
Сорочинский сельский исполнительный комитет информирует 
о проведении аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан  для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов

Дата, время и место 
проведения аукциона

20 сентября 2018 года в 10.00 в здании Сорочинского 
сельисполкома д. Сорочино

Место, дата и время 
начало и окончания 
приема заявлений, 

прилагаемых 
документов

Заявления принимаются с 20  августа  2018 года  до 
17 сентября 2018 года  включительно с 8.00 до 17.00 в 
рабочие дни в здании Сорочинского сельского испол-
нительного комитета по адресу: Витебская область, 
Ушачский район, д. Сорочино. Граждане представляют 
паспорт гражданина РБ, его ксерокопию и квитанцию 
об уплате задатка.

Телефоны: 5 27 92, 5 39 31, (8 029) 183 08 66, (8033) 
3242526

Наименование 
объекта

Земельный участок

Целевое назначение
Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

Месторасположение Витебская область, Ушачский район, д. Ляхи

Характеристика 
земельного участка

Кадастровый номер

Расположен  в прибрежной полосе  озера Черствяд-
ское

224986014301000015

Площадь земельного 
участка (га)

0,2086 га

Порядок осмотра на 
местности земельно-
го участка, выстав-
ляемого на аукцион

Осмотр земельного участка будет производиться по 
обращению граждан в комиссию по проведению аук-
ционов

Начальная цена, руб. 2  500, 00 рубля

Размер задатка, руб.

250,00 рубля уплачивается при подаче заявления на 
регистрацию участника аукциона. Получатель: Со-
рочинский сельский исполнительный комитет, р/с 
ВY25AKВВ36413280614512300000 ф-л  216 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК банка АКВВВY21216, г. Полоцк, 
УНП 300007045, код платежа – 04901

Условия продажи 
объекта

Внесение победителем аукциона платы за земельный 
участок, возмещение расходов, связанных с изготовле-
нием документации и его проведением, – 1744,89  рубля 
+ затраты за опубликование объявления

О реализации имущества ООО «Стабилиторг»

Организатор торгов
ЗАО «Белреализация». Руководитель организатора 
электронных торгов – Андреев Михаил Васильевич; 
тел. (8017) 298 53 53; (8029) 338 33 43, www.beltorgi.by

Продавец ООО «Стабилиторг»

Форма проведения 
торгов

Публичные торги в электронной форме

Дата, время 
и место проведения 

торгов

18.09.2018 в 09.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY, окончание – 18.09.2018 в 17.00

Сведения 
о предмете 

проведения торгов

Лот № 1: грузовой фургон VOLKSWAGEN CADDY, 2010 г. в., 
цвет оранжевый, кузов № WVIZZZ2KZAX100166, 
рег. № АР3033-5 

Начальная цена 
предмета торгов

Лот № 1: 12 000,00 руб. с НДС (20 %)

Порядок проведе-
ния торгов

Шаг аукциона – 5 %.

Победителем электронных торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену

Размер задатка, 
сроки приема 

заявок и порядок 
зачисления задатка

Задаток в размере 10 % начальной цены предмета 
торгов перечисляется по выбранному лоту в срок по 
17.09.2018 на р/с № BY06SOMA30120013860101000933  
в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22 , УНП 191113330, 
получатель – ЗАО «Белреализация». Задаток должен 
быть внесен до подачи заявки на участие в электрон-
ных торгах 

Документы, 
необходимые 
для участия в 

торгах

Для участия в торгах необходимо: 1) подать заявку по 
выбранному лоту на участие в торгах на сайте www.
beltorgi.by; 2) направить в отсканированном виде все 
прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@
zalog.by (подробнее – в информации о лоте на сайте 
www.beltorgi.by)

Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания одноквартирных 

жилых домов в аг. Слобода, ул. Зеленая (участок № 1), 

дер. Липники, дер. Рудня (участок № 2), дер. Малое 

Залужье, дер. Прилепы (участок № 3), дер. Лужки 

(участок № 3) Озерицко-Слободского сельсовета 

Смолевичского района Минской области 

1

Форма 

проведения 

аукциона

Открытый

2

Дата, время 

и место 

проведения 

аукциона

20 сентября 2018 года, в 11.00, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской 
сельисполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 

ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 

участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1– площадь 0,1281 га, № 624883009601000914, 
аг. Слобода, ул. Зеленая (уч.  № 1). 

Лот № 2 – площадь 0,1361 га, № 624883001801000038, 
дер. Липники.

