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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14
Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка, срок аренды, 

размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 50 лет земельного участка с кадастровым № 221285916601000105 по адресу: Витебская обл., 

Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Шилы, площадью 0,8801 га для строительства и обслуживания объекта «База отдыха в д. Шилы, Мазоловского сель-

совета, Витебского района» (назначение: 1 19 00 – зем. участок рекреационного назначения). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 

водоохранная зона реки, водоема (оз. Сосно), прибрежная полоса реки, водоема (оз. Сосно). Нач. цена: 1432,45 бел. руб. Задаток: 143,24 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 19.11.2019 в 14.30, г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 

внесения задатка и подачи документов: в рабочие дни с 21.10.2019 с 8.30 по 18.11.2019 до 17.30. по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витеб-

ский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY55AKBB36003140000170000000 ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г. Минск, БИК АКВВВY2Х, УНП 300594330, код платежа – 04002. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области. Для участия в 

аукционе приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юр. лиц)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: по-
бедитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона или признания аукциона несостоявшимся – внести плату за право заключения договора аренды зем. участка либо 
часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и представлением участникам документации, необходимой для его проведения; возместить в установ-
ленном порядке потери сельскохозяйственного производства в сумме 1875,64 бел. руб. на транзитный счет Главного управления Министерства финансов 
РБ по Витебской области, открытый для ИМНС РБ по месту постановки на учет плательщика, на раздел 52, подраздел 01 (код платежа – 05201), связанные с 
изъятием 0,6383 га сельскохозяйственных земель для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства; не позднее 2 рабочих дней после выполнения 
вышеуказанных действий предоставить в Витебский райисполком документы, подтверждающие оплату, и заключить договор аренды зем. участка с 
райисполкомом; в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды зем. участка, но не позднее 3 месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке протокола аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в установленном порядке обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок 
в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и земельному кадастру»; получить в установленном законом порядке разрешение райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение шести месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта приступить к занятию зем. участка; снять, сохранить и 
использовать плодородный слой почвы для нужд, связанных со строительством объекта, а также для рекультивации нарушенных в процессе строительства 
земель; осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией. Для участия в аукционе граждане, инд. предприниматели, 
консолидированные участники и юр. лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают 
заявление на участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, со-
держащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; инд. предпринимателем – копия свидетельства о гос. регистрации 
инд. предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или инд. предпринимателя – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. 
лица; представителем иностранного юр. лица – легализованные копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, легализованные 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного 
гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; консолидированными участниками представляются оригинал и копия 
договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не 
менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории устанавливаются проектной документацией. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, 

а также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ООО «Оксана»
Предмет торгов – капитальное строение с инвентарным номером 100/С-
1556 (наименование: здание социально-культурного центра; назначение: 
здание специализированное иного назначения), площадью 
1879 кв. м, расположенное  на земельном участке с кадастровым но-
мером 121284004601000037, площадью 1,3028 га, по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Городская, 23

Начальная цена, 
руб. (без учета НДС)

259 000,00
Размер задатка, 

руб.
25 900,00

Продавец: ООО «Оксана», г. Брест, ул. Городская, 23, УНП 200446478. 
Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с  
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональ-
ная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245. Условия продажи: без условий. 

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Условия 
оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Аукцион состоится 31 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 30 октября 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат 
Организатору аукциона

* Ранее извещение о проведении аукциона по продаже имущества ООО 
«Оксана» опубликовано в газете «Звязда» от 26.09.2019

            Гродненский филиал 
               РУП «Институт недвижимости                                                 

                и оценки» извещает о проведении                  
                 повторного аукциона 

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 3 года капитального 

строения, инв. № 450/С-22809 (назначение – здание специализированное 

розничной торговли, наименование – магазин № 3), площадью 199.3 кв. м 

по адресу: г. Слоним, ул. Шоссейная, 48.

Начальная цена продажи объекта: 1 010,45 руб. (одна тысяча десять 

рублей сорок пять копеек) с учетом НДС.

Размер ежемесячной арендной платы – 59,79 базовых арендных величин.

Сумма задатка – 202 руб. (двести два рубля)

Условия проведения аукциона: целевое использование объекта недвижи-

мости в соответствии с его назначением. Условия расчетов и заключения 

договора аренды: срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней 

с даты подписания протокола о результатах аукциона

Продавец – открытое акционерное общество «Белая ромашка», 231792, 

г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100, тел. 8-01562-630-29

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 5 ноября 2019 г. в 14.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 

проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 

http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 11.09.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник–четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 1 ноября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА» 

Наименование и местоположение 
объекта

Началь-
ная цена 
продажи, 

BYN

Сумма 
задат-

ка,

BYN

Общая 
пло-

щадь,

кв. м

Коэф.

