
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение установка детского кафетерия с детской игровой площадкой

Местонахождение объекта г. Малорита, ул. Лермонтова

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена продажи, руб. 1668,12 (одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь рублей 12 копеек)

Сумма задатка, руб. 166,81 (сто шестьдесят шесть рублей 81 копейка)

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка (га), 

кадастровый номер

0,0831 га;

кадастровый номер 125250100001003339, решение Малоритского районного исполнительного комитета от 02.01.2019 
№ 16

Ограничения в использовании 
земельного участка

– охранная зона линий связи и радиофикации на площади 0,0002 га;

– охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения на площади 0,0082 га

Вещное право, срок аренды 
земельного участка

Аренда, срок – 10 лет

Размер расходов, связанных 
с проведением аукциона 

и подготовкой документации, руб.
1886,86

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 установ-
ленном 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 26 февраля 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 подписан-
ное 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 фи-
нансов РБ по Брестской области, код платежа – 04002;

– граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в 
отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих земельных участков;

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

– представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или доку-
мент, подтверждающий 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 представля-
ются 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 пред-
ставители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. При по-
даче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные граж-
данами, юридическими лицами, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополни-
тельно предъявляется доверенность, выданная в установленном зако-
нодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица.

Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участ-
ников.

Заявление об участии в аукционе принимаются по 22 февраля 
2019 года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1,
каб. 82, землеустроительная служба Малоритского райисполкома,
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

Извещение об открытом аукционе по продаже земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома по адресу: Гомельская область, Гомельский район, агрогородок Красное, 6 февраля 2019 года

Наименование 
объекта

Характер инженерных 
коммуникаций

Кадастровый номер, земельного 
участка, адрес, размеры целевого на-

значения

Вещное право 
на земельный 

участок

Начальная 
цена предмета 

аукциона

Затраты, подлежащие возмещению 
победителем аукциона

Размер задатка 
подлежащего внесению 

участником аукциона

Организация, предоставляющая

информацию о месте размещения земельного 
участка, условия и порядок проведения аукциона

 Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного

 жилого дома

Газопровод, 
электроснабжение, 

связь

321084004101000987

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома, 

площадь – 0,1000 га, адрес:
Гомельский район, аг. Красное, 

ул. Ленина В. И., участок № 4

Частная 
собственность

7500,00 
бел. руб.

Расходы по отводу и оформлению земель-
ного участка, опубликованию настоящего 
объявления, а также расходы, связанные 
с проведением аукциона (сумма затрат 
уточняется в бухгалтерии Красненского 
сельского исполнительного комитета)

750,00 бел. руб.

Красненский сельский исполнительный комитет, 

аг. Красное, ул. Сельсоветская, д. 12 А,

тел.: 8 0232-93-05-77, 8 0232-93-05-78

1. Аукцион состоится 6 февраля 2019 года в 14.30 в 

административном здании Гомельского районного ис-

полнительного комитета по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 

д. 51 а, малый зал (3-й этаж).

2. Для участия в аукционе приглашаются граждане 

Республики Беларусь. Аукцион проводится при двух и 

более участниках, претендующих на участок. 

Участнику необходимо подать заявление в Краснен-

ский сельский исполнительный комитет с указанием када-

стрового номера земельного участка, который он желает 

приобрести в частную собственность для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Лица, желающие принять участие в аукционе, к 

заявлению прилагают: квитанцию об оплате задатка 

(реквизиты платежа уточняются в бухгалтерии Крас-

ненского сельисполкома), а также представляют ко-

пию документа, содержащего их идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования. 

Представителем гражданина – нотариально удосто-

веренную доверенность. При подаче документов на 

участие в аукционе представители гражданина пред-

ставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность.

3. Заявления по участию в аукционе принимаются 

в рабочие дни с 9.00 до 15.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 

адресу: Гомельская область, Гомельский район, аг. Крас-

ное, ул. Сельсоветская, д. 12 а, кабинет, № 4, последний 

день приема документов – 05.02. 2019 года. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона 

письменно отозвать заявление об участии в нем. При этом 

ему в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 

возвращается сумма внесенного им задатка.

4. Участник, ставший победителем аукциона, после 

окончания аукциона обязан подписать протокол аук-

циона, не позднее 10 рабочих дней после утверждения 

протокола о результатах аукциона внести плату за пред-

мет аукциона, возместить расходы по формированию и 

регистрации земельного участка, затраты на подготовку  

и проведение аукциона и опубликования настоящего 

изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении четвертых повторных публичных торгов в форме аукциона

по продаже имущества ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок»
Дата и время проведения: 29.01.2019 г. в 11.00.

Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 18.01.2019 до 09.00 29.01.2019 г. 

№ 
лота 

Наименование Инв. №
Год 

выпуска

Начальная 
цена, 

руб., 

Шаг

аукциона,

руб.

Размер 

задатка, 
руб.

1 Капитальное строение – пожарный водоем, площ. – 312 кв. м 110/С 5304,00 265,20 265,20

2  Капитальное строение – столовая и цех низковольтной аппаратуры, площ. – 6504 кв. м  110/С86817 1969 358200,00 17910,00 17910,00

3
Изолированные помещения  неустановленного назначения (битумноперлитный цех), 

общ. площ. – 2294,4 кв. м
110/D-2776433 1975 48240,00 2412,00 2412,00

Продавец и организатор торгов: ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок», тел. +375163414964.

Ранее опубликованное извещение 28.12.2018 г. газета «Звязда».

Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46, здание администрации.

Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46, зем. уч. № 141000000003000649.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка на текущий счет предприятия, с отметкой банка Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 

течение десяти рабочих дней со дня их проведения. 

Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, предварительно согласовав дату и время с представителем продавца 

по тел. +375298091058. 

По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, подписываемый всеми участниками аукциона.

С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор купли-

продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, выигравшим торги не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора купли-

продажи.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только одним участником, либо для участия 

в них явился только один участник, предмет торгов может быть подан этому участнику по цене, превышающей начальную на 5 %                УНП 200240785

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества пансионата «Салтыковка», принадлежащего ОАО «Нафтан» 

Лот № 1 состав: 1. Здание 1-этажное, литера А, площадь 210,7 кв. м. Кадастровый № в ЕГРН 50:15:0000000:83897. 2. Здание нежилое, 3-эхтажное, литера 

Б, площадь 2156,7 кв. м. Кадастровый № в ЕГРН 50:15:0000000:83903. 3. Здание (котельная), нежилое, литера Е, площадь 36,6 кв. м. Кадастровый № в ЕГРН 

50:15:0030107:48. 4. Здание, литера В-В1, площадь 62,1 кв. м. Кадастровый № в ЕГРН 50:15:0000000:83894. 5. Скважина (артезианская) № 1, литера К. Када-

стровый № в ЕГРН 50:15:0000000:83912. 6. Земельный участок для размещения пансионата, площадь 9 048,0 кв. м. Кадастровый № в ЕГРН 50:15:0030107:2. 

7. Земельный участок для размещения дома президента, площадь 718,0 кв. м. Кадастровый № в ЕГРН 50:15:0030107:3. 8. Забор с воротами, литера 1-6. 

9. Навес, литера Г, Г5. 10. Замощение, литера I-II. 11. Навес, литера Г2. 12. Беседка, литера Г3. 13. Бассейн, литера Г4. 14. Иное имущество, входящее в 

состав Лота № 1: движимое имущество (оборудование, мебель, хозяйственный инвентарь и т. д.), в том числе: основные средства в количестве 99 единиц, 

малоценные предметы в количестве 1200 единиц.

Местонахождение Лота № 1: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Профсоюзная, 12.

Начальная цена (без учета НДС) – 164 773 791,70 рос. руб. Задаток – 15 000 000,00 рос. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Обременение: договор безвозмездного пользования имуществом

Аукцион состоится 28.02.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 

извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 

Задаток для резидентов Республики Беларусь перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 

220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. Задаток для нерезидентов Республики Беларусь перечисляется на текущий счет в российских рублях 

BY57BLBB30120190055182001006, BIC банка BLBBBY2X, в ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», 220002 г. Минск, пр-т Ма-

шерова, 29. ОКПО 37492021. ПАО «Сбербанк России» г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, 

счет 30111810800000000154. SWIFT код SABRRUMM.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Нафтан», проводимом 28.02.2019. Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим законода-

тельством Республики Беларусь, оформление и регистрация сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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 26.02.2019 в 11.00. Контактные лица для осмотра Объекта аукциона: Гопко Владимир Иванович, тел. + 7 (916) 702-00-38, Жук Юрий Алексеевич, 

тел. + 7 (916) 471-31-39. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 24.11.2018

Организатор аукциона: +7 (495) 108-50-61, +375  (17) 324-70-57, +375 (29) 550-09-52, +375 (29) 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская, 

д. 4, каб. 502

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение: Минская обл., Пуховичский р-н, Свислочский с/с

Наименование

Общ. 

