
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Крупское районное потребительское общество (продавец) проводит 
открытый аукцион по продаже следующих объектов недвижимого иму-
щества:

лот № 1: здание общежития общей площадью 123,8 кв. м, инвен-
тарный номер № 613/С-13995, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером № 623050100002631 (предоставлен на праве 
аренды) площадью 0,0382 га, по адресу: Минская область, г. Крупки, 
ул. Дзержинского, 8. 

Начальная цена – 45 000 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 
4500 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с № ВY48BAPВ30153214700100000000 
БИК BAPBBY2X в ЦБУ № 525 г. Крупки региональная дирекция по Мин-
ской области ОАО «Белагропромбанк» ул. Советская, 10, УНН 600093961, 
ОКПО 01796656.

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона реки, 
водоема площадью 0,0382 га, охранная зона линий связи и радиофикации 
площадью 0,0020 га, охранная зона электрических сетей до 1000 вольт 
площадью 0,0022 га, охранная зона объектов газораспределительной си-
стемы площадью 0,0016 га.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Аукци-
он состоится 16.10.2018 в 12.00 по адресу: Минская область, г. Крупки, 
ул. Ленина, 7. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 15.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (801796) 54-936, 
555-67.

Лот № 2: здание магазина ТПС № 10 общей площадью 130,0 кв. м, 
инвентарный номер №613/С-13998 , расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером № 623050100001002629 (предоставлен на праве 
аренды) площадью 0,0339 га, по адресу: Минская область, г. Крупки, 
ул. Полевая, 8. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 45 000 бел. руб. (задаток 10 % от началь-
ной цены – 4500 бел. руб.). Задаток перечисляется на р/с №ВY48BAPВ30
153214700100000000 БИК BAPBBY2X в ЦБУ № 525 г. Крупки региональная 
дирекция по Минской области ОАО «Белагропромбанк» ул. Советская, 10, 
УНН 600093961, ОКПО 01796656.

 На земельном участке имеются ограничения: охранная зона сетей и 
сооружений канализации площадью 0,0022 га, охранная зона линий связи 
и радиофикации площадью 0,0047 га. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Аукци-
он состоится 16.10.2018 в 12.15 по адресу: Минская область, г. Крупки, 
ул. Ленина, 7. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 15.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (801796) 54-936, 
555-67.

Утерянную печать ООО «БЕЛМЕДДИАФАРМ», 
УНП 101352122, считать недействительной.

Утерянные представительством Белгосстраха по Слуцкому району кви-
танции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) «Сви-
детельство по ОСАГО (внутреннее)» серии ВА № 0138580 и № 7933566 в 
количестве 2 шт. считать недействительными.  УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, аг. Новополье, ул. Центральная, 21, 

тел.: 8(017) 133 03 16, 133 03 35, 133 01 39, тел. моб. 8 (029) 546 06 71

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 18 октября  2018 года

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 

«БУТБ-Имущество»

№ 

лота 

Адрес 

земельного 

участка   

Кадастровый номер

Площадь 

земельного 

участка, га 

Инженерная инфраструктура
Начальная  

цена (руб.)  

Задаток

 (руб.)  

Расходы по подготовке 

(руб.) 

1

д. Культура, 

ул. Усходняя 

У-2 

624484004601000051 0,1488
Подъездные пути местного значения. 

Свет в ближайшей перспективе.*
3700,00 370,00

1198,07 + стоимость 

в СМИ и ЭТП

2
д. Подгатье, 

ул. Полевая 
624484006101000092 0,1500

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения.* 
4000,00 400,00

1439,05 + стоимость 

объявления в СМИ и ЭТП

3

д. Осока, 

ул. Заречная 

(уч. № 1)

624484005601000174 0,1500
Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения.* 
3200,00 320,00

1474,24 + стоимость 

объявления в СМИ и ЭТП

*в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, ко-

торые имеются в данном населенном пункте. Подключение к указанным 

коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями 

на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выда-

ваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями.

