
14 16 мая 2019 г.ІНФАРМБЮРО

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона, 

организатор 
торгов

Аукцион состоится 19 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: Гомель-
ская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1), 
коммунальное унитарное предприятие по операциям с недви-
жимым имуществом «Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью»

Номер лота 1

Адрес 
земельного 

участка

Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, 

 ул. Свободы, 28

Кадастровый 
номер участка

321850100003003998

Площадь, га 0,0805

Целевое 
назначение

Земельный участок для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним квартиры в блокированном доме)

Победителю либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона:

1.В течение 10 рабочих дней после утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся:

- внести плату за право частной собственности земельного 
участка (часть платы в случае предоставления рассрочки ее 
внесения в установленном порядке);

- возместить затраты на организацию и проведение аукцио-
на, включая расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением документов, необходимых для его проведения, форми-
рованием земельного участка, в том числе с государственной 
регистрацией в отношении этого участка;

2. После совершения победителем аукциона вышеука-
занных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный 
исполнительный комитет передает ему выписку из названного 
решения, а также один экземпляр протокола о результатах 
аукциона.

3. В течение двух месяцев со дня утверждения протокола 
аукционных торгов по продаже земельного участка в частную 
собственность обеспечить государственную регистрацию воз-
никновения права частной собственности на земельный участок, 
ограничений (обременений) прав на него. 

4. В течение двух месяцев со дня государственной регистра-
ции права земельного участка получить в установленном поряд-
ке техническую документацию и разрешение на строительство 
одноквартирного жилого дома.

5. Приступить к занятию земельного участка в течение одно-
го года со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации.

6. Снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы 
и использовать для повышения плодородия этого земельного 
участка.

7. Соблюдать права и обязанности иных землепользовате-
лей земельных участков.

8. Осуществлять специальный режим хозяйственной дея-
тельности, установленный ограничениями (обременениями) 
прав на земельный участок.

9. Использовать земельный участок в соответствии с це-
левым назначением и условием его предоставления согласно 
Кодексу Республики Беларусь о земле.

10. При необходимости возместить затраты на строитель-
ство инженерной инфраструктуры до утверждения акта ввода 
объекта в эксплуатацию.

Примечания: земельный участок имеет ограничения (об-
ременения) прав в использовании земель. Виды ограниче-
ний (обременений) прав: земельные участки, расположен-
ные в санитарно-защитных водоводах, код – 5,5, площадь – 
0,0115 га

Условия 
и ограничения

Начальная цена, 
рублей

3 485 руб. 65 коп.

Сумма задатка, 
рублей

348 руб. 57 коп.

Затраты по 
изг. зем. 

документации, 
рублей

1 480 руб. 07 коп.

Стоимость 
расходов по орг. 

и проведению 
аукциона 

(ориент.), рублей

500 руб.

 Характеристика территории и расположенных на участке инженерных 
коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия: 

участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут 
определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Игнатичи» (про-
давец) проводит открытый аукцион по продаже: 

Лот № 1: коровник с инв. № 600/С-149712 общей площадью 2 039,6 кв. м 
и телятник с инв. № 600/С-149713 общей площадью 1 586 кв. м, расположен-
ные на земельном участке с кадастровым номером 623684200001000522 
площадью 3,8589 га по адресу: Минская область, Минский район, Ми-
хановичский с/с, 46, 46/1 район д. Алексеевка. Целевое назначение зе-
мельного участка – для содержания и обслуживания зданий и сооружений 
молочно-товарной фермы и подъездной дороги к ней. Вид вещного права на 
земельный участок – право постоянного пользования. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав: контролируемая зона автомобильной 
дороги, пл. 1,7140 га; охранная зона линий электропередачи, пл. 0,1803 га; зона 
санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснаб-
жения, пл. 3,8587 га. Переход права на земельный участок осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Возможные направления использования коровника и телятника: 
перепрофилирование под комплекс придорожного сервиса, транспортно-
логистический комплекс, логистический центр.

Начальная цена с НДС (20 %) – 588 000,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены – 58 800,00 бел. руб.

