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

Дата, время и место проведения 
аукциона, организатор торгов

Аукцион состоится 17 октября 2017 г. в 11.00 по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, 
этаж 1)
Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью»

Номер лота 1
Адрес земельного участка Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Рогачевская, 14А

Кадастровый 
номер участка

321850100001003107

Площадь, га 0,0840
Целевое назначение Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

Условия и ограничения

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-
знания 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 аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и представлением 
документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении этого участка;
– обеспечить государственную регистрацию права частной собственности на земельный участок со дня утверждения протокола 
аукционных торгов по продаже земельного участка в частную собственность;
– в течение двух месяцев, со дня государственной регистрации права земельного участка, получить в установленном порядке 
техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома;
– приступить к занятию земельного участка в течение одного года, со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации;
– снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно проектной документации;
– соблюдать права и обязанности иных землепользователей земельных участков;
– осуществлять специальный режим хозяйственной деятельности, установленный ограничениями (обременениями) прав на 
земельный участок;
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и условием его предоставления согласно Кодексу 
Республики Беларусь о земле.
2. Ввести ограничения (обременения) прав в использовании земельного участка, в связи с его расположением в охранных зонах 
объектов инженерной инфраструктуры (площадью 0,0118 га в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт, 
площадью 0,0041 га в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения)

Начальная цена, рублей 8714 руб. 83 коп.
Сумма задатка, рублей 870 руб.

Затраты по изготовлению земле-
устроительной документации, рублей

1408 руб. 57 коп.

Стоимость расходов по организации 
и проведению аукциона 

(ориентировочно), рублей
300 руб.

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия: участок свободен от застройки 
(инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь 26.03.2008 г. №462.

Организатор торгов — Коммунальное унитарное предприятие по опера-
циям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления  районной 
коммунальной собственностью».

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допу-
скается 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) возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона; участниками, отказавшимися объявить свою цену за предмет аук-
циона 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 предо-
ставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за пред-
мет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов, с выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся 
копии протокола о признании аукциона несостоявшимся.

По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом 
предоставляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. Указанное 
заявление подается победителем аукциона в местный исполнительный комитет 
не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах 
аукциона. Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за предмет 
аукциона принимается местным исполнительным комитетом в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения заявления о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный  участок 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки), возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам 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 аук-
циона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, 
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 13 октября 2017 года включительно (с 9.00 до 13.00 и 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, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-
ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республи-
ки Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, 
а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. При подаче документов уполномоченное лицо (его представи-
тель) 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.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъ-
езд 2, этаж 1).

Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет 
Жлобинского районного исполнительного комитета, УНП 400013420,                                                  
BY73 АКВВ 3642 4180 4400 4320 0000, филиал № 312  ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Жлобина,  БИК АКВВВY21312, сумма задатка победителя аукциона 
засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона.

 Всем желающим представляется возможность предварительно ознако-
миться с документами по объекту и с объектом в натуре. 

 Контактные телефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.
Телефоны организатора аукциона: 8 (02334) 3 14 08, 3 16 16

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 

ул. М. Горького, 62, (029) 896-47-55, (029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru.

Наименование объекта, начальная цена, задаток.

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/C-82204, по адресу:  Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Максима Горького, д. 66, корп. 1, площадью 380,7 кв. м, 
наименование: здание компрессорной, назначение: здание специализи-
рованное энергетики; дорога на промплощадке площадью 95 кв. м инв. 
№ 12007; забор кирпичный на кирпичных столбах протяженностью 140 п. м, 
высотой 3,3 м с воротами металлическими автомобильными дл. 6 м инв. 
№12038; мостовой кран 5 т инв. №142263-1. Имущество расположено на 
зем.участке с кадастровым №240100000003004246 площадью 0,3481 га. 
Нач. цена: 54 340 руб. без НДС. Задаток: 5 434 руб.