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 

(расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-

русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – 

до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: 

внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений 

на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 

12 октября 2018 года до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 

нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов 

торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 

Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-

стоятельно в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 

о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 

имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды 

государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержден-

ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по про-

даже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 

электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка 

и изменением земельного участка в результате такого формирования, в 

том числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного 

участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственно-

му участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 

до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 

участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-

сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или за 

право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 

покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный 

исполнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии 

земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола, 

а также заключает с ним договор аренды земельного участка – в случае 

проведения электронных торгов по продаже права заключения договоров 

аренды земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-46.

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-
значение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 15 лет земельного 
участка с кадастровым № 221281903101000209, расположенного по адресу: 
Витебская обл., Витебский р-н, Задубровский с/с, аг. Задубровье, площадью 
0,0929 га для строительства объекта «Строительство и эксплуатация торгового 
павильона в аг. Задубровье, Задубровского сельсовета, Витебского района» 
(назначение: земельный участок для размещения объектов розничной торговли). 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: придорожная полоса 
(контролируемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 417,79 бел. руб. 
Задаток: 41,77 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 16.10.2018 в 15.00, г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесе-
ния задатка и подачи документов: с 14.09.2018 с 8.30 по 15.10.2018 до 17.30. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY71AKBB36003140400640000000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНП 300594330, код платежа – 04001 
(Задубровский с/с)

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: победитель 
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона, обязан: в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола  аукциона: внести плату 
за право заключения договора аренды зем. участка или часть платы в случае 
предоставления рассрочки ее внесения; возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для его проведения; не позднее 
2 рабочих дней после выполнения указанных выше действий предоставить в 
Витебский районный исполнительный комитет документы, подтверждающие 
оплату, и заключить договор аренды земельного участка с Витебским райиспол-
комом; в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды, но не позднее 
трех месяцев со дня утверждения протокола аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся в установленном порядке обратиться за гос. регистрацией пра-
ва на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение Витебского 
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать 
проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение 
6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации 
на строительство объекта приступить к занятию земельного участка; осуществить 
строительство в сроки, определенные проектной документацией.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные пред-
приниматели, юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, 
индивидуальные предприниматели, консолидированные участники и юр. лица 
(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) 
в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, 
заключают соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 
документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального за-
свидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства 
о гос. регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвиде-
тельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринима-
теля – нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ – 
доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица – легализованные 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствован-
ным переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 
фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная до-
веренность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; консолидированными участниками 
представляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При 
подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право озна-
комления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра 
на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белсантехмонтаж-2», г. Минск, ул. Брилевская, 15

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

г. Минск, пер. Промышленный, 12, в составе

Наименование Назначение
Общ. 

пл.

Инв. 

номер

Навес-склад 

(литер В 1/кп)

Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ

3433 

кв. м

500/C-

29825

Цех изоляции труб 

и открытая площадка 

№ 1, № 2 (литер Е 1/кп)

Здание неустановленного 

назначения

1147 

кв. м

500/C-

31742

Д 1/к. Гараж
Здание специализированное 

автомобильного транспорта

380 

кв. м

500/C-

29823

Насосная станция. 

Литер Ж 1/к

Здание неустановленного 

назначения (составные 

части и принадлежности:  

два подземных резервуара)

51 

кв. м

500/C-

31729

Здание 

административно-

хозяйственное

Здание административно-

хозяйственное

4343,8 

кв. м

500/C-

29809

Пост сварки

Здание специализированное 

для производства 

строительных материалов

52,3 

кв. м

500/C-

31254

Пост сварки

Здание специализированное 

для производства 

строительных материалов

26,9 

кв. м

500/C-

35219

Внутренние сети связи
Сооружение 

специализированное связи

96,7 

кв. м

500/C-

1025198

Хозяйственно-бытовая 

канализационная сеть
Сооружение специализи-

рованное коммунального 

хозяйства

261,8 

кв. м

500/C-

1025197

Ливневая 

канализационная сеть

1170,7 

кв. м

500/C-

1025196

Сведения 

о земельном 

участке 

Общ. пл. 4,3698 га, предоставлен Продавцу на праве по-

стоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 

административно-бытового, производственных и складских 

зданий и сооружений. Ограничения (обременения) прав на зе-

мельные участки, расположенные в охранных зонах объектов 

газораспределительной ситстемы, пл. 0,2250 га; в охранных 

зонах линий связи и радиофикации, пл. 0,0210 га 

Начальная цена 

с НДС 20 %

1 992 336,00 бел. руб. 

