
Извещение о проведении аукциона
ПОКОЛЮБИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность, расположенных на территории Поколюбичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного участка, 

его размеры, целевое назначение, назначение земельного 
участка в соответствии с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества

Характеристика 

расположенных 

на земельном участке 

инженерных коммуникаций 

и сооружений

Начальная 

цена предмета

аукциона

Затраты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные  с изготовлением 

и предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения,  подлежащие возме-

щению победителем аукциона

Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизи-
ты расчетного счета

321084803606000011

строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 
(земельный участок для размещения усадебной застройки 

(строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома) 
с объектами обслуживания) площадью 0,1500 га. Гомельская 

область, Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, деревня 
Лопатино, улица Школьная, участок № 1

Водопровод имеется. 

Газопровод имеется. 

Дорога – грунтовое покрытие.

7206,68

(Семь тысяч 

двести шесть рублей 

68 копеек)

Расходы в сумме 1194,46

(Одна тысяча сто девяносто четыре рубля 46 копеек)  и 
расходы, связанные с опубликованием объявления

Задаток в сумме 720,67 (Семьсот двадцать рублей 
67 копеек) на р/с BY82AKBB36414141300363100000 

ф-ла 302 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
МФО AKBBBY21302,

получатель – Поколюбичский сельский 
исполнительный комитет, код платежа 04901

321084803601000271

строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 
(земельный участок для размещения усадебной застройки 

(строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома) 
с объектами обслуживания) площадью 0,1500 га. Гомельская 

область, Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, деревня 
Лопатино, улица Школьная, участок № 2

Водопровод имеется.

 Газопровод имеется. 

Дорога – грунтовое покрытие

7206,68

(Семь тысяч 

двести шесть рублей 

68 копеек)

Расходы в сумме 1380,78

(Одна тысяча триста восемьдесят рублей 78 копеек) и 
расходы, связанные с опубликованием объявления

Задаток в сумме 720,67 (Семьсот двадцать рублей 
67 копеек) на р/с BY82AKBB36414141300363100000 

ф-ла 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
МФО AKBBBY21302,

получатель – Поколюбичский сельский 
исполнительный комитет, код платежа 04901

Аукцион проводится 4 апреля 2018 года в 14.00 по адресу:  г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, в административном 

здании Гомельского райисполкома (малый зал, 3-й этаж).

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский 

район, агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина В. И., д. 133, 1-й этаж, каб. 3, с даты опубликования по 30.03.2018 

с 8.30 до 17.30, обед – 13.00–14.00, выходные дни –суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя)  в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного 

участка, который предполагается получить в частную собственность по результатам аукциона, представляет документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, 

а также заключает с Поколюбичским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в 

размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвиде-

тельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность.

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организацию в указанные в извещении сроки 

соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, 

определенные в извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение.

 После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет 

участника аукциона с указанием даты регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аукционе. 

Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка 

участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику 

аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион регистрируется в книге регистрации 

участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами 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.

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии  и обменять билеты участников 

аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

 Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

либо после признания аукциона несостоявшимся:

1.1. внести плату за право приобретения  земельного участка в частную собственность;

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением  участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, 

в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона 

обратиться в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, 

прав, ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 

участка. 

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с членами комиссии 

(по предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина В. И., 133, тел. 924-248, 

факс 924-566

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ООО «Мир компьютеров», г. Брест, ул. Гоголя, д. 5, каб. 133

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Незавершенное 
законсервирован-
ное капитальное 

строение

Здание спе-
циализирован-
ное розничной 

торговли

782,2 
кв. м

100/U-
9579

Брестская обл., 
г. Брест, 

ул. Березовская, 3

Составные части 
и принадлежности

Подвал

Сведения 

о земельном 
участке 

Земельный участок, общ. пл. 0,0895 га предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
незавершенного законсервированного капитального строения 
с инвентарным номером 100/U-9579 

Начальная цена без НДС 400 000,00 белорусских рублей

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 
BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мяс-
никова, 32, БИК BELBBY2X, ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО 
«ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организа-
цию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
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

04.04.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 
оценка»

Дата и время 
окончания приема 

документов

02.04.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 
оценка»

Контакты
+375 17 280-24-41; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@ipmconsult.by

ОТЧЕТ

Местного фонда развития международного сотрудничества 

и местных инициатив «Региональное партнерство» 

об использовании своего имущества за 2017 год

Местный фонд развития международного сотрудничества и местных 
инициатив «Региональное партнерство» зарегистрирован Управлением 
юстиции Витебского областного исполнительного комитета решением 
№ 21 от 15.07.2015 и внесен в ЕГР за № 390541078. Адрес фонда: 210015, 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, каб. № 3. Количество учредителей фон-
да – 1.

