
ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙПО, тел. 8 (02342) 2 14 34

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная 

стоимость лота,  
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение (автодром) с инв. № 342/С-58105 площадью 1556,6 кв. м, 2009 г., составные части и принад-
лежности: эстакада асфальтобетонная, расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, 
ул. Авиационная, 2А. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 325050100001002480 площадью 
1,1488 га (1/4 доля в праве аренды).

69 360,00 руб.
6 936,00 

руб.

Срок подачи заявления
По 9 апреля 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

11 апреля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете «Звязда» от 10.03.2018 г.

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней после подписания  протокола о 
результатах аукциона. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. Срок оплаты – определяется 
по согласованию с собственником имущества при заключении договора купли-продажи

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица;  представителю юриди-
ческого лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
4.  Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия  лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.
8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.
9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Слободской сельский исполнительный комитет 10 апреля 2018 года по адресу аг. Слобода, ул. Школьная, 5, 
зал заседаний (2-й этаж) в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную 

собственность граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов 

на публикацию извещения)
(бел. рублей)

Лот 
№ 1

Слободской с/Совет
д. Казенные Борки, 

ул. Центральная, уч. 7
0,1500 625683204901000015 1450 953,15

Лот 
№ 2

Слободской с/Совет
д. Сеножатки, 

ул.Озерная, уч. 7А
0,1550 625683207901000102 18000 1434,25

Лот 
№ 3

Слободской с/Совет
д. Верхнеман, 

ул. Центральная, уч. 14
0,2337 625681301601000001 2200 –

Лот 
№ 4

Слободской с/Совет
д. Госьбищи, 

ул. Радужная, уч. 20
0,2500 625683202801000054 15000 978,31

Лот
№ 5

Слободской с/Совет
д. Госьбищи, 

ул. Радужная, уч. 22
0,2500 625683202801000053 15000 883,61

Лот
№ 6

Слободской с/Совет
д. Долгиново,

ул. Центральная, уч. 4А
0,1500 62568303501000098 2250 966,23

Лот 
№ 7

Слободской
с/Совет

д. Долгиново, 
ул. Центральная, уч. 63

0,1306 625681304101000092 1900 63,100

Лот
№ 8

Слободской
с/Совет

д. Румок,
ул. Цветочная, уч. 1Б

0,2468 625683207701000063 1800 1457,48

Лот 
№ 9

Слободской
с/Совет

д. Гущино, 
ул. Центральная, уч.4а

0,2176 625681303601000025 1950 –

Лот
№10

Слободской
с/Совет

д. Антоново, 
ул. Центральная, уч. 4а

0,2387 625681300101000029 2350 –

Лот 
№ 11

Слободской
с/Совет

д. Жачково,
ул. Центральная, уч. 19

0,1740 625680403601000019 1200 48,60

Лот 
№ 12

Слободской
с/Совет

д. Кривели,
ул. Центральная, уч. 2В

0,2500 625683205601000096 15000 1204,33

Лот 
№ 13

Слободской
с/Совет

д. Пырашево,
ул. Садовая, уч. 1А

0,2345 625683207301000083 2500 73,50

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одно-

квартирных жилых домов. Имеется возможность подключения к электроснаб-

жению.

Участки в д. Казенные Борки, д. Румок, д. Госьбищи, д. Верхнеман, д. Гущино, 

д. Антоново, д. Жачково находятся возле лесного массива.

Участки в д. Долгиново находятся вблизи леса. 

Участки в д. Кривели и д. Сеножатки находятся вблизи озера и лесного 

массива.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участ-

ка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением 

(квитанцией) на счет BY96AKBB3641062500156 6000000, БК АКВВВY21500 

Слободской сельский исполнительный комитет в ЦБУ № 625 филиала 

№ 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, УНП 601073740, 

код платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 

земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из 

этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принима-

ются по адресу: аг. Слобода, ул. Школьная, 5, кабинет управляющего делами, 

с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 5 апреля 2018 года включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и 

адресов земельных участков;

заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка;

копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без 

нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина –нотариально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участни-

ков.

Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом 

путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение 

фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 

документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 

участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда к 

месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена 

на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: www.

uzda.minsk-region.by, либо по телефонам (801718) 32-215, 32-414.

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже ГАРАЖА
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 240/С-8130, рас-
положенное по адресу: Витебская область, Оршанский район, г. Орша, 
район Орша-Восточная, массив гаражей, гараж 134. общая площадь – 
18,3 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транс-
порта, наименование – гараж. Г. п. – 1990, одноэтажный каменный с под-
валом и смотровой ямой; начальная цена продажи – 5558,40 бел. рубля, 
задаток – 555,84 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Сведения  в отношении земельного участка в едином государственном ре-
гистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют. 
Собственнику гаража возможно выделение земельного участка для обслу-
живания гаража в аренду

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на по-
купку не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта  не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ

Аукцион состоится 11.04.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 ОПЕРУ ОАО 
«Паритетбанк» 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, 
получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже здания, Лот № 1, про-
водимом 11 апреля 2018. 