Повторные торги состоятся 02.10.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 18.09.2017 с 8.30 по 
29.09.2017 до 17.30. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от на-
чальной цены лота. Условия: оплата НДС сверх цены продажи имущества, 
переоформление правоустанавливающих документов осуществляется за 
счет покупателя, обеспечение новым собственником имущества безпри-
пятственного въезда-выезда автотранспорта в интересах ОАО "ВКШТ". 
Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 08.02.2017, 22.02.2017, 
22.03.2017, 18.04.2017, 27.05.2017, 22.07.2017, 24.08.2017

Задаток перечисляется на р/с: № BY70BLBB30120300082525001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., BIC BLBBBY2X, УНН 300082525. 
Получатель платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Заявле-
ния на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Торги проводятся в соответствии 

с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. №415-З «Об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, 

обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с приложением 

документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение сум-

мы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального 

предпринимателя — копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального 

предпринимателя; для юр. лица — доверенности, выданной представителю юр. 

лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также 

копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 

иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии 

с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных орга-

нов, международной организации — легализованных в установленном порядке 

копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны проис-

хождения (выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи 

заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса 

юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа 

о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для пред-

ставителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, — 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче 

документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без 

гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, 

представители юр. лиц РБ предъявляют паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность. Имущество считается проданным лицу, которое предложило 

на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, 

предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на 

участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов 

подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в 

течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и 

проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, 

необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в по-

рядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их 

проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 

17.00. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.:

(0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ 
ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.

Продавец: Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская универ-
сальная база», юр. адрес: 211319, Витебская обл., Витебский р-н, аг. Октябрьская, 
ул. Оршанская, 2, почтовый адрес: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, 
факс/тел. (0212) 35-69-45
Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/С-51928, площадью 89,5 кв. м, 
наименование: магазин, назначение: здание специализированное розничной 
торговли по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Васильки, 
ул. Центральная, д. 4 на земельном участке с кадастровым №221287002601000075 
площадью 0,0835 га. Составные части и принадлежности: склад, склад. Нач. цена: 
11 760 руб. с НДС Задаток: 1 176 руб.
Лот №2. Капитальное строение с инв. №200/С-52995 площадью 414,6 кв. м наи-
менование: здание неустановленного назначения, назначение: здание неуста-
новленного назначения; капитальное строение с инв. №200/С-52996 площадью 
146,2 кв. м, наименование: здание складского помещения, назначение: здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ; капитальное строение с инв. №200/С-52861 площадью 
294,8 кв. м, наименование: магазин, назначение: здание специализирован-
ное розничной торговли. Имущество расположено по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 168 на зем. участке №240100000002001222  
площадью  0,2588 га. Капитальное строение с инв. №200/С-40977, площадью 
598,8 кв. м, наименование: магазин, назначение: магазин, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 168 на земельном участке с кадастровым 
№240100000002000487 площадью 0,0911 га. Нач. цена: 578 760 руб. c НДС. За-
даток: 57 876 руб. Отчуждение имущества производится с условием размещения 
общественных центров, предприятий по обслуживанию населения, учреждений 
и предприятий социально-гарантированного обслуживания
Дата, время и место проведения аукциона: 17.10.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатка и подачи документов: с 18.09.2017 с 8.30 по 16.10.2017 
до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня 
проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить предмет аукциона в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи
Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/С-53025, площадью 354,4 кв. м, наи-
менование: склад сборный, назначение: здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, 136Б/5 на земельном участке с 
кадастровым №240100000002000091 площадью 3,2134 га (долевая аренда). 
Нач. цена: 29 184 руб. с НДС Задаток: 2 918,40 руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 17.10.2017 в 11.30 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 18.09.2017 с 8.30 по 
16.10.2017 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 календарных 
дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить предмет аукциона 
в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Ранее опубликованные извеще-
ния: газеты «Звязда», «Витебские вести», «Витьбичи» 10.06.2017

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы проводятся в 
порядке, установленном Постановлением правления Витебского облпотребсоюза 
от 20.09.2011 №301. Для участия в аукционе представляются документы: заяв-
ление на участие в аукционе, заверенная банком копия платежного поручения о 
перечислении задатка, копия документа подтверждающего гос. регистрацию (для 
юр. лица, индивидуального предпринимателя); копии учредительных документов 
(для юр. лица); легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее 
чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквива-
лентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык (для юр. лиц — 
нерезидентов РБ), заключается соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, 
представитель физ. лица и юр. лица предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, документ подтверждающий полномочия лица на представление интересов. 
Осмотр предметов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту 
нахождения имущества. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. 
Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона на р/счет, указанный в протоколе аукциона в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на 
р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 
УНП 390477566, получатель платежа — ККУП "Витебский областной центр мар-
кетинга". Организатор аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до даты про-
ведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информация по тел: 
(0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Уведомление страхователей 

ОАСО «Пенсионные гарантии»

В связи с прекращением действия, выданного ОАСО «Пенсионные 

гарантии» специального разрешения (лицензии) на право осуществле-

ния страховой деятельности обязательства, принятые ОАСО «Пенси-

онные гарантии» по договорам добровольного страхования, подлежат 

передаче в РДУСП «Стравита».