Информация о стоимости имущества фонда: 2453 бел. руб., стоимость 
имущества, переданного учредителем фонда, 2347,63 бел. руб. – поступления 
от проводимых в соответствии с уставом фонда мероприятий – 0 бел. руб, 
доходы, полученные от осуществления в соответствии с уставом фонда 
предпринимательской деятельности – 0 бел. руб.; иные не запрещенные за-
конодательством поступления – 0 бел. руб. Расходы, понесенные фондом на 
достижение общественно полезных целей, указанных в уставе, составляют 
0 бел. руб. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяй-
ственных обществ и не участвовал в создании других юридических лиц.

УНП 390541078

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 
или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Капитальное строение c инв. № 710/С-9114, наименование – 

здание магазина смешанной торговли и офиса, назначение – здание мага-

зина смешанной торговли и офиса, четырехэтажное, кирпичное, площадью 

847,6 кв. м (по выпискам из ЕГРНИ), 867,4 кв. м (по ведомости техн. характери-

стик на 07.08.2015), расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. К. Маркса, д.36, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

741000000006000115 (усл. площадь 333 кв. м). Здание нежилое. Роллет размером 

1000х1870 мм (6 шт.), роллет размером 2340х2800 мм (2 шт.). Обременение: 

ипотека ОАО «Паритетбанк». 

Нач. цена: 1 218 885,57 руб. Задаток: 121 888,56 руб.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-

ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 

увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить 

полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный срок 

перечисления денежных средств победителем аукциона может быть на основании 

его письменного ходатайства однократно продлен соответствующим Управлением 

Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Рес-

публики Беларусь, созданного в нем межрайонного отдела, в котором имущество 

состоит на учете, но не более чем на 20 рабочих дней; возместить Организатору 

аукциона сумму затрат на организацию и проведение открытого аукциона на 

основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) 

недвижимости осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Победитель аукциона, единственный участник за счет собственных 

средств осуществляет государственную регистрацию незарегистрированных со-

ставных частей и принадлежностей в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распространяются правила 

и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для По-

бедителя аукциона.

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский област-

ной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 

47-20-56.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-

ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 

в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 

Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо по-

дать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при орга-

низации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра-

ции; документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица,

и его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 

заверенную доверенность для представителя физического лица; копию платеж-

ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 

в размере 10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 

Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 

в аукционе); организациями и физическими лицами – нерезидентами Республики 

Беларусь – документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-

заций и физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную 

в установленном порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 

в ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга».

Аукцион состоится 02.04.2018 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5,

в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков 
и приема документов: в рабочие дни с 01.03.2018 с 8.30 по 30.03.2018 до 

17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о снятии объекта с торгов 
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) сообщает о снятии с аукциона, 

назначенного на 05.03.2018, лота № 1 (незавершенное строительством 

не законсервированное капитальное строение (административное здание 

с помещениями общественного питания), общей площадью 4138,7 кв. м, 

расположенное на месте реконструкции здания ватного цеха и бензохра-

нилища, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

500000000003003794, площадь 0,1314 га, по адресу: г. Минск, ул. Тросте-

нецкая, д. 5).

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 31.01.2018 г. 

УНП 690324015

Каменецкое районное потребительское общество 

проводит аукцион по продаже объекта недвижимости 

Каменецкого райпо

Наименование объекта – магазин «Продукты» с инвентарным номером 

102/С-7464.

Местонахождение объекта – г. Высокое, улица Ленина, 7А, Каменецкий 

район, Брестская область.

Продавец и организатор аукциона, осуществляющий продажу объ-

екта, – Каменецкое районное потребительское общество. 

Начальная цена – 28 918,80 (двадцать восемь тысяч девятьсот восем-

надцать рублей восемьдесят) копеек.

Сумма задатка – 2891,88 (две тысячи восемьсот девяносто один 

рубль восемьдесят восемь) копеек в кассу Каменецкого райпо или на 

р/с BY52BAPB30156110100110000000 в ЦБУ № 103 г. Каменец, ОАО «Бел-

АПБ» г. Минск , БИК BAPBBY2Х, УНП 200056039, ОКПО 01791825.

