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СЛОБОДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
04 августа 2020 года по адресу: аг. Слобода, ул. Школьная, 5, зал заседаний (2-й этаж) в 11.00 

проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 
гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов 

на публикацию извещения)
(бел. рублей)

Лот № 1 Слободской с/Совет д. Верхнёман, ул. Центральная, уч. 14 0,2337 625681301601000001 2828  -

Лот № 2 Слободской с/Совет д. Долгиново, ул. Центральная, уч. 4А 0,1500 625683203501000098 2250 966,23

Лот № 3 Слободской с/Совет д. Долгиново, ул. Центральная, уч. 63 0,1306 625681304101000092 1900 63,10

Лот № 4 Слободской с/Совет д. Антоново, ул. Центральная, уч. 4А 0,2387 625681300101000029 2993 -

Лот № 5 Слободской с/Совет д. Жачково, ул. Центральная, уч. 19 0,1740 625680403601000019 1340 48,60

Лот № 6 Слободской с/Совет д. Сеножатки, ул. Озёрная, уч. 32Б 0,1737 625683207901000105 17000 1488,97

Лот № 7 Слободской с/Совет д. Костюки, ул. Центральная, уч. 55 0,2500 625683205301000107 15000  1130,86

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов. Имеется возможность подключения к электро-
снабжению.

 Участки в п. Верхнёман, д. Антоново, д. Жачково, д. Костюки находятся 
возле лесного массива.

 Участки в д. Долгиново находятся вблизи леса. 
 Участок в д. Сеножатки находится вблизи Лошанского водохранилища 

и лесного массива.
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка 

перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитан-
цией) на счет BY96AKBB3641062500156 6000000, БИК АКВВВY2X Слободской 
сельский исполнительный комитет в ЦБУ № 625 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Узда, УНП 601073740, код платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-
нимаются по адресу: аг. Слобода, ул. Школьная, 5, кабинет управляю-
щего делами, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 29 июля 2020 года 
включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:

• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и 
адресов земельных участков;

• заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка;
• копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без 

нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан представляют документ, удостоверяющий личность.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участ-

ников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым пла-

тежом путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение 

фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 
документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 
участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда 
к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размеще-
на на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: 
www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам: 8 (01718) 32-215, 32-414.

ООО «ФРОНДЕРА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОНОЛИТГРАД»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 
бел. руб.

1
Капитальное строение – здание склада-навеса, площадь 2 867 кв. м 

(свидетельство 732/224-669, инвентарный номер 732/С-5785)
Могилевская обл., 

г. Костюковичи, 
участок № 1, № 2

148 442,39 14 844,24 7 422,12

2
Капитальное строение – здание главного производственного корпуса, 

площадь 7 310 кв. м (свидетельство 732/224-670, инвентарный номер 732/С-5786)
366 909,3 36 690,93 18 345,47

3
Капитальное строение здание арматурного цеха, площадь 1 711 кв. м 

(свидетельство 732/224-671, инвентарный номер 732/С-5787)
103 358,11 10 335,81 5 167,91

Торги в отношении имущества проводятся впервые 

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона.
Вознаграждение аукциониста: 5 % от конечной цены предмета торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений – в 10.00 30.06.2020 г. Окончание приема заявлений – в 16.00 29.07.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 30.07.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ООО «Монолит-
Град» (Лот №__), проводимом __.__.2020 г.» Срок внесения задатка: с 10.00 30.06.2020г по 16.00 29.07.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Дарья 8 (029) 311 04 64.
Контактное лицо по вопросам земельного участка: Дарья 8 (029) 311 04 64.
Дополнительная информация по предмету торгов по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)».
Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Организатор аукциона 
ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121: 

 8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «МонолитГрад» в лице антикризисного управляющего ООО «ЛибертиЛекс» 

(220113, Минск, ул. Мележа д. 1, оф. 1118-28,  +375 17 395 89 17, +375 29 310 90 85)

И З В Е Щ Е Н И Е

5 августа 2020 года в 11.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, 
расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков, 
в том числе проведение повторных аукционов по ранее несостоявшимся
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Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, 
целевое назначение, характеристика инженерных коммуникаций, условия предоставления

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона*,
бел. рубля

Расходы по организации 
и проведению аукциона, 

подлежащие возмещению 
победителем аукциона, 

и дополнительно расходы, 
связанные с публикацией 
объявления, бел. рубля

Размер 
задатка,

бел. рубля

Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садоводства): 
Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна». Имеется возможность подключения 
электроснабжения

1

Садоводческое товарищество «Жемчужная поляна» земельный участок № 105 к/н 321084800019000105, 
площадь 0,0617 гектара.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок на площади:
0,0617 га ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположением на площади:
0,0617 га – на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона рек и водоемов);
0,0617 га – в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах электрических сетей)

3 961,14 930,67 392,00

Организация, которая предоставляет информацию о месте размещения 
земельных участков, которые предполагается передать в аренду, част-
ную собственность по результатам аукциона: Управление землеустройства 
Гомельского районного исполнительного комитета г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, 
кабинет 218, телефон для справок 8 0232 53 15 21.