Лот № 2: склад № 1 производственной базы с инв. № 600/С-141076 
общей площадью 437,6 кв. м, склад № 2 производственной базы с 
инв. № 600/С-141082 общей площадью 1 061,6 кв. м, расположенные на 
земельном участке с кадастровым номером 623684200001000454 площа-
дью 1,7328 га по адресу: Минская область, Минский район, Михановичский 
с/с, 20, 20/1, район д. Алексеевка. Целевое назначение земельного участка 
– для обслуживания склада № 1 и склада № 2 производственной базы, вид 
вещного права на земельный участок – право постоянного пользования. Зе-
мельный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная зона сани-
тарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения, 
пл. 1,7328 га; охранная зона линий электропередачи, пл. 0,0365 га). Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Начальная ценас НДС (20 %) – 249 600,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены – 24 960,00 бел. руб.

Условия продажи:

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение 
на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-
передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недви-
жимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели); 

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения 
незарегистрированного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в 
районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработ-
ку проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских 
работ (в случае необходимости ее разработки) либо информирование со-
ответствующего исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии 
такой необходимости; 

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством; 

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее двух лет с даты государственной регистрации пере-
хода права собственности на недвижимое имущество, если иное не установ-
лено решением районного исполнительного комитета; 

- использование земельного участка в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством; 

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем 
в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произ-
водится в течение 20 (двадцати) банковских после проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за 
организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона в следующем размере: по лоту № 1 – 
3 (трех) процентов, по лоту № 2 – 4 (четырех) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 17.06.2019 в 12.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 14.06.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности ОАО «Жеребковичи»

Наименование

недвижимого 
имущества

Местонахождение

недвижимого 
имущества

Сведения о недвижимом 
имуществе /

информация о земельном 
участке

Условия, 
предусмотренные 

в решении 
об изъятии 
земельного 

участка

Здание 
сельского

дома 
культуры

Брестская 
область, 

Ляховичский 
р-н,

д. Своятичи,

ул. Орловского, 
57

Здание 2-эт., кирпич-
ное, 1974 г. п, площадь – 
1099,9 кв. м, один бетонный 
подвальный этаж. Земельный 
участок площадью 0,1345 га, 
целевое назначение – для об-
служивания сельского дома 
культуры, ограничения в 
использовании земельного 
участка в связи с его рас-
положением в охранной зоне 
линии электропередачи на-
пряжением до 1000 вольт на 
площади 0,0030 га

Продавец недвижимого имущества – ОАО «Жеребковичи» Ляховичского 
района Брестской области, тел.: 801633 4 52 23; 4 52 44.

Начальная цена недвижимого имущества – 24 117 руб. 25 коп.  
Сумма задатка – 2500 руб. 00 коп. 
Реквизиты счета для перечисления задатка: р/с BY76BAPB3012450

0800110000000 ЦБУ № 135 г. Ляховичи Региональная дирекция по Брест-
ской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНН 200058414, 
ОКПО 03802510, получатель платежа – ОАО «Жеребковичи», срок внесения 
суммы задатка – до подачи заявления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 
5 % от начальный цены предмета аукциона;

 Организатор аукциона – ОАО «Жеребковичи» Ляховичского района 
Брестской области, тел.: 801633 4 52 23; 4 52 44.

Повторный аукцион назначен на 30 мая 2019 года в 11.00 по адресу: 
Брестская область, Ляховичский район, аг. Жеребковичи, ул. Минская, 6а 
(административное здание общества).

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать протокол 
в день аукциона; в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона  воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона. Информация о раз-
мере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона. 

 Лицом, приравненным к победителю аукциона, считается единственный 
участник аукциона, давший согласие на покупку предмета аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участни-
ком аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты проведения 
аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие оплаты – 
в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. По соглашению 
сторон возможно предоставление рассрочки оплаты.

Порядок оформления участия в аукционе и его проведение определятся 
Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в 
собственности ОАО «Жеребковичи».

Извещение с подробной информацией об участии в аукционе, условиях 
ранее опубликовано в газете «Звязда» за 04.10.2018 г.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются по адресу:  Брестская область, Ляховичский район, 

аг. Жеребковичи, ул. Минская, 6а,  ОАО «Жеребковичи» по рабочим дням с 
8.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00 по 29 мая 2019 года включительно

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже земельных участков 

в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

 2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не 

допускается продажа по начальной цене. До проведения аукциона с 

участниками заключается соглашение, в котором предусмотрены права 

и обязательности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 

в том числе и размер штрафа, уплачиваемого участником, выигравшим 

торги, но отказавшимся или уклонившимся от подписания протокола, 

оформляемого по результатам аукциона (конкурса), и (или) возмеще-

ния затрат на организацию и проведение аукциона; участниками, от-

казавшимися объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда 

такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего 

аукцион признан нерезультативным.

