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Открытый аукцион № 67/19 по продаже 
административного помещения

 по адресу: г. Брест, ул. Карьерная, д. 2

Организатор 
аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, 
пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, 
телефон/факс: + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 18.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. По-
номаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО «МТБанк»

№ лота
Предмет 

аукциона
Местонахож-

дение

Пло-
щадь, 
кв. м

Началь-
ная цена 
продажи,

 долл. 
США

с учетом 
НДС* 

Сум-
ма за-
датка

 по 
лоту, 

руб.

1

Изолированное по-
мещение с инвен-
тарным номером 
100/D-82740, (на-
значение – поме-
щение финансо-
вого назначения, 
наименование – 

изолированное по-
мещение № 28)

Брестская 
обл., г. Брест, 

ул. Карьерная, 
д. 2

173,8 120 000 15 000

* расчеты за приобретаемое имущество производятся в белорусских 
рублях по официальному курсу НБ РБ на дату оплаты

Порядок 
прове-
дения 

и 

выбора 
победи-

теля

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится 
с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стои-
мости предмета аукциона. Победителем объявляется участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае 
когда в аукционе примет участие один участник либо на аук-
цион явится один участник (далее единственный участник), 
предмет аукциона продается этому участнику по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявле-

ний

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 
35А, пом. 701, каб. 8. Последний день приема заявлений: 
13.12.2019 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) 
в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отно-
шении нескольких лотов – задаток вносится для каждого из 
предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорус-
ских рублях Организатору аукциона на расчетный счет 
BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 
г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валют-
ном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на сле-
дующие счета: в долларах США (USD) – расчетный счет 
BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 
г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. Получатель 
платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о про-
ведении аукциона № 67/19»

Затраты

Возмещение затрат на организацию и проведение аукцио-
на осуществляется победителем аукциона (единственным 
участником) по фактическим затратам, определенным в со-
ответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния аукциона № 67/19. Победитель аукциона (единственный 
участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет 
Организатора сумму затрат на организацию и проведение 
аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма 

внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по 

договору, заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не со-

гласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-

ченной на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники 

аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – 

в течение 5 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аук-

циона по договору купли-продажи – в течение 10 дней со дня проведения 

аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 

256-61-35 | + 375 (25) 549-86-22, Игорь Садливский, auction@expertiza.by.

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, 

посетив страницу http://www.expertiza.by

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает

о проведении 16 декабря 2019 года открытого аукциона по продаже земельных

участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства

и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Пло-
щадь

(га)

Ограничения 

в использовании,

инфраструктура

Начальная

 цена 

(бел. 

рублей)

 Размер

 задатка

(бел. 

рублей)

Расходы по

изготовлению документации

(бел. рублей)

1

д. Чуденичи, 

У-1 РИЗ «Чуденичи-3»,

кадастровый номер

623286308101000495

0,1200

Черта населенного пункта, новый район 
индивидуальной застройки.

Имеются сети: водоснабжение, 

электрификация, газификация

10 000,00 1000,00
2089,00 + 

расходы за размещение объявления

2

д. Ребрище, У-4,

кадастровый номер

623286307601000072

0,1003
Черта населенного пункта.

Имеются сети: водоснабжение
4 000,00 400,00

1768,34 + 

расходы за размещение объявления

3

д. Ребрище, У-6,

кадастровый номер

623286307601000073

0,1206

Черта населенного пункта.

Имеются сети: электрификация, 

водоснабжение

4 700,00 470,00
1823,44 + 

расходы за размещение объявления

4

д. Ребрище, У-8,

кадастровый номер

623286307601000074

0,1100

Черта населенного пункта.

Имеются сети: электрификация, 

водоснабжение

4 500,00 450,00
1912,12 + 

расходы за размещение объявления

5

д. Ребрище, У-9,

кадастровый номер

623286307601000075

0,1100

Черта населенного пункта.