пл.

кв. м

Инв.

номер
Назначение 

Адрес 

(номер 

дома)

Здание 

закрытой стоянки 

спецавтоматизации 

и механизмов с АБК

2706,9
602/C-

17926
Здание 

специализированное 

для производства 

электротехнического, 

электронного 

и оптического 

оборудования

7
Составные части и принадлежности: навес, 

пристройка топочной на п/б «Дружный», 

тамбур, площадка, внутриплощадочные 

дорожки, ворота, забор

Здание закрытой 

стоянки 

спецавтоматизации

и механизмов

1591,2
602/C-

17925
7/2

Составные части и принадлежности: две пристройки,  пристройка 

агрегатной на п/б «Дружный»

Здание склада 

трансформаторной 

стали 5251,3

602/C-

17924

Здание 

специализированное 

складов, торговых 

баз, баз материально-

технического 

снабжения, хранилищ

7/1

Навес для хранения 

древесины
135

602/C-

54176
7/3

Навес для хранения 

материалов 

на п/б «Дружный»

129,7
602/C-

54177
7/4

Склад для хранения 

материалов 

на п/б «Дружный»

51,1
602/C-

54178
7/5

Хозпитьевой 

и пожарный водопровод

441,5 

м
602/C-55811

Сооружение 

специали-

зированное 

коммуналь-

ного хозяй-

ства

Составные части и принадлежности: количество трубопро-

водной арматуры – 6 шт., количество колодцев – 3 шт.

Наружная 

канализационная сеть

678,07 

м
602/C-55813

Составные части и принадлежности: количество колодцев – 

12 шт.

Наружные теплосети
451,7 

м
602/C-56336

Составные части и принадлежности: количество трубопроводной 

арматуры – 19 шт., длина трубопровода – 969,30 м, количество колодцев – 

1 шт., количество камер – 2 шт.

Имущество, входящее в состав лота: внутриплощадочные сети 

электроснабжения (инв. № 1А), бытовой блок-модуль М-КЗ-3-06-ВОТ (3,0*2,5 м) 

(инв. № 95638), комплектно-трансформаторная подстанция (инв. № 61305), 

теплосчетчик SKU-02-B-AC (инв. № 99518), установка УВН-250 (инв. 

№ 95770), измельчитель древесины Forus-HB 20 (инв. № 95484), установка 

УВН-250А (инв. № 10375), котел отопительный МИР-95 (инв. № 96787), 

транспортер ленточный с выдвижной секцией (инв. № 51190), кранбалка 

подвесная  г/п 3.2 т (инв. № 51328), кранбалка подвесная г/п 3,2 т (инв. 

№ 51329), кранбалка подвесная г/п 3,2 т (инв. № 51330), кранбалка г/п 

3,2 тн. (инв. № 51404)

Сведения о земельных участках, предоставленных продавцу на праве 

постоянного пользования:

1) пл. 5,1494 га для обслуживание производственных зданий и сооружений 

(ограничения (обременения) прав: охранные зоны линий связи и радиофика-

ции, сетей и сооружений водоснабжения,  канализации и теплоснабжения); 

2) для обслуживания сетей теплоснабжения на промплощадке ТЭЦ-5 – 

пл. 0,0041 га, 0,0018 га, 0,0055 га (ограничения (обременения) прав: охран-

ные зоны сетей и сооружений теплоснабжения, территории перспективного 

развития населенных пунктов)

Начальная цена с НДС  – 2 999 051,21 бел. руб. 

Задаток 1 % 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

15 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 подписания 

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

Дата и время 

проведения аукциона

20.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-

лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-

ленной оценки»

Дата и время окончания 

приема документов

19.02.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-

лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-

ленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В суд Оршанского района и г. Орши Витебской области поступило за-

явление о признании умершим Гаврилова Сергея Викторовича, 10.10.1969 

года рождения, уроженца д. Новая Тухинь Дубровенского района Витеб-

ской области. Последнее известное место жительства: Витебская область, 

г. Орша, ул. Могилевская, д. 101, корп. 1, кв. 66.

Просьба к гражданам, располагающими какими-либо сведениями о 

Гаврилове С. В., сообщить их суду Оршанского района и г. Орши Витебской 

области в течение двух месяцев со дня опубликования объявления.
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