Лот № 3 – площадь 0,1494 га, № 624883008501000103, 
дер. Рудня (участок № 2).    

Лот № 4 – площадь 0,1425 га, № 624883006601000143, 
дер. Малое Залужье. 

Лот № 5 – площадь 0,1500 га, № 624883008301000543 
дер. Прилепы (участок № 3).  

Лот № 6 – площадь 0,1500 га, № 624883005601000170, 
дер. Лужки (участок № 3) 

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 

назначение 

земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (10904 земельный участок для разме-
щения объектов усадебной застройки (строитель-
ства и обслуживания жилого дома))

7

Начальная 

(стартовая) цена 
продажи

Лот № 1 – 30000 рублей. Лот № 4 – 10000 рублей.

Лот № 2 – 20000 рублей. Лот № 5 – 30000 рублей. 

Лот № 3 – 10000 рублей. Лот № 6 – 20000 рублей

8
Условия 

аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие на 
территории республики 

В) без права предоставления рассрочки

9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

аг. Слобода, ул. Зеленая (участок № 1)  – подъ-
ездные пути; 

дер. Липники – подъездные пути, электроснабже-
ние; 

дер. Рудня (участок 2)  – подъездные пути, электро-
снабжение; 

дер. Малое Залужье  –  подъездные пути, электро-
снабжение; 

дер. Прилепы (участок № 3) – отсутствуют;

дер. Лужки (участок № 3) – подъездные пути

10
Ограничения 

в использовании

Лот 3 – водоохранная зона реки, водоема (площадь 
0,1494 га);

лот 4 – водоохранная зона реки Бараневка (площадь 
0,1425 га) 

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона

12

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка, р/с ВY50АКВВ36410000006146200000, 
БИК АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи, УНП 600046563 
(с пометкой «задаток за земельный участок»)

13

Порядок 

предварит. 
ознак. в натуре с 
зем. участками

Среда в 10.00 

14
Прием 

документов

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

15

Окончательный 
срок приема 

документов

14 сентября 2018 года в 17.00

16
Контактные 

телефоны

8 01776 29395, 68 030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1609,75 руб., 

лот 2 – 1853,44 руб., лот 3 – 1638,31 руб., лот 4 – 1756,69 руб., лот 5 – 

1510,48 руб., лот 6 – 1781,40 руб. и публикация информационного сообще-

ния подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 

заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представляет 

это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого за-

датка.

Извещение о проведении 5 сентября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга

 «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Здание административно-бытового корпуса с 
ремонтным цехом» общей площадью 1680,9 кв. м 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-56395), в том числе 
забор ж/б (инв. № 2002039), ограждение скла-
да металла с воротами металлическими (инв. 
№ 2002080), сетчатый забор на металлических 
столбах (инв. № 2002081), ворота раздвижные с 
переносной автоблокировкой (инв. № 4255494); 
«КПП» общей площадью 28,3 кв. м (инв. номер в 
ЕГРНИ 500/C-62092); «Ангар № 2» общей площа-
дью 439,8 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62093); 
«Ангар № 3» общей площадью 545,2 кв. м (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-62094), в том числе навес 
(инв. № 1002071); «Хозяйственно-бытовая кана-
лизационная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-
1018641); «Ливневая канализационная сеть» (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-1018644); «Хозяйственно-
питьевая водопроводная сеть» (инв. номер в 
ЕГРНИ 500/C-1018643); «Тепловая сеть» (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-1018645); кабельные сети 
электроснабжения (инв. № 3000936); электротель-
фер (инв. № 4255331); тельфер электрический 
(инв. № 4255417); кран-балка (инв. № 4255501); 
лестница (инв. № 4255502); электротельфер (инв. 
№ 4255530); стеллажи (инв. № 7018583); кран-
балка, 14 м (инв. № 4255320) 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3

Сведения 
о земельном участке

Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер 
500000000002008803 

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдин-
га «БЕЛАВТОМАЗ»,  ул. Социалистическая, 2, 
220021, г. Минск

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

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 

1 224 139,91 бел. руб. 