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона обеспечить государственную регистрацию земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него; в течение одного года со дня 
государственной регистрации возникновения права на земельный участок 
приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и усло-
виями его предоставления, по мере изменения фактического состояния и 
характера использования земель обратиться в райисполком для внесения 
сведений в государственный земельный кадастр сведений об изменении 
видов земель.
Задаток вносится на р/с Гомельского райисполкома 
BY73AKBB36414140002703100000, филиала № 302 
ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21302, УНП 400178549. 

Место, дата, время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых 
к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, каб. 218, тел. 53 15 21. 

Дата и время начала и окончания приема заявлений – с 1.07.2020 по 
3.07.2020 с 8.30 до 13.00 с 14.00 до 17.30.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается 
получить в аренду по результатам аукциона, представляет документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-
ный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает с 
местным исполнительным комитетом или по его поручению с организацией 
соглашение установленной формы. 

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленный комиссией или организацией 
день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 
или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка 

на местности с представителем комиссии по организации и проведению 
аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

Рассрочка может предоставляться по решению райисполкома в случае, 
если размер платы превышает:

700 базовых величин для граждан и индивидуальных предпринимателей;
1500 базовых величин для юридических лиц.
Ознакомиться с земельным участком возможно при предварительном 

согласовании с управлением землеустройства Гомельского райисполкома, 
позвонив по телефону 53 15 21.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона

Административное помещение (об. пл. 653,9 кв. м, 500/D-681880).
Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2

Начальная цена лота с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.
 (снижена на 40 %)

Условия аукциона: покупатель обязан приобрести встроенное обо-
рудование, числящиеся на балансе продавца (подробнее на сайте ор-
ганизатора торгов www.cpo.by)

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» 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 
единственный 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 заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 10.06.2020

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: 20.07.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 16.07.2020 до 17.00 по ука-
занному адресу

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1. Квартира 2, общ. пл. 74,3 кв. м, инв. № 500/D-70591, по 
адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-2. Начальная цена без НДС – 
255 000,00 бел. руб.
Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 
приобретения права собственности подписать охранное обязательство. 
Невыполнение этого требования является основанием для признания 
сделки недействительной

Лот № 2. Отделение «Белинвестбанка» (здание административно-
хозяйственное), общ. пл. 1165,3 кв. м, инв. № 420/C-3170, по адресу: 
Гродненская обл., г. Лида, ул. Мицкевича, 39. Начальная цена с НДС 
20 % – 824 936,74 бел. руб.
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 423650100009000063, 
предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,2145 га 
для размещения объектов финансового назначения.
Обременения: аренда.
Дополнительно условие: победитель аукциона или единственный участ-
ник аукциона обязуется заключить с банком договор аренды части объ-
екта недвижимости. В случае недостижения соглашения по условиям 
договора аренды между банком и покупателем банк вправе отказаться 
от заключения договора аренды части объекта недвижимости

Дополнительная информация: при приобретении лотов № 1–2 по-
бедитель аукциона или единственный участник аукциона заключает 
с Продавцом договор купли-продажи о приобретении имущества, от-
носящегося к предмету аукциона, общей стоимостью: по лоту № 1 – 
287,62 бел. руб., по лоту № 2 – 151 482,89 бел. руб. Перечень имущества 
размещен на сайте www.cpo.by

Лот № 3 – склад (складское помещение), общ. пл. 227,4 кв. м, инв. 
№ 500/D-1003747, по адресу: г. Минск, ул. Могилевская, д. 5-2. 
Начальная цена с НДС 20 % – 173 694,46 бел. руб.

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

Срок заключения договора купли-продажи: 20 (двадцать) календар-
ных дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в 
Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете 
«Звязда» от 22.05.2020 г.

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: 13.07.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Дата и время окончания приема документов: 09.07.2020 до 
17.00 по указанному адресу

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by