Передающая страховая организация — открытое акционерное стра-

ховое общество «Пенсионные гарантии» (ОАСО «Пенсионные гаран-

тии») — юридический адрес: 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38/16, к. 3, 

адрес для приема посетителей: г. Минск, ул. Скрыганова, 6, корп. 

2, оф. 2304, адрес для корреспонденции: 220079, г. Минск, а/я 267; 

тел./факс 8 (017) 204-50-03.

Принимающая страховая организация — Республиканское дочернее 

унитарное страховое предприятие «Стравита» (РДУСП «Стравита»);

220037, г. Минск, пер. Козлова, 7; тел./факс 8-017-245-16-99; 

info@stravita.by; www.stravita.by.

Договоры добровольного страхования жизни и соответствующие 

обязательства передаются по состоянию на 31.10.2017 года. 

Все процедуры по передаче обязательств должны быть завершены 

и акт приема передачи подписан не позднее четырех месяцев со дня 

заключения передающей страховой организацией и принимающей стра-

ховой организацией договора о передачи обязательств.

Договор о передаче обязательств от 04.09.2017 № 04-09/17.

УНП 191027557

Извещение о проведении 18 октября 
2017 года торгов по продаже 

отдельных объектов, находящихся 
в государственной собственности

№ 
предмета 

торгов

Сведения о продаваемом 
имуществе

Место- 
нахождения 

предмета 
торгов

Начальная 
цена пред-

мета торгов 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

1

машина погрузочно-
транспортная «Беларус 

МПТ-461.1» (регистраци-
онный номер ОВ-5 3678) 

и полуприцеп лесовозный 
«ПЛ-9» (регистрационный 

номер МВ-3674)

Минская обл.,
г. Копыль,

ул. Заозёрная 
2-я, 35

8 229,00 822,00

2

машина погрузочно-
транспортная «Беларус 

МПТ-461.1» (регистрацион-
ный номер ОВ-5 3666) 

11 394,00 1 139,00

3

машина погрузочно-
транспортная «Беларус 

МПТ-461.1» (регистрацион-
ный номер ОВ-5 3665)

6 330,00 633,00

4

трактор «Беларус Л82.202» 
(регистрационный номер 
ОВ-5 3700)  и полупри-
цеп лесовозный «ПЛ-9» 
(регистрационный номер 

МВ-3646) 

10 110,00 1 011,00

Продавец имущества: Копыльский опытный лесхоз, ул. Заозёрная 2-я, 
35, 223927, г. Копыль.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609 
(далее — Положение).

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но 
не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с органи-
затором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), внесшие задаток по 
соответствующему предмету торгов, подавшие организатору торгов заявление 
на участие в аукционе (утвержденной формы), к которому прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию;

иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести ме-
сяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем — легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь — доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Ре-
спублики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физи-
ческого лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, ле-
гализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица — также 
документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной 
Дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583 в срок, 
установленный для приема документов на участие в торгах (назначение 
платежа — задаток для участия в аукционе от 18.10.2017 по предмету торгов 
№__).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем аукциона. В ходе торгов участники могут предлагать 
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с Положением. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
аукциона (единственный участник торгов) в течение трех рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их воз-
мещения доводится до сведения участников перед началом аукциона при 
заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона (един-
ственным участником торгов) заключается после предъявления копии платеж-
ных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 
30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Торги проводятся 18 октября 2017 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов на участие в аук-
ционе, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществля-
ются с 18.09.2017 по 13.10.2017 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) 327-40-22 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (01719) 25-21-9, (044) 740-90-73 (Копыльский опытный лесхоз). 

Дополнительная информация размещена на официальном сайте органи-
затора торгов www.mgcn.by

16 верасня 2017 г.6


