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РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «АГРО-САД РАССВЕТ»

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи, руб.,

без НДС

Размер 
задатка, 

руб.

 ЛОТ №1. Капитальное строение (инв. №100/С-55332) – здание МТФ, общ. пл. 
1147,3 м2, расположенное на земельном участке пл. 0,4351 га с кадастровым 
номером 121284600001000004 по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Чернав-
чицкий с/с, восточнее д. Малая Курница

26 900,00 2 690,00

ЛОТ №2. Капитальное строение (инв. №100/С-84999) – магазин, общ. пл. 89,1 м2, 
расположенное на земельном участке пл. 0,0292 га с кадастровым номером 
121284604601000098 по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, 
д. Малая Курница, ул. Центральная, 43

7 200,00 720,00

Капитальное строение (инв. №100/С-55331) – здание конюшни, общ. пл. 201,1 м2, 
расположеное на земельном участке с кадастровым номером 121284600001000003, 
пл. 0,0934 га по адресу: Брестская область, Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, 
д. Малая Курница

9 000,00 900,00

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки», Брестский филиал
Срок заключения договора 
купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Условия оплаты оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи
Условия продажи без условий
Номер р/с для перечисления 
задатка

3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк», Региональная дирекция №100 по Брестской 
области, код 369, г. Брест, ул. Мицкевича,10 УНП 201028245

Аукцион состоится 1 февраля 2017 г. в 11.00  по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325, Брестский филиал  РУП «Институт недвижимости и оценки».
Перечень документов  для участия в аукционных торгах и иную информацию можно узнать по телефонам:                                        
(0162) 20-92-13; 21-88-81.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 
Последний день приема заявлений  – 31 января 2017 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ  
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТМАШ»

Номер лота Наименование имущества
Год 

выпуска
Инв. №

Начальная цена 
продажи, без учета 

НДС, BYN

Задаток, 
BYN

Лот №1 Токарно-винторезный станок 16К20 1978 21000 1 400,00 124,80
Лот №2 Токарно-винторезный станок 16К20 1981 21194 1 700,00 124,80
Лот №3 Токарно-винторезный станок 16К20 2006 21346 1 700,00 124,80
Лот №4 Токарно-винторезный станок 16К20 1981 21070 1 400,00 124,80
Лот №5 Вертикально-фрезерный станок 6Р12Б 1981 26218 1 400,00 124,80
Лот №6 Универсально-фрезерный станок 6Р81 1984 26200 1 700,00 124,80
Лот №7 Вертикально-сверлильный станок 2Н135 1979 22033 560,00 124,80
Лот №8 Радиально-сверлильный станок 2Л53У 1979 22036 1 400,00 124,80
Лот №9 Радиально-сверлильный станок 2Л53У 1981 22197 1 400,00 124,80
Лот №10 Горизонтально-расточной станок 2А620 1983 22280 2 600,00 124,80

Организатор 
торгов

РУП «Институт недвижимости и оценки», Брестский филиал

Срок заключе-
ния договора 
купли-продажи

в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия 
оплаты

 в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для 
перечисления 
задатка: 

3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк». Региональная дирекция №100 по Брестской области, 
код 369, г. Брест, ул. Мицкевича,10, УНП 201028245

Аукцион состоится 22 февраля 2017 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, и иную информацию 
можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам:  8(0162) 20-92-13, 21-88-81, (029) 626-72-52
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни с 
9.00 до 17.00
Последний день приема заявлений  – 21 февраля 2017 г. до 17.00

Коммунальное унитарное предприятие 
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

22 февраля 2017 г. проводит открытый аукцион с условиями № 02-У-17 
на право проектирования и строительства капитальных строений 

(зданий, сооружений)

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на 
котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на трех земельных участках в г. Минске, предостав-
ляемых в аренду сроком на 5 лет:

№ 
предмета 
аукциона

Месторасполо-
жение 

земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
рублей 

Сумма 
задатка, 
рублей 

Расходы на 
подготовку 
докумен-
тации для 

проведения 
аукциона, 

рублей 

Наличие 
обременений

Ориентировочный 
размер убытков, 

причиняемых изъятием 
земельного участка и 

сносом расположенных 
на нем объектов 

недвижимости, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Минск, 
ул. Уборевича – 

ул.Ташкентская – 
МКАД

0,59

Для строительства объекта 
«Объект общественного пита-
ния быстрого обслуживания с 
линией автораздачи по ул. Убо-
ревича – ул. Ташкентская – 
МКАД» 

209 717,22 32 000 9 224,53

Снос зданий и со-
ору же ний открытой 
парковки по ул. Убо-
ревича, 93

102 900,00

2

г. Минск, 
ул. Машинострои-

телей – МКАД 
(9 км)

1,4228

Для строительства объекта 
«Многофункциональный ком-
плекс с паркингом по ул. Маши-
ностроителей – МКАД (9 км)» 
(состав объекта:
торговый комплекс – 5000 кв. м, 
административный – 5000 кв. м, 
встроенный паркинг, производ-
ство – 10 000 кв. м)

408 491,96 60 000 11 684,03

Снос зданий и соору-
жений по просп. Пар-
тизанскому, 160А.
Демонтаж внутри-
площадочного водо-
провода диаметром 
100 мм, частичный 
демонтаж сетей лив-
невой канализации

200 810,24

3

 г. Минск
 в районе 

ул. Ваупшасова – 
МКАД (4 км)

1,6426

Для строительства объекта 
«Объект придорожного серви-
са (гостиница, кафе, торговля) в 
районе ул. Ваупшасова – МКАД 
(4 км)»