(снижена на 60 %)

Обременения
Аренда. Подробная информация на сайте организатора аук-

циона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11),  

БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 

УНП 191021390

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 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 проведения аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» в номере от 08.08.2018

Дата и время 

проведения  

аукциона

27.09.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

25.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, 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 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Торфопредприятие «Колпеница»

Предмет торгов

Начальная 

цена, руб. 

(без учета 

НДС)

Размер 

задатка

Лот № 1.

1) Капитальное строение с инвентарным номером 

110/С-88819 (наименование – мехмастерская; на-

значение – здание специализированное иного на-

значения) площадью 704,0 кв. м, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 

120480402101000018, площадью 1,3343 га по адре-

су: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолук-

ский с/с, п. Кабушкина, ул. Заводская, 7.

2) Капитальное строение с инвентарным номером 

110/С-88811 (наименование – материальный склад; 

назначение – здание специализированное складов, 

хранилищ) площадью 143,0 кв. м, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 

120480402101000018, площадью 1,3343 га по адре-

су: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолук-

ский с/с, п. Кабушкина, ул. Заводская, 7

1 базовая 

величина

(24,5 руб.)

1 базовая 

величина

(24,5 руб.)

Лот № 2.

1) Капитальное строение с инвентарным номе-

ром 110/С-88809 (наименование – главный корпус 

брикетного завода с бытовыми помещениями; 

назначение – здание специализированное иного 

назначения) площадью 1204,0 кв. м, расположен-

ное на земельном участке с кадастровым номе-

ром 120480402101000013, площадью 7,6687 га 

по адресу: Брестская обл., Барановичский 

р-н, Великолукский с/с, 17, 0,7 км северо-восточнее 

п. Кабушкина.

2) Капитальное строение с инвентарным номером 

110/С-88801 (наименование – склад готовой про-

дукции; назначение – здание специализированное 

складов, хранилищ) площадью 192,0 кв. м, рас-

положенное на земельном участке с кадастровым 

номером 120480402101000013, площадью 7,6687 га 

по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, 

Великолукский с/с, 17/2, 0,7 км северо-восточнее 

п. Кабушкина.

3) Капитальное строение с инвентарным номе-

ром 110/С-88820 (наименование – автовесовая; 

назначение – здание специализированное иного 

назначения), площадью 67,0 кв. м, расположен-

ное на земельном участке с кадастровым номе-

ром 120480402101000013, площадью 7,6687 га 

по адресу: Брестская обл., Барановичский 

р-н, Великолукский с/с, 17/1, 0,7 км северо-восточнее 

п. Кабушкина

382 887,73 38 288,77

Лот № 3.

1) Капитальное строение с инвентарным номером 

110/С-88800 (наименование – магазин; назначе-

ние – здание специализированное розничной 

торговли) площадью 149,3 кв. м, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 

120480402101000022, площадью 0,0219 га по адре-

су: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолук-

ский с/с, п. Кабушкина, ул. Заводская, 6

8 387,92 838,79

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки»

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-

ской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 17 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 16 октября 2018 г. до 17.00

РУП «Торговый дом «Восточный» сообщает о снятии с повторного от-
крытого аукциона, который состоится 21.09.2018 в 14.00, лота № 3: изолиро-
ванное помещение с инвентарным номером 252/D-37560 общей площадью 
2090,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, 
ул. Молодежная, 103-97, назначение – торговое помещение, наименование – 
магазин «Детский мир». Капитальное строение с инвентарным номером  
252/С-16204, назначение – сооружение специализированное связи, наи-
менование – линия электропередачи, протяженность – 97,2 м. Расположены 
на земельном участке с кадастровым номером 241800000004000013. На-
чальная цена продажи – 1 761 419,52 рубля, задаток – 176 141,95 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Извещение опубликовано в газете «Звязда» 01.09.2018 № 168.

УНП 101127633

15 верасня 2018 г.6


