
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение Для размещения объекта торговли, сервиса, услуг, производства

Местонахождение объекта г. Малорита, ул. 8 Марта

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена продажи, руб. 34456,52 (тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 52 копейки)

Сумма задатка, руб. 3445,65 (три тысячи четыреста сорок пять рублей 65 копеек)

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка (га), 

кадастровый номер

2,1893 га, кадастровый номер 125250100001003346, решение Малоритского районного исполнительного комитета от 
04.02.2019 № 140

Ограничения в использовании 
земельного участка

– охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0006 га; 
– охранная зона электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт на площади 0,0062 га

Вещное право, срок аренды 
земельного участка

Аренда, срок – 10 лет

Размер расходов, связанных 
с проведением аукциона 

и подготовкой документации, руб.

3551,37

Условия продажи

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
признании аукциона не состоявшимся:
1.1. Внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установлен-
ном порядке). 
1.2. Возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в том числе на формирование 
земельного участка, государственной регистрации создания этого земельного участка. 
2. В двухмесячный срок с даты проведения аукциона осуществить государственную регистрацию возникновения права 
на земельный участок и ограничений в использовании земельного участка в Малоритском бюро Кобринского филиала 
РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», г. Малорита, ул. Ленина, 9.
3. В установленном законодательством порядке разработать техническую документацию (проектно-сметную) на 
строительство объекта; 
4. После получения разрешения на строительство объекта снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под 
пятен застройки и использовать его для благоустройства придомовой территории;
5. Приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее срока, установленного законодательством

Аукцион состоится 13 марта 2019 года в 11.00 по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 28 03, 2 30 80, 2 30 01.

Для участия в аукционе представляются:

– заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с райисполкомом.

– заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на р/с № в Малоритский районный бюджет, на расчетный счет 
BY85AKBB36002230002410000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка AKBBВY2Х, УНП 200676206, главное управление Министерства финансов 
РБ по Брестской области, код платежа – 04002;

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

– представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий 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 – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполно-
моченное 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.

Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.

Заявление об участии в аукционе принимаются по 7 марта 2019 года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 82, 
отдел землеустройства Малоритского райисполкома с 8.00 до 17.00 по рабочим дням

Извещение о проведении повторного аукциона
Зябровский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельного участка 

в частную собственность, расположенного на территории Зябровского сельсовета
Кадастровый номер и адрес земельного участка, его 
размеры, целевое назначение, назначение земельного 
участка в соответствии с единой классификацией на-
значения объектов недвижимого имущества

Характеристика расположенных на земель-
ном участке инженерных коммуникаций 
и сооружений

Начальная цена предмета аукцио-
на

Затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения, подлежащие возмещению победите-
лем аукциона

Размер задатка, срок и порядок его внесе-
ния, реквизиты расчетного счета 

321083603601000307

строительство и обслуживание одноквартирного жи-
лого дома площадью 0,1125 га Гомельская область, 
Гомельский район, п. Кореневка, ул. Зеленая, участок 
№ 8

водопровод, канализация, электроснабже-
ние, связь, асфальтированный подъезд

5 321,25 (пять тысяч триста двад-
цать один рубль 25 копеек)

Расходы в сумме 1 761,51 (одна тысяча семьсот шесть-
десят один рубль 51 копейка) и расходы, связанные с 
публикацией объявления

Задаток в сумме 532,13 (пятьсот тридцать 
два белорусских рубля 13 копеек) на р/с 
BY63AKBB36044141000163100000 в филиа-
ле № 302 ОАО АСБ «Беларусбанк», БИК 
AKBBBY21302, получатель – Зябровский 
сельский исполнительный комитет, код 
платежа – 4901

Аукцион проводится 6 марта 2019 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, в административном 
здании Гомельского райисполкома (малый зал, 3-й этаж).

Заявление об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский 
район, деревня Зябровка, ул. Комсомольская, 30, 1-й этаж, кабинет 2, с даты публикации по 04.03.2019 с 8.30 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия для участия в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного 
участка, который предполагается получить в частную собственность по результатам аукциона, представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, 
а также заключает с Зябровским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвиде-
тельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удо-
стоверяющий 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 в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение.

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 регистрации участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка 
участника аукциона на аукцион приравнивается 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.

Письменный отзыв заявления или неявка участника участников аукциона на аукцион регистрируется в книге 
регистрации участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами 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 не состоявшегося аукциона:

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

1.1. внести плату за право приобретения земельного участка в частную собственность;

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

2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
обратиться в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское 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 земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении его в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

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

Справки по адресу: Гомельский район, деревня Зябровка, ул. Комсомольская, 30, тел.: 94-95-45, 94-96-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА»

Наименование и местоположение объекта

Начальная 
цена продажи, 

BYN

Сумма 
задатка,

BYN

Общая 
площадь,

кв. м

Коэф.