от 0,5

до 3,0

ЛОТ № 1 – помещение площадью 
19,1 кв. м, расположенное в капи-
тальном строении с инвентарным 
номером 100/С-40877 (наименова-
ние: 11 городское отделение связи; 
назначение: здание специализиро-
ванное связи), расположенное по 
адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Луцкая, 46

80,70 8,07 19,1 2,5 

ЛОТ № 2 – помещение площадью 
63,8 кв. м, расположенное в изоли-
рованном помещении с инвентар-
ным номером 100/D-83455 (наиме-
нование: отделение почтовой связи; 
назначение: помещение связи), рас-
положенное по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Брестских диви-
зий, д. 16, корп. 1

269,56 26,96 63,8 2,5 

ЛОТ № 3 – помещение площадью 
57,0 кв. м, расположенное в капи-
тальном строении с инвентарным 
номером 130/С-35420 (наимено-
вание: отделение почтовой связи; 
назначение: здание специализиро-
ванное связи), расположенное по 
адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Центральная, д. 13а

240,83 24,08 57,0 3,0 

ЛОТ № 4 – помещение площадью 
55,5 кв. м, расположенное в капи-
тальном строении с инвентарным 
номером 130/С-35420 (наимено-
вание: отделение почтовой связи; 
назначение: здание специализиро-
ванное связи), расположенное по 
адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Центральная, д. 13а

234,49 23,45 55,5 3,0 

Продавец: Брестский филиал РУП «Белпочта», 224010 г. Брест, 
пр-т Машерова, 32, УНП 20100378

Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 

Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а :  р / с 

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональ-
ная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия:
1. Срок аренды: не менее 3 лет;
2. С победителем аукциона в течение 10 рабочих дней будет заключен 
договор аренды помещения;
3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплаче-
на продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона за вычетом задатка;
4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в 
течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона;
5. Для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, 
организации производства (кроме вредных производств)

Аукцион состоится 19 ноября 2019 г. в 11.00  по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона 
по телефонам 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента 
Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики 
Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. 
№ 14) составляет 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 18 ноября 2019 г. до 17.00

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление 
«ПОДЪЕМ» (УНП 192522108) в лице ликвидатора Региса Алексея Аль-
бертовича, +37529 378-83-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 30 октября 2019 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Инв. № Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб., с НДС

1 44072 Зигмашина И-2714 187,20

2 44201 Кран мостовой г/п 5+5mc 2 142,00

3 44204 Кран мостовой г/п 5+5mc 2 142,00

4 44205 Кран мостовой г/п 5+5mc 2 142,00

5 44216 Лебедка ЛМ-2 237,60

6 44224 Лебедка электрическая 5тн. 496,80

7 44144 Пресножницы Нв-5221 601,20

8 44132 Пресс К2320 280,80

9 44106 Пресс-ножницы с-229а 126,00

10 47864 Принтер EPSON Stylus Pro 7700 622,80

11 44067 Станок точильно-шлиф.3Б632 226,80

12 572 Бытовка для рабочих б/у 795,60

13 210103 Вагон-бытовка 244,80

14 100406 Вагон-домик 223,20

15 66 Станок заточный 226,80

16 180 Гибкий эндоскоп ЭТГ 10-1.5 475,20

17 185 Ультразвуковой толщиномер БУЛАТ-1S 162,00

18 4222 Кран-балка 1 069,20

19 573 Приемник П-900 212,40

20 147510 Электронный теодолит АНТОК 180,00

21 410147866 Машина для обработки кромок ВМ-20 273,60

Местонахождение – п. 1, 5-9, 11, 12 – г. Бешенковичи, п. 2-4 – г. Заславль, 
п. 13, 14 – г. Слуцк, п. 10, 15-21 – г. Минск, ул. Вильямса 37а, телефон для 
ознакомления и осмотра +37529 698-53-18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 29.10.2019 г. 17.00 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB-
BY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при нали-
чии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого, между продавцом и победителем торгов в течение десяти 
рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-
продажи. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 26.09.2019 г.

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, 

пер. Восточный, 17

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

№ 
лота

Наименование
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

1
Здание корпуса 22 (бытовая часть) 

(здание административно-
хозяйственное)

6 012 кв. м 240/С-40051

Местонахождение предмета торгов: Витебская обл., Оршанский р-н, 
г. Орша, ул. Якубовского, 69

Сведения о земельном участке: участок общ. пл. 0,2634 га предостав-
лен продавцу для обслуживания здания корпуса 22 (бытовая часть) на 
праве аренды до 04.03.2083 г.

Начальная цена с НДС 20 %                        157 920,00 бел. руб. (снижена на 80 %)

Шаг электронных торгов 7 896,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки» 

Срок подписания договора 
купли-продажи

 30 (тридцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
5 (пяти) дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 05.10.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 30.10.2019 в 
11.00 на ЭТП www.ipmtorgi.by 

Дата и время окончания приема документов (предварительная 
регистрация): по 29.10.2019 до 17.00 ЭТП www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06; 

auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


