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Информация о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного участка для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома
Номер лота

Местонахождение зе-

мельного участка

Площадь, 

га
Кадастровый номер Срок аренды

Начальная 

цена, руб.

Расходы по форми-

рованию земельно-

го участка, руб.

Сумма задатка
Целевое назначение 

земельного участка
Ограничения

Лот № 1

РИЗ «Аэропорт» 

к. п. Нарочь, уч. № 4

0,1250 624056300001000429 99 лет 10 000

1783,89 +

расходы на объ-

явление в СМИ

1000

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 про-

ведения аукциона и предоставлении по-

бедителю 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 пуб-

ликацией 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 Моло-

дечненского 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 зе-

мельном участке инженерных коммуни-

каций 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 свидетельства 

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 11 октября 2019 г. до 17.00, аг. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 (каб. 3). Контактные телефоны: (8-01797) 46153; 46710

Дата, время и место

проведения

аукциона

15 октября 2019 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 предоставлен 

земельный участок, затрат на строительство, в т. ч. проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» – возмещение 

не требуется

Информация о совершении крупной сделки

Полное наименование и местонахождение Эмитента: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «ЭЛЕДИ Компани», 
220100, г. Минск, ул. Кульман, 11, офис 103.

Дата принятия решения о совершении сделки: 05.09.2019 г.

Вид сделки: кредитный договор.

Предмет сделки: получение кредита путем открытия во-
зобновляемых кредитных линий.

Сумма сделки: 2 044 000,00 (два миллиона сорок четы-
ре тысячи) белорусских рублей, 63 750 000,00 (шестьдесят 
три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) российских рублей, 
900 000,00 (девятьсот тысяч) евро.

Балансовая стоимость активов Эмитента за последний от-
четный период, предшествующий дню принятия решения о 
совершении сделки: 18 363,0 тыс. руб. на 01.08.2019 г.

УНП 291300033

Извещение о проведении аукциона по про-
даже земельного участка в частную 

собственность для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома

Дата, время и ме-
сто проведения 
аукциона

16 октября 2019 г. в 14.00 г. Мядель, ул. 17 Сентября, 
д. 7, каб. 15, Мядельский сельский исполнительный
комитет

Место, дата и 
время начала и 
окончания прие-
ма заявлений и 
прилагаемых к 
ним документов

г. Мядель, ул.17 Сентября, д.7, каб. 16, Мядельский сель-
ский исполнительный комитет, тел. (8-01797) 55-7-35, 
тел./факс (8-01797) 55-7-36.
С момента опубликования извещения до 16.00 14 октя-
бря 2019 г.
В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Порядок осмо-
тра земельных 
участков на мест-
ности

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

Условия проведе-
ния аукциона

Наличие не менее двух участников

Продавец Мядельский сельский исполнительный комитет

Организатор 
аукциона

Мядельский сельский исполнительный комитет: г. Мя-
дель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 15-16, тел. (8-01797) 
55-7-35, тел./факс (8-01797) 55-7-36

Размер задатка 
и документы, 
представляемые 
для участия в 
аукционе

Размер задатка: 10 % от начальной цены.
Документы: заверенную банком копию платежного доку-
мента, подтверждающего внесение задатка, паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, для юриди-
ческого лица – копия свидетельства о государственной 
регистрации.
Реквизиты: р/с BY54AKBB36410619001106100000 
ОАО «АСБ «Беларусбанк», ЦБУ № 619 филиала 601 
г. Молодечно, код AKBBBY21601, УНН 600380436, код 
платежа 04901

Условия, пре-
дусмотренные 
в решении об 
изъятии земель-
ного участка для 
проведения аук-
циона и предо-
ставлении побе-
дителю аукциона 
либо единствен-
ному участнику 
несостоявшегося 
аукциона 

В течение 10 рабочих дней после утверждения в уста-

новленном порядке протокола о результатах аукциона 

либо после признания аукциона несостоявшимся внести 

плату за земельный участок (часть платы – в случае 

предоставления рассрочки ее внесения в установлен-

ном порядке);

возместить затраты на организацию и проведение аук-

циона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и представлением участникам документации, необходи-

мой для его проведения;

в течение двух месяцев после проведения аукциона 

осуществить государственную регистрацию земельно-

го 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 реги-

страции создания земельного участка и возникновения 

права на него в соответствии с целью его предоставле-

ния (начать строительство, иное освоение земельного 

участка);

произвести снятие плодородного слоя грунта и исполь-

зовать его для нужд, связанных со строительством 

объекта;

соблюдать режим хозяйственной деятельности в во-

доохранной зоне

ЛОТ № 1

Адрес объекта 
и его наимено-
вание

Земельный участок для строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого дома (для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и об-
служивания жилого дома) с объектами обслуживания) 
в д. Гирины площадью 0,2499 га (кадастровый номер 
624083104101000020).

Начальная цена – 20 000 (двадцать тысяч) белорус-
ских рублей.

Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей цены

О г р а н и ч е н и я 
в использова-
нии земельного 
участка

Ограничения в использовании земельного участка в 
связи с его расположением в водоохранной зоне озера 
Мястро на площади 0,2499 га

Характеристика 
расположенных 
на земельном 
участке инже-
нерных комму-
никаций и соору-
жений

Электрические сети, асфальтированный подъезд.
Имеется возможность газификации

И н ф о р м а ц и я 
о затратах на 
организацию и 
проведение аук-
циона

Всего 248 руб. 40 коп., в том числе:
стоимость извещения о проведении аукциона – 248 руб. 
40 коп.

