
18 сакавіка 2017 г.15
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для строительства и обслуживания 

производственной базы в районе дер. Волма, 

Драчковский сельсовет, 

для строительства и обслуживания производственной базы 

в п. Усяж, Усяжский сельсовет, 

для строительства и обслуживания автостоянки 

и гаража-бокса в аг. Юрьево, Усяжский сельсовет

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2

Дата, время и место 

проведения 

аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 

Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

18.04.2017 г. в 15.00

3
Продавец и его 

адрес

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4

Земельный участок,  

его кадастровый 

номер и адрес

Лот №1 – площадь 1,7381 га, кадастровый номер 

624800000001002450, в районе дер. Волма, Драч-

ковский сельсовет

Лот №2 – площадь 0,2134 га, кадастровый номер 

624885606601000296, п. Усяж, Усяжский сельсовет

Лот №3 – площадь 0,1309 га, кадастровый но-

мер 624885610501000302, аг. Юрьево, Усяжский 

сельсовет
5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 

земельного участка

Лот №1 – для строительства и обслуживания про-

изводственной базы (1 11 02 земельный участок 

для размещения объектов обрабатывающей про-

мышленности)

Лот №2 – для строительства и обслуживания про-

изводственной базы (1 11 02 земельный участок 

для размещения объектов обрабатывающей про-

мышленности)

Лот №3 – для строительства и обслуживания 

автостоянки и гаража-бокса (1 12 02 земельный 

участок для размещения объектов автомобиль-

ного транспорта)
7 Сроки аренды Лот №1, 2, 3 – 99 (девяносто девять) лет

8
Начальная 

стартовая цена

Лот №1 – 260 000 рублей

Лот №2 – 13 000 рублей

Лот №3 – 5 000 рублей

9 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной

Б) участниками аукциона могут быть индивиду-

альные предприниматели, юридические лица;

В) при проектировании и строительстве учесть 

регламент использования и застройки земельно-

го участка, установленный градостроительным 

паспортом;

Г) получить в установленном порядке ар хи тек-

тур но-планировочное задание и технические 

условия на инженерно-техническое обеспечение 

объекта строительства, разрешение Смолевич-

ского райисполкома на проведение проектно-

изыскательских работ и разработать строитель-

ный проект на строительство объекта в срок, не 

превышающий 2 лет;

приступить к строительству объекта в течение ше-

сти месяцев со дня утверждения в установленном 

порядке проектной документации на строитель-

ство такого объекта;

Д) без права предоставления рассрочки

10

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

Лот №1 – возможность подключения к газоснаб-

жению, водоснабжению, электроснабжению, ас-

фальтированный подъезд

Лот №2 – возможность подключения к водоснаб-

жению

11 Условия оплаты

За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих 

дней со дня подписания протокола по результатам 

проведения аукциона 

12 

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10% от начальной стартовой ценны на р/с  

3641000000669 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, 

код 810, УНП 600014139, назначение платежа 04002 

(с пометкой «задаток за земельный участок»)

13

Порядок предва-

рительного озна-

комления в натуре 

с продаваемым зе-

мельным участком

Каждый четверг с 9.00 до 12.00

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот №1 – 1 340 р. 52 к., 

лот №2 – 1 812 р. 54 к., лот №3 – 1 502 р. 32 к.), затраты на публикацию и 

размещение в сети Интернет информационного сообщения подлежат 

возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документа-

ми принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 

ул. Подлесная, д. 11, каб. №9.

Окончательный срок приема заявлений – 12.04.2017 г. 17.00. 

Контактный телефон (8-01776) 5-53-42

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 

- заявление на участие в аукционе;

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий рас-

четный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;    

- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-

ного засвидетельствования; 

- представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удо-

стоверенная доверенность;

-представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-

кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 

лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица;  

- представителем или уполномоченным должностным лицом иностранно-

го юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны про-

исхождения  (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 

заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-

хождения с засвидетельствованным  в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке до-

веренность или документ, подтверждающий полномочия должностного  лица, 

документ  о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 

установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

- представителем  иностранного гражданина – легализованная в установ-

ленном порядке доверенность, документ  о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-

низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке  переводом 

на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные предпри-

ниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юриди-

ческих лиц предъявляют документ, удостоверяющий  личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его учас тии.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже жилых помещений 