Условия оплаты

По согласованию победителя торгов с собственником имущества 

в течение 3 календарных дней, включая день подписания протокола аук-

ционных торгов.

Аукцион состоится 12 марта 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Каменец, 

ул. Брестская, 57/2, актовый зал (здание Каменецкого райпо).

Дополнительная информация размещена на сайте Брестского обл-

потресоюза (www.brest.bks.by).

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 225051, г. Каме-

нец, ул. Брестская, 57/2, кабинет юрисконсульта, с 8.00 до 17.00 по рабочим 

дня (понедельник – пятница) по 9 марта 2018 г. включительно

Контактные телефоны в г. Каменец: (8 01631) 2-18-67, МТС 8 029 208-

52-00.

Считать недействительными страховые полисы СООО «Белкооп-

страх» по добровольному страхованию от несчастных случаев на время по-

ездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 1016384, 1050424, 1051428, 

1085041, 1090867, 1090689, 0910874-0910875, 1041366, 1017045, 0909186, 

1065208, 0971626, 1091272, 0826971, 0826984-0826985, 0826990, 0826993-

0826994, 0827000, 0869990-0869991, 0869998-0870000;

страховое свидетельство по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии 

ВА № 8129267, 3326771, 5392445, 8072327, 8072334, 8156259, 8156308, 

8156320, 8156321, 8173754, 8173757, 8173771, 8675730-8675731, 8675746, 

серия ВВ №2492275, 2533243, 2533248-2533249, 2560157, 2493763, 2534082, 

2534140, 2561951, 2561952, 2960604, 2960605, 2533776, 2905437, 2908472, 

2908600, 2908605, 2908618, 2908624, 2936469;

страховые полисы по договорам страхования, заключаемым с физиче-

ским лицом (формы РН) юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем (формы РП) по страхованию иному, чем страхование жизни, 

формы 2РН, 2РП серии БК № 0232015-0232016, 0268712, 0268739, 0286945, 

0214112, 0214132, 0214133, 0242421, 0279134, 0292132, 0299216;

бланков квитанций о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ 

серии СВ № 599654, страховой полис по добровольному страхованию транс-

портных средств граждан формы 2РН серии БГ № 0021658, 0022353;

страховые полисы по добровольному страхованию наземных транспорт-

ных средств юридических лиц формы 2РП серии БТ № 0024252 считать 

недействительными.

УНП 100706519

ООО «БелИнвестОценка»

извещает о проведении повторного открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

Открытым акционерным обществом «ДОРОРС»

Лот №1. Капитальное строение (телятник) с инв. № 600/С-149893 об-
щей площадью 886,60 кв. м, год постройки 1958. Капитальное строение 
(откормочник (телятник) с инв. № 600/С-149894 общей площадью 
671,30 кв. м, год постройки – 1978. Начальная цена продажи – 224 000,00 
(двести двадцать четыре тысячи белорусских рублей 00 копеек) с НДС. 
Задаток на участие в аукционе – 10 % от начальной цены продажи 22 400,00 
(двадцать две тысячи четыреста белорусских рублей 00 копеек с НДС)

Объекты представляют собой одноэтажные кирпичные строения, пере-

крытия – деревянные балки, полы бетонные, проемы дверные и оконные 

деревянные.

Объекты расположены по адресу: Республика Беларусь, Минская 

область, Минский р-н, Луговослободской с/с, 50/1, 50, район деревни 

Обчак на земельном участке с кадастровым номером 623684100001000674, 

предоставленном на праве постоянного пользования. Описание права, 

ограничения (обременения) прав на земельный участок: водоохранная 

зона водозабора «Фелицианова», площадь 1,0224 га; охранных зонах ЛЭП 

напряжением свыше 1000 вольт, площадь 0,1214 га; охранных зонах ЛЭП 

напряжением свыше 1000 вольт, площадь 0,0328 га.

Аукцион состоится 20 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. 

Казинца, 62, актовый зал. Продавец объектов – Открытое акционерное 

общество «ДОРОРС».

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по 17.03.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников – 20.03.2017 г. с 13.30 

до 13.45 по месту проведения аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектом продажи с 10.00 до 18.00. Контактный телефон про-

давца 8 (017) 240-62-19 (по организационным вопросам); 8 (017) 501-63-39 

(осмотр). Дополнительную информацию можно узнать у Организатора 

аукциона: 8 (017) 398-29-44, +375 29 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.by.

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере 

газеты «Звязда» от 04.11.2017
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