Сумма задатка 122 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, 
указанной в протоколе о результатах торгов, в те-
чение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

2. Победитель торгов (покупатель) обязуется со-
гласовать дальнейшее функциональное назна-
чение использования объектов недвижимости с 
Мингорисполкомом с учетом требований Указа 
Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 
№ 165 «Об утверждении генерального плана 
г. Минска и некоторых вопросах его реализации

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повыше-

ние начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 5 сентября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.08.2018 по 03.09.2018 

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 48 36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217 21 03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»)

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 19.09.2018 открытого 

аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 340/С-285295, 
общей площадью 281,4 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская об-
ласть, г. Речица, ул. Новый Свет, 67. Назначение – здание специализи-
рованное внутреннего водного транспорта, наименование – ремонтно-
строительный участок. Год постройки – 1977. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 324550100001000600 площадью 1,1893 га. 
Начальная цена продажи – 16 092,00 рубля, задаток – 1 609,20 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-26145, об-
щей площадью 779,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Кузьмы 
Минина, 3/9. Назначение – здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – здание склада. Год постройки – 1977. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 500000000005007496 площадью 5,0360 га. 
Начальная цена продажи – 455 760,00 рубля, задаток – 45 576,00 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-79875, 
общей площадью 62,0 кв. м, расположенное в капитальном строении с 
инвентарным номером 100/С-57828 по адресу: Брестская область, г. Брест, 
ул. Советская, 80. Назначение – торговое помещение, наименование – тор-
говый объект. Год постройки – 2008. Начальная цена продажи – 239 400,00 
рубля, задаток – 23 940,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-27008, об-
щей площадью 319,7кв. м, расположенное по адресу: Минская область, 
г. Логойск, ул. Чкалова,16. Назначение – здание многофункциональное, наи-
менование – сушилка для распиловки с пристройкой основного назначения 
механические мастерские. Год постройки – 1960. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 623250100001002836 площадью 0,2176 га. 
Начальная цена продажи – 116 640,00 рубля, задаток – 11 664,00 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-58000, общей 
площадью 56,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. Мичурина, 
36/1. Назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 
автозаправочная станция. Год постройки – 1988. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 240100000002000088 площадью 3,6914 га. 
Начальная цена продажи – 88 074,00 рубля, задаток – 8 807,40 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Незавершенное законсервированное капитальное строение с 
инвентарным номером 200/U-91472, общей площадью 5754,4 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Витебск, ул. Мичурина,36. Назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное 
капитальное строение. Дата консервации – 28.03.2015. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 240100000002000088 площа-
дью 3,6914 га. Начальная цена продажи – 1 259 802,00 рубля, задаток – 
125 980,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на по-
купку, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ

Аукцион состоится 19.09.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, 
БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-
мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 19 сентября 2018 года.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости в ра-
бочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 14.09.2018 в 14.00.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: 
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Червенское районное потребительское общество, г. Червень, 
ул. Ленинская, 32

Предмет аукциона

Местоположение – Минская обл., Червенский р-н, г. Червень

Наименование 

(назначение)
Общ. пл.

Инв. 

номер
Адрес (улица, № дома)

Лот № 1 

Магазин 56 «Техника», 

магазин 57 «Мебель» 

(здание специализир. 

розничной торговли)

587,2 
кв. м

615/C-15933 ул. Ленинская, д. 38

Сведения о земельном участке: пл. 0,2019 га предоставлен на праве посто-
янного пользования для обслуживания и эксплуатации объектов торговли

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 222 986,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 2

Магазин № 5 

(здание специализир. 

розничной торговли)

75,9 кв. м 615/C-15962
ул. Зои 

Космодемьянской

Составные части: пристройка, сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,0140 га предоставлен на праве по-
стоянного пользования для размещения объектов розничной торговли

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 8 055,65 бел. руб.
 (снижена на 20 %)

Лот № 3

Магазин № 2 

(здание специализир. 

розничной торговли)

427,9 
кв. м

615/C-16290 ул. К. Маркса, д. 9

Составные части: пристройка, два сарая пристройки, топочная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1793 га предоставлен на праве 
аренды по 29.01.2028 для обслуживания здания магазина № 2. Ограничения 
(обременения) прав – охранные зоны сетей и сооружений водоснабжения, 
пл. 0,0406 га

Начальная цена по лоту № 3 с НДС 20 % – 106 633,33 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Задаток 10 % 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 промышленной оценки»

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 подписания 
договора купли-продажи. По лоту № 2 предусмотрено предоставление рас-
срочки платежа сроком на 3 (три) месяца

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

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда»: по лоту № 1 – 29.06.2018; по лотам № 2 и № 3 – от 10.07.2018

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: 30.08.2018 в 15. 00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 29.08.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: 
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества 18 жніўня 2018 г. 15