от 0,5

до 3,0

Цель использования

Помещения площадью 28,9 кв. м, расположенные на первом этаже 
изолированного помещения с инвентарным номером 100/D-83455, 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Брестских дивизий, д. 6, 
корп. 1

116,39 11,64 28,90 3,0 

Для размещения офиса, складского поме-
щения, оказания услуг, организации про-
изводства (кроме вредных производств)

Срок договора 
аренды

Не менее 3 лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 рабочих дней будет заключен договор аренды помещения.

2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.

3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона

Реквизиты 
для перечисления 

задатка

РУП «Институт недвижимости и оценки», Брестский филиал, р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», Региональная 
дирекция №100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 15 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать у организатора 
аукционных торгов по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента 
Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14), составляет 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 14 марта 2019 г. до 17.00

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже здания основного корпуса, 

принадлежащего ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (продавец)
Лот № 1. Здание основного корпуса с инв. № 621/C-14517, 1901 г. п. Адрес: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1/1. 
Площадь – 1 322,70 кв. м. Начальная цена с НДС – 21 205,48 бел. руб. Задаток – 2 120,55 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Земельный участок площадью 0,1541 
га, кадастровый номер 624283500601000179. 

Обремениения: 1. Статус: историко-культурная ценность (паспорт от 15.08.2013); 2. Аренда: 102,31 кв. м по 31.12.2020; 14,70 кв. м по 31.12.2020.

Аукцион состоится 01.03.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, полный перечень обременений, а также полный текст извещения 
содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже Лота №1, принадлежащего ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», проводимом 01.03.2019 г. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание 
приема заявлений 27.02.2019 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 25.08.2018.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, офис 1703

Продавец ОАО «МЗОР», г. Минск, ул. Октябрьская, 16

Предмет аукциона

Лот № 1

Месторасположение – г. Минск, ул. Октябрьская, 16-16/2, 16/8-16/18, 16/23

Производственная база (одним лотом) в следующем составе: производ. 

корпус (500/С-49698) 1130,5 кв. м, диспетчерская (500/С-53818) 54,7 кв. м, 

здание специализир. иного назначения (литейный цех) (500/С-47329) 7664,8 

кв. м, производ. корпус (500/С-53224) 4340,5 кв. м, компрессорная (500/С-

54017) 473,6 кв. м, электропечь термич. (500/С-54018) 39,8 кв. м, здание весо-

вой (500/С-54019) 24,3 кв. м, административно-хозяйст. корпус (500/С-49697, 

составные части: проезды, площадки, подкран. путь, дорожки, подпорные 

стены, бордюры, ограждения, ворота, калитка, лестница) 2323,4 кв. м, 

склад (500/С-53297) 2328,4 кв. м, склады (500/С-53808) 895,5 кв. м, скла-

ды, гаражи (500/С-53897) 453,6 кв. м, склады, администрат. помещения, 

агрегатные (500/С-53846) 563,7 кв. м, инженер. корпус (500/С-46093) 

3348,6 кв. м, административно-производ. корпус №4 (500/С-53638) 

19710,5 кв. м, склад (500/D-708019487) 2193,5 кв. м, строит. цех (500/С-

53845) 507,9 кв. м, насос. станция автоматич. пожаротушения (500/С-54016) 

194,4 кв. м, станция очистки сточных вод (500/С-54015) 305,1 кв. м, градирня 

(500/С-55130) 39,1 кв. м, объекты растительности (деревья 10 шт., газоны)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для размещения 

объектов иного назначения на праве временного пользования пл. 5,1481 га 

(срок действия по 31.12.2019). Ограничения (обременения): расположен в 

водоохран. зоне; в охранных зонах электрич. сетей, зонах сетей и сооружений 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения, объектов газораспределит. 

системы, недвижимых материальных историко-культурных ценностей

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 18 015 559,13 бел. руб.

(снижена на 30 %)

Лот № 2

Месторасположение – г. Минск, ул. Октябрьская, 16/5

Производственный корпус № 2 (500/С-53630, составные части: проезды, 

площадки, подкран. пути, дорожки, подпорные стены, бордюр 0,16, 

ограждения, ворота) 9 755,90 кв. м, объекты растительности (деревья – 

14 шт., газоны)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для производства 

машин и оборудования (машиностроения) на праве временного пользования 

пл. 1.9448 га (срок действия по 31.12.2019). Ограничения (обременения): 

расположен в водоохран. зоне; в охранных зонах электрич. сетей, зонах се-

тей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, объектов 

газораспределит. системы

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 2 859 122,52 бел. руб.

(снижена на 30 %)

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Более подробную 

информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона.

В соответствии с градостроительным проектом детального планирования, 

на земельных участках, на которых расположены предметы аукциона, преду-

смотрено размещение объектов торгово-развлекательного, выставочно-

музейного, музейно-просветительского назначения, многоуровневой автосто-

янки, в связи с чем аукцион проводится с условием реализации покупателями 

инвестиционных проектов, предусмотренных детальным планом. 

На территории лота № 1 расположено защитное сооружение гражданской 

обороны, которое будет передано покупателю в установленном законода-

тельством РБ порядке с сохранением целевого назначения

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 промыш-

ленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

20 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 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 22.01.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 26.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 25.02.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 

317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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