Дополнительно О возмещении затрат в соответствии с постановлени-

ем Совета Министров РБ от 01.04.2014 г. № 298 «Об 

утверждении Положения о порядке возмещения лицом, 

которому предоставлен земельный участок, затрат на 

строительство, в т. ч. проектирование, объектов рас-

пределительной инженерной и транспортной инфра-

структуры к такому земельному участку» – возмещение 

не требуется

Унитарное предприятие 
«Молодечненский пищевой комбинат» 

объявляет аукцион 
Организатор торгов: Антикризисный управляющий ООО «Бизнес-

арсенал» Волынец Антон Игоревич, тел. 8 029-6213137.
Продавец: Унитарное предприятие «Молодечненский пищевой 

комбинат» (УНП 600078150), ул. Л. Роменская, 62, 222310, г. Молодечно. 
Тел. 0176-777617, факс 0176-770484, e-mail: molodechnopk@mail.ru

Торги будут проведены в форме открытого аукциона в электронной 
форме на электронной торговой площадке https://torgi.gov.by: 15 октя-
бря 2019 г. 10.00.

Предмет торгов представляет собой недвижимое и движимое имуще-
ство должника (производственные здания и сооружения, промышленное 
оборудование) и состоит из 5 лотов, все лоты находятся на сайте торговой 
площадки:

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

1 Лот № 1 Автомат POLPAK D1000 для фасовки 
и упаковки вязких жидкостей в пакеты типа doy-
pack, 2008 г. в., зав. № 0961

61 700,00

2 Лот № 2 Емкость вертикальная пластиковая объе-
мом V = 10 куб. м

1 130,00

3 Лот № 3 Павильон для хранения стеклобанки, 
инв. № 630/С-4738

146 000,00

4 Лот № 4 Здание квасильно-засолочного пункта, 
инв. № 630/С-16625

38 000,00

Местонахождение – г. Молодечно, ул. Либаво-Роминская, 62

5 Лот № 5 одним лотом Комплекс зданий и соору-
жений детского оздоровительного лагеря «Друж-
ный», расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 623683400001000434 пло-
щадью 6,0093 га 

1 351 368,00

Местонахождение: Минская область, Минский район, Колодищанский 
с/с, район п. Городище

Контактный телефон для ознакомления и осмотра в рабочие дни 
по предварительному согласованию по тел. +37529 356 81-04, Виталий 
Николаевич.

Для участия в торгах необходимо в срок по 14 октября 2019 г.: 
1) зарегистрироваться на торговой площадке, подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте https://torgi.gov.by; 2) направить 
организатору торгов в отсканированном виде все прилагаемые к заявке 
документы на e-mail molodechnopk@mail.ru; 3) осуществить перечисле-
ние задатка на счет торговой площадки: РУП «Информационный центр 
Министерства экономики Республики Беларусь». Адрес: г. Минск, ул. 
Берсона, 1А, ком. 513, УНП: 190318109, р/c: BY88 BELB 3012 0027 8700 
2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ» БИК: BELBBY2X (подробнее в информа-
ции лота на сайте https://torgi.gov.by).

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 наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. 

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 приоб-
ретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов про-
дается 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 электронных торгов в тече-
ние 5 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи 
предмета торгов и в течение 30 дней производится оплата.

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец Несвижское райпо, Минская обл., Несвижский р-н, 
г. Несвиж, ул. Советская, 5/1

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет элетронных торгов
Имущество (складская база), расположенная по адресу: Минская 

обл., Несвижский р-н, гп. Городея, ул. Вокзальная, 2А.
Реализуется одним лотом в следующем составе:

Наименование (назначение)
Общ. 

площадь
Инвентарный 

№

Здание проходной (здание неустановлен-
ного назначения).
Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное кирпичное здание проходной 
1А1/к

12,5 кв. м 621/C-1027507

Здание склада (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное кирпичное здание склада А1/к 
с навесом № 1

501,8 кв. м 621/C-1027508

Здание склада (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное бревенчатое здание склада 
А1/д с подвалом (А1/д), двумя входами в 
подвал № 1, № 2, навесом № 3

981,1 кв. м 621/C-1027512

Здание склада (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное металлическое здание склада 
3А1/м

190,5 кв. м 621/C-1027513

Здание бытовое (здание неустановленного 
назначения).
Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное кирпичное здание бытовое 
2А1/к с пристройкой № 1

31,5 кв. м 621/C-1027510

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды для 
обслуживания здания бытового, здания проходной и зданий складов, 
общ. пл. 0,4317 га, сроком до 23.02.2065

Начальная цена (с НДС 20 %) – 207 318,12 белорусского рубля

Доп. информация: здания складов с инв № 621/С-1027512 и с инв. 

№ 621/С-1027508 находятся в частичной аренде. Более подробная ин-

формация на сайте ЗАО «Центр промышленной оценки»

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Ответственное лицо: Страшко Дарья Александровна, контактный тел. 

+375 (44) 572-81-93

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-

русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 

Дирекции «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 догово-

ра купли-продажи

10 (десять) рабочих дней после электронных 

торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 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 заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-

том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 

по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-

тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 

электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию 

и проведение торгов, а также оплатить установленное вознаграждение 

Организатору торгов в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 

электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 15.10.2019 в 
11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 11.10.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