Имеются сети: электрификация, 

водоснабжение

4 500,00 450,00
1755,08 + 

расходы за размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 16 декабря 2019 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий 
сельский исполнительный комитет, контактные телефоны: 8 (01774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+37529) 366 76 48.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по 10.12.2019 включительно;

Для участия в аукционе необходимо:

1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведении аукционов;

2. предоставить квитанцию об уплате суммы задатка;

3. предоставить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;

заключить соглашение с местным исполнительным комитетом. 

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок про-
ведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа – 
04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола 
о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 
«Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проекти-
рование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства 
жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

Околовский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области 
16 декабря 2019 года в 10.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже земельного участка 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома

№ 
п/п

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь, 

га

Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Расходы по подго-
товке документов

(рублей)

Начальная 
цена

(рублей)

Задаток

(рублей)

1

Минская область, Логойский район, Околовский 
сельсовет, д. Околово, д. 5А*, земельный уча-
сток с кадастровым номером

623285409101000122,

целевое назначение земельного участка – для 
строительства и обслуживания одноквартирно-
го жилого дома

0,1951

Есть возможность подключения электро-
установок к существующей ВЛ-0,4 кВ № 7 
ТП 10 кВ № 297, есть возможность подклю-
чения в существующие сети водопровода, 
нет системы водоотведения, ливневой ка-
нализации. газоснабжение из индивидуаль-
ной газобаллонной установки, требуется 
строительство подъездной дороги

1523,45 + 

публикация в газете
2 000,00 200,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет (IBAN) BY53AKBB36006191211090000000 в «ОАО АСБ Беларусбанк», код банка (BIC) 
AKBBBY2X, код платежа – 04901, получатель – Околовский сельский исполнительный комитет, УНП 600181669, ОКПО-04431582.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения результатов аукциона внести плату за земельный участок, возместить 
расходы, связанные с подготовкой документации, размещением рекламы, необходимой для проведения аукциона. Рассрочка по оплате за земельный 
участок не предусмотрена. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участ-
кам подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. 
№ 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры».

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельным участком, выставляемым на аукцион. Порядок проведения 
аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 16 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Околово, д. 52.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Последний день приема заявлений  – 
10 декабря 2019 года до 17.00 часов.

Контактные телефоны: 8 (01774) 72-1-35, 74-6-25. Наш сайт в интернете: loqoysk.qov.by

         Гродненский филиал РУП 
           «Институт недвижимости и оценки»  
             извещает о проведении аукциона

Лот 1: 
– капитальное строение, инв. № 412/С-24322 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – здание бара 
«Купалинка»), площадью 124,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, 
пер. Заводской, 6Б. 
– капитальное строение, инв. № 412/С-26754 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – наруж-
ная канализационная сеть), протяженностью 9,5 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Мосты, пер. Заводской, 6Б. 
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
424050100015000027 (назначение – земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли (для размещения объектов розничной тор-
говли)), площадью 0,0343 га, расположенном по адресу: г. Мосты, пер. 
Заводской, 6Б. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах рек 
и водоемов, код – 2,4, площадью 0,0343 га

Начальная цена продажи – 40 000 руб. (сорок тысяч рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 4 000 руб. (четыре тысячи рублей)

Продавец – Гроднооблпотребобщество (Мостовский филиал), 231600, 
г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70, 55-87-71

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, при-
равненным к победителю аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения 
организатору аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта. 
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 декабря 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku

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 – 12 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Извещение о проведении 25 ноября 2019 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

«Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ  600/C-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное 
здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, забором а1, металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей а2, асфальтная площадка 
на АБЗ «Заславль» а3, технологическая площадка по хранению и обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га, кадастровый номер – 623650100001005211

Местонахождение – Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17/1

Начальная цена – 1 790 445,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 179 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 

порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и  включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежного документа о пере-
числении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи.

Торги проводятся  25 ноября 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 14.11.2019 по 22.11.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).