государственного жилищного фонда 
в г. Бресте

№ лота 1

Предмет 
аукциона

Изолированное помещение с инвентарным №100/D-111688 
(квартира, состоящая из трех жилых комнат, кухни, ко-
ридора, пристройка отаплив. 1/2 часть, два сарая, два 
навеса, уборная, забор. Общая площадь квартиры по 
СНБ – 41,3 кв. м. Общая площадь жилого помещения – 
41,3 кв. м. Жилая площадь – 33,3 кв. м) по пер. Северный 
1-й, 18-3 в г. Бресте

Начальная 
цена продажи 

предмета 
аукциона

17 101 рубль 82 копейки

Сумма задатка 3 420,00 руб.
Продавец ОАО «Трест Белтрансстрой», тел. (017) 225-21-96

Организатор 
аукциона

КУП «Брестский городской центр по управлению недвижи-
мостью», г. Брест, ул. Ленина, 50. тел.: 53-81-92, 53-45-65

ПРИМЕЧАНИЕ:
Лицо, желающее принять участие в аукционе, лично либо через своего пред-
ставителя в установленный в извещении срок подает организатору аукциона 
заявление на участие в аукционе по форме, определенной Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства, заверенную банком копию платежного 
поручения о перечислении денежных средств (задатка) на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона, а также заключает с организатором 
аукциона соглашение.
К заявлению на участие в аукционе прилагаются:
копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, их подлинники для последующего заверения 
копий организатором аукциона – для юридического лица, зарегистрирован-
ного в установленном порядке на территории Республики Беларусь;
легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов, выписка из торгового реестра страны происхождения (должна быть 
произведена не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического 
лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными 
переводами на белорусский или русский язык – для юридического лица, не 
зарегистрированного в установленном порядке на территории Республики 
Беларусь.
При подаче заявления на участие в аукционе и заключении соглашения 
организатору аукциона предъявляются:
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность;
представителем физического лица – документ, удостоверяющий личность 
представителя, и нотариально заверенная доверенность;
представителем юридического лица (в том числе уполномоченным долж-
ностным лицом) – доверенность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного лица.
Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью» на счет №3012780360011, открытый в фи-
лиале №100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Брест, ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.
Порядок оформления участия в аукционе и проведения торгов определя-
ется Положением о порядке продажи жилых помещений государственного 
жилищного фонда на аукционе, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17.11.2010 г. №1695.
Победитель аукциона обязан:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона возместить организатору аукциона сумму, в счет возмещения 
фактических затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам доку-
ментации, необходимой для его проведения, окончательный размер которых 
определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях 
ознакомления участников.
- не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона заключить договор купли-продажи жилого помещения после 
внесения суммы затрат на организацию и проведение аукциона.
Оплата стоимости приобретаемого жилого помещения производится в со-
ответствии с заключаемым договором купли-продажи в размере 100% цены 
продажи в течение 10 календарных дней. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, учитывается при окончательных расчетах за приобретаемое 
жилое помещение

Аукцион состоится 26 апреля 2017 года в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607

Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 8.30 20.03.2017 г. до 17.30  18.04.2017 г.

по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50. 
Контактные телефоны: 53-81-92, 53-45-65. 

Сайт: bgcn.by; city.brest.by; brest-region.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает  о проведении торгов в виде открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, на которое обращено взыскание в 
счет неисполненного налогового обязательства по поручению 

Бобруйского межрайонного отдела Управления по Могилевской области 
Департамента по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь

ЛОТ №1: Капитальное строение с инв. №714/С-5144 – Физкультурно-
оздоровительный комплекс, расположенное по адресу: Могилевская обл, 
Осиповичский р-н, г. Осиповичи, ул. Кольцевая, 1, общ. пл. 592,1 кв. м, 
стены –кирпичные,  перегородки – кирпичные, перекрытия – ж/бетонные, 
г. п – 1998.
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номе-
ром 724850100004000032, площадью – 2,1865 га, предоставлен на праве 
аренды (по 12.06.2062), назначение – земельный участок для строитель-
ства и обслуживания завода по производству штампосварных тележек для 
грузового подвижного состава колеи шириной 1435 мм.

Начальная цена продажи – 86 508,00 бел. руб.
Сумма задатка – 8 650,80 бел. руб. 

