — р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли — 

р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО  «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп.1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 

37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва, № корсчета 30111810100000000090.  Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 51 от 19.04.2019 г., № 102 от 04.06.2019 г.

2 ліпеня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 11
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  повторного открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность

Дата, время и место проведения аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 7 августа  2019 г. в 11.00 по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)

Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1 2

Адрес земельного участка Гомельская область,  Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Василия Быкова, 3 Гомельская область,   Жлобинский район, г. Жлобин, пер. Свободы 4-й, 1

Кадастровый 

номер участка
321850100001004205 321850100003004012

Площадь, га 0,1330 0,0804

Целевое назначение

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном доме)

Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

1. В течение 10 рабочих дней после  утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся:

-  внести плату за право частной собственности земельного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке);

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

2. После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет передает ему выписку из названного решения, а также 
один экземпляр протокола о результатах аукциона.

3. В течение двух месяцев со дня утверждения протокола аукционных торгов по продаже  земельного участка в частную собственность обеспечить  государственную регистрацию возникновения 
права частной собственности на земельный участок, ограничений (обременений) прав на него. 

4. В течение двух месяцев со дня государственной регистрации права земельного участка получить в установленном  порядке техническую документацию и разрешение на строительство одно-
квартирного жилого дома.

5. Приступить к занятию земельного участка в течение одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной  документации.

6. Снять, сохранить и использовать плодородной слой почвы и использовать для повышения  плодородия этого земельного участка.

7. Соблюдать права и обязанности иных землепользователей земельных участков.

8. Осуществлять специальный режим хозяйственной деятельности, установленный ограничениями (обременениями) прав на земельный участок.

9. Использовать земельный участок в соответствии с целевым  назначением и условием его предоставления согласно Кодексу Республики Беларусь о земле.

10. При необходимости возместить затраты на строительство инженерной инфраструктуры до утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию

Условия и ограничения
Примечания: земельный участок имеет ограничения (обременения) прав 

в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав: земельные участки, 
расположенные в охранных зонах электрических сетей, код 5,2, площадь — 0,0001 га

Начальная цена, рублей 4 136 руб. 30 коп. 3 481 руб. 32 коп. 

Сумма задатка, рублей 400 руб. 300 руб.

Затраты по изг. зем. документации, рублей 1 476 руб. 33 коп. 1534 руб.65 коп.

Стоимость расходов по орг. 
и  проведению аукциона (ориент.), рублей

500 руб. 500 руб.

   Характеристика территории 
и расположенных на участке инженерных 
коммуникаций; строений и сооружений; 

инженерно-геологические условия: 
участки свободны от застройки 

(инженерно-геологические условия будут 
определены на стадии производства 

проектно-изыскательских работ).

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допускается продажа по начальной цене. До проведения аукциона с участниками заключается соглашение, в котором предусмотрены права и обязательности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона,  в том числе и размер штрафа, уплачиваемого участником, выигравшим торги, но отказавшимся или уклонившимся от подписания протокола, оформляемого по результатам аукциона (конкурса), 
и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; участниками, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион 
признан нерезультативным.

3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на участие в нем подано только одним участником, земельный участок предоставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за предмет аукциона 
в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, с выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся копии протокола о признании аукциона несостоявшимся.

По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом предоставляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем аукциона в местный исполнительный комитет не 
позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона. Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за предмет аукциона принимается местным исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявления о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный  участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки), возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет передает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах 
аукциона. 

4. Для участия в аукционе гражданин,  юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в срок по 2 августа 2019 года включительно (с 9.00 до 13.00 и  14.00 до 17.00 по рабочим 
дням)  подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают приобрести в частную собственность, а также представляют документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального   засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия   договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют — документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, юридическими лицами, 
заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1).

Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» № ВY29АКВВ 30120065300133200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК  АКВВВY21312, 
УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона.     

Контактные телефоны: 8 (02334) 7 53 01, 7 21 12.

Телефон организатора аукциона 8 (02334) 9 03 04