Заявление на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости в рабочие дни: 
пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 
16.15. Окончание приема заявлений 06.04.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором  по письменному указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 29 343-62-65, +375 29 551-06-05, 
+375 29 660-43-51

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг», пр-т Победителей, 119-506
Предмет аукциона

Имущество, находящееся по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, 37
Лот № 1

Подстанция трансформаторная блочная комплектная в бетонной обо-
лочке серии «ПЭС-Б» типа БКТПБ-1000/10/0,4-У1 (тип трансформатора ТМГ 
21-100/10-У1, счетчик электрической энергии «ГРАН-ЭЛЕКТРО СС-301»), инв. 
номер 4070101, 2011 г. в. 
Начальная цена с НДС 20 % 32 640,00 белорусских рублей

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
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

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора 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 возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 14.12.2017 г.

Дата и время 
проведения

аукциона

22.03.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

20.03.2018 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. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении повторных торгов в виде 

открытого аукциона по продаже недвижимого 

имущества, принадлежащего ОАО «Агросервис»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-90254 - Компрессор-

ная, площадью 11,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, пер. 

Урожайный, 1Б/1. 

Начальная цена продажи: 43 319,20 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 4 331,92 бел. руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 700/С-100457 – Здание склада 

№ 1, площадью 22,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, пер. Уро-

жайный, 1В/1. Капитальное строение с инв. № 700/С-100458 – Здание 

склада № 2, площадью 32,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, 

пер. Урожайный, 1/4. Капитальное строение с инв. № 700/С-100456 – Зда-

ние гаража, площадью 40,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, 

пер. Урожайный, 1/2. Капитальное строение с инв. № 700/С-87173 – Мо-

щение, площадью 7071 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, пер. 

Урожайный, мощение территории пер. Урожайный, 1В. 

Начальная цена продажи: 82 608,67 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 8 260,87 бел. руб.

Продавец
ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, 

ш. Славгородское, 44а

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, МФО BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится  21 марта 2018 года в 12.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

офис Могилевского филиала РУП «Институт недви-

жимости и оценки». Последний день подачи заявок 

и внесения задатка: 20 марта 2018 года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приобре-

тенного с аукциона 

имущества

Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти)  

рабочих дней со дня подписания протокола аук-

циона подписать договор купли-продажи.  Оплата 

производится на условиях заключенного договора 

купли-продажи.

Информация  о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 

«Звязда» от 25.01.2018

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и про-

ведение аукциона в соответствии со счетом-фактурой, которые подлежат 

уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8 0222) 

72-41-14, 8 029 624-26-25, 8 044 738-18-99

КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» сообщает, 
что 27 марта 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 состо-
ится повторный аукцион по продаже имущества открытого акционерного 
общества «Гроднопромтехника»: 

комплекс зданий, сооружений и оборудования, включающий 17 капи-
тальных строений (административное здание с ограждением, асфальто-
бетонным, бетонным, плиточным покрытиями, диспетчерская-проходная, 
бытовка для охраны, склад запчастей-мастерская, арочный гараж, арочный 
склад, склад, производственный корпус, административное здание, склад 
полигона ЖБИ, котельная с пристройками, гаражи, арочный гараж, мойка 
автомобилей с пристройками, склад-костел, отстойники, уборная, КНС, 
канализационная сеть, водопроводная сеть, зеленые насаждения, ограж-
дения, расположенного по адресу: г. Гродно, ул. Понемуньская, д. 20, 
на земельных участках с кадастровыми номерами 422000000009003371 
площадью 4,1540 га и 422000000009007250 площадью 0,0024 га.

Начальная цена продажи – 1 896 358,31 рубля, сумма задатка – 
189 635,83 рубля.

Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по 21 марта 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 742095, 720546, 720537. 
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

УНП 590727594

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

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

Продавец Червенское районное потребительское общество
Предмет аукциона

Местоположение – Минская обл., Червенский р-н

Наименование Назначение
Общая 

пло-
щадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес 
(населенный пункт)

Лот № 1

Здание 
майонезного 

цеха

Здание 
специализированное 

для производства про-
дуктов питания, вклю-
чая напитки, и табака

203 
кв. м 

615/C-
16211

 г. Червень, 
ул. К. Маркса, д. 21

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,0724 га, предоставлен на праве посто-
янного пользования для обслуживания здания майонезного цеха

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 96 288,85 бел. руб.
Лот № 2

Магазин № 72
Здание 

специализированное 
розничной торговли

158,7 
кв. м

615/C-
36710

Смиловичский с/с, 
г. п. Смиловичи, 
ул. Октябрьская

Составные части и принадлежности: две пристройки, сарай, уборная
Сведения о земельном участке: пл. 1,4550 га, предоставлен на праве посто-
янного пользования для размещения объектов розничной торговли

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 50 543,07 бел. руб.
Лот № 3

Магазин 
Здание 

специализированное 
розничной торговли

75,9 
кв. м

615/C-
15962

г. Червень, 
ул. Зои Космо-

демьянской
Составные части и принадлежности: пристройка, сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,0140 га, предоставлен на праве посто-
янного пользования для размещения объектов розничной торговли

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 13 985,50 бел. руб.
Лот № 4

Здание 
швейного цеха 

и магазин

Здание 
многофункциональное

152,8 
кв. м

615/C-
33713

г. Червень, 
ул. Ленинская, 

д. 49
Составные части и принадлежности: склад швейного цеха, склад магазина, 
топочная, тамбур, терраса, сарай
Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0481 га на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания швейного цеха и 
магазина. Ограничения (обременения) – охранная зона ЛЭП напряжением до 
100 вольт (0,0099 га)
Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 23 370,00 бел. руб. (снижена на 5 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 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

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущие извещения о проведении аукциона по лоту № 4 опубликованы 
в газете «Звязда» от 24.01.2018 г.
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

13.04.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

11.04.2018 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. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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