3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником, земельный участок 

предоставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за 

предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увели-

ченной на 5 процентов, с выдачей ему в день признания аукциона несо-

стоявшимся копии протокола о признании аукциона несостоявшимся.

По заявлению победителя аукциона местным исполнительным коми-

тетом предоставляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. 

Указанное заявление подается победителем аукциона в местный ис-

полнительный комитет не позднее одного рабочего дня после утверж-

дения протокола о результатах аукциона. Решение о предоставлении 

рассрочки внесения платы за предмет аукциона принимается местным 

исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-

зультатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за зе-

мельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки), 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том 

числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-

никам документации, необходимой для его проведения, и выполнить 

условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 

для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые под-

лежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 

отношении земельного участка.

 После совершения победителем аукциона вышеуказанных дей-

ствий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет 

передает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр 

протокола о результатах аукциона. 

4. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично 

либо через своего представителя или уполномоченное должностное 

лицо) в срок по 14 июня 2019 года включительно (с 9.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 17.00 по рабочим дням) подает заявление на участие в 

аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных 

участков, которые они желают приобрести в частную собственность, 

а также представляют документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в изве-

щении, с отметкой банка. 

 Кроме того, Организатору аукциона представляются:

 гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения без нотариального засвидетельствования;

 представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-

веренность;

 представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-

ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-

ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии документов, подтверждающих государственную регистра-

цию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 

документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

 консолидированными участниками для участия в аукционе пред-

ставляются также оригинал и копия договора о совместном участии 

в аукционе.

 При подаче документов на участие в аукционе граждане Респу-

блики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Бела-

русь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные 

должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий лич-

ность. При подаче документов уполномоченное 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 установ-

ленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица.

 Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 

(подъезд 2, этаж 1).

 Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет 

КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собствен-

ностью» № ВY29АКВВ 30120065300133200000 в ОАО «АСБ Беларус-

банк», БИК АКВВВY21312, УНН 490317354, сумма задатка победителя 

аукциона засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона. 

Контактные телефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефон организатора аукциона 8 (02334) 9 03 04

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка в частную собственность

Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 20.06.2019 г. открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/С-9526 – Шиномонтажное 
отделение, площадь – 391,6 кв. м, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 740100000003007138 (право постоянного пользования, 
площадь 0,1969 га) по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172И. Составные 
части и принадлежности: одноэтажное каменное здание шиномонтажного 
отделения с асфальтобетонным покрытием. 

Начальная цена продажи: 93 240,00 бел. руб. с учетом НДС 

Сумма задатка: 9 324,00 бел. руб.

Лот № 2: Капитальное строение с инв. № 700/С-9523 – Производ-
ственная мастерская, площадь – 855,0 кв. м; расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000003007136 (право постоянного 
пользования, площадь 0,3109 га) по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 
172К. Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание 
производственной мастерской с асфальтобетонным покрытием. 

Начальная цена продажи: 188 880,00 бел. руб. с учетом НДС 

Сумма задатка: 18 888,00 бел. руб.

Аукцион состоится 20 июня 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и вне-
сение задатка: по 19.06.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 
до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до даты аукциона.

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB3012
1543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X.

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1.

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются 
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в уста-
новленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали 
заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, 
заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением 
метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей 
названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приоб-
рести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты 
на организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи 
предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 
заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона.

Дополнительную информацию можно получить у организатора аук-
циона: Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by, 
+375222 72-41-14, +37529 624-26-25, на сайте ino.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аук-
циона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Молодечненский станкостроительный завод», 
г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона

Наименование (назначение)
Общая 

пло-
щадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Здание блока вспомогатель-
ных цехов (здание специали-
зир. для металлургич. произ-
водства и металло-обработки)

2676,8 
кв. м

630/C-
79012

Минская обл., Мо-
лодечненский р-н, 

г. Молодечно, ул. Зам-
ковая, 19/М

Составные части и принадлежности: навес на металлических столбах

Начальная цена с НДС 20 % – 276 070,09 белорусского рубля 
(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских ру-
блях 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, вы-игравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознагражде-
ния 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 03.04.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время прове-
дения  аукциона

28.05.2019 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время окон-
чания приема доку-
ментов

27.05.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контакты
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by