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, 
р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, МФО 153001369

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 19 апреля 2017 года в 
12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 
99, офис Могилевского филиала РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки». Последний день 
подачи заявок и внесения задатка: 18 апреля 
2017 года до 15.00

Срок и условия оплаты 
приобретенного с аукциона 

имущества

В течение 20 (двадцати)  рабочих дней с мо-
мента подписания протокола аукциона на рас-
четный счет Организатора аукциона

Обременение
Арест ИМНС РБ по Осиповичскому району  с 
27.12.2016

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Орга-
низатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного 
поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) 
и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 
документы: – юридические лица Республики Беларусь – копию свидетельства 
о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию документа, под-
тверждающего постановку на учет в налоговом органе; – индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь – копию свидетельства о гос. ре-
гистрации и документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом 
органе; – физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и индивидуальных 
предпринимателей – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; – 
иностранные юридические лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до по-
дачи 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; – иностранные индивидуальные предприниматели – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; – пред-
ставители иностранного юридического лица, иностранного физического лица 
или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованную в 
установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства», утв. Указом Президента Республики 
Беларусь от 19.02.2016 №63. Победитель аукциона – участник, предло-
живший наибольшую цену. Условие – наличие не менее 2 участников. 
Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной 
цене, увеличенной на 5%. 

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона в соответствии со счет-фактурой, которые подлежат 
уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(8-0222) 32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Реммех», г. Минск, ул. Бабушкина, 48. 
Тел. +375 (17) 291-83-47

Предмет аукциона:
ремонтно-механическая мастерская, 

оборудование и иное имущество, реализуемое одним лотом:

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

 Ремонтно-механическая 
мастерская (Помещение 

неустановленного назначения)

3401,4
кв. м

500/
D-708182365

г. Минск, 
ул. Бабушкина, 

48/1-2
С перечнем оборудования и иного имущества, входящего в состав 
лота, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by
Обременение: Договора аренды. Подробная информация на сайте орга-
низатора аукциона www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20% – 1 660 135,44 бел. руб.
Шаг аукциона – 83 006,77 бел. руб.

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукцио-
на осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Чугунов В.И., и.о. глав-
ного инженера, контактный телефон МТС 8 (029) 6635116

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с №3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 
153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона
Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора 
купли-продажи (если иное не будет предусмотрено договором купли-
продажи)
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукци-
он проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. №16 «О некоторых 
вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К 
участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в 
указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых 
документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на 
участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о за-
датке. С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, 
образцами заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также 
правилами проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организа-
тора аукциона www.cpo.by
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, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5%
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организато-
ру аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-
продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

20.04.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 48, актовый зал, 
ОАО «Реммех»

Дата и время 
окончания приема 

документов

18.04.2017 до 17.00  по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, 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

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ОЦЕНКИ» 

извещает об открытом аукционе по продаже здания цеха 
металлоконструкций (Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, 19А-15)

Наименование
Начальная 

цена продажи, 
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Лот №1. Капитальное строение с инв. №640/C-26502. 
Наименование: цех металлоконструкций. Г. п. – 1968. 
Этажность – 1. Общая площадь – 476,8 кв. м. Фун-
дамент – бетонный. Стены наружные и внутрен-
ние – панельные. Перекрытия – ж/бетонные плиты. 
Крыша – рулонная. Полы – бетонные. Проемы окон-
ные – глухие. Проемы дверные – металлические. 
Вентиляция – естественная

86 368,56 8 630,00

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Земельный участок с кадастровым номером 624650100001006612, расположен-
ный по адресу: Минская обл., Слуцкий р -н, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 19А. На 
земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются на 
аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. Пл. 7,3392 га. Назначе-
ние – для содержания и обслуживания зданий и сооружений производственной 
базы. Право постоянного пользования

Шаг аукциона – 5%
ОБРЕМЕНЕНИЯ

Ипотека. В случае продажи с публичных торгов (торгов) имущества, являю-
щегося предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.
Аренда. Здание сдается по договору аренды по 2019 год

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участни-
ком, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% 
(пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект не-
движимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 21.04.2017 г. в 11.00 по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, 
г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Цех 
металлоконструкций) (Лот №1), проводимом 21.04.2017 (Слуцкий МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 19.04.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Шкурский Александр Владимирович 
8-(0179)-55-31-45; 375-(29)-691-36-99.

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by