575 101,85 80 000 11 743,94
Снос зданий и соо-
ружений по ул. Кар-
вата, 100

1 166 718,16

Основные требования по проектированию и строительству объекта и усло-
вия предоставления земельного участка указаны в земельно-кадастровой 
и иной документации, подготовленной для проведения аукциона.
Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных 
участках и их характеристики содержатся на планово-картографических 
материалах в составе земельно-кадастровой документации. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории 
участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданны-
ми эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, 
установленному Минским горисполкомом).
Аукцион состоится 22 февраля 2017 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. 
К. Маркса, 39, зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели. В аукционе допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 16 февраля 2017 г. в размере, указанном в 
графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение 
платежа – 04002, получатель – главное финансовое управление Минго-
рисполкома;
представить в коммунальное унитарное предприятие «Минский городской 
центр недвижимости» (организатору аукциона) следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-
товки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования; 
дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
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 
устава и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
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 доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык, легализованные в установлен-
ном порядке доверенность 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 бело-
русский или русский язык;
консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 
также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.
При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность. 
При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представ-
лять на аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе 
и подписывать протокол о результатах аукциона, (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющей личность, и доверенности, вы-
данные индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 
заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представите-
лем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-
комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. №6, с 23 января 2016 г. по 16 февраля 
2017 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(по пятницам до 16.45).
Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия 
двух или более участников. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.
Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, 
аукцион признается несостоявшимся и земельный участок предоставляет-
ся такому лицу при его согласии с внесением платы за право заключения 
договора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцио-
на* в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления Минским горисполкомом рас-
срочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации 
для проведения аукциона;
- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация 
о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключительной регистрации 
под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором 
аукциона счету-фактуре;
 *  – единственному участнику несостоявшегося аукциона – выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии и предоставлении зе-
мельного участка в аренду.
Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного участ-
ка осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По 
заявлению победителя аукциона либо единственного участника несостояв-
шегося аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения 
платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
После внесения платы за право заключения договора аренды земельного 
участка (часть платы – в случае предоставления Минским горисполкомом 
рассрочки ее внесения) Минский горисполком заключает с победителем 
аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона до-
говор на реализацию права проектирования и строительства капитальных 
строений (зданий, сооружений).
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеу-
строительной и градостроительной документацией по земельным участкам 
(в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках 
инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями ин-
женерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими самостоя-
тельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, 
официальный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by. 

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводит аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов

№
лота

1 2

Адрес земельного
участка

д. Кузевичи, 
кадастровый номер 
земельного участка 

623284502101000059

д. Родевичи, 
ул. Школьная, У-21Б, 

кадастровый 
№623280810601000072

Площадь земельного
участка

0,2343 0,1798

Наименование 
инженерных сетей

Подъездные пути 
удовлетворительные

Подъездные пути 
удовлетворительные

Начальная цена (бел. руб.) 5000,00 2653,20
Задаток (бел.руб.) 1000,00 530,77
Расходы по 
изготовлению 
документации

71,40 1435,73

Аукцион проводится 24.02.2017 в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Цен-
тральная, д. 2 Логойского района, Минской области, здание Гайненско-
го исполнительного комитета. Документы принимаются ежедневно с 
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 21 февраля 2017года 
(последний день подачи документов 20 февраля 2017г. до 17-00)по 
адресу д. Логоза, ул. Центральная д. 2 Логойского района, Минской 
области.

Задаток перечисляется на р/с № 3600619021108 ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Минск, код 795,  ОКПО 04431493, УНН 600573220, Гайненский сель-
ский исполнительный комитет, код платежа 04901. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола 
о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить 
расходы, связанные с подготовкой документации. 

Контактные телефоны: 801774-56436, 56498

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисов-
ский шпалопропиточный завод» (продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже станка долбежного ГД-320 (инв. № по бух. учету 041196) 
2006 г.в., суммарная мощность электродвигателя 13,32 кВт, размер 
2850×2160×3010, масса 5660 кг. Находится в нерабочем состоянии 
(долбяк демонтирован, требует замены или кап. ремонта).

Начальная цена с НДС (20%) – 25 314,90 бел. руб. Задаток 10% от 
начальной цены – 2 531,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ №701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 23.02.2017 в 
11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 22.02.2017 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

УНП 600012389

І так бывае...І так бывае...  ��

ВЫ КРАЎ ІН ША МАР КУ, 
КАБ ПО ТЫМ ПРА ДАЦЬ У РА СІЮ

У ста лі цы за тры ма ны жы хар Ор шы, які ўкраў аў та-
ма біль Tоуоtа Lаnd Сruіsеr, што на ле жыць ад на му 
з буй ных бан каў кра і ны.

За на зва ным аў та ма бі лем быў за ма ца ва ны кі роў ца бан ка, 
яко му кі раў ніц тва да зво лі ла пар ка ваць ма шы ну ў два ры свай го 
до ма. У чар го вы раз ве ча рам муж чы на пры ехаў з пра цы і па кі нуў 
яе ка ля пад' ез да. Вый шаў шы ра ні цай на ву лі цу, кі роў ца не знай-
шоў служ бо вы аў та ма біль, пас ля ча го па ве да міў у мі лі цыю.

Па вод ле ін фар ма цыі Фрун зен ска га РУ УС г. Мін ска, ін ша мар-
ку вы краў жы хар Ор шы, які меў на мер у да лей шым пра даць яе ў 
Ра сію. Аў та ма біль быў зной дзе ны ў га ра жы су се да зла мыс ні ка. 
На ма шы не бы лі ўста ноў ле ны рэ гіст ра цый ныя зна кі ўзо ру Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі. Пас ля пра вер кі дзярж ну ма роў вы свет лі ла ся, 
што яны бы лі пры свое ны ана ла гіч на му аў та ма бі лю ў Ра сіі, які 
ўжо даў но зня ты з улі ку транс парт ных срод каў. Так са ма вы свет-
лі ла ся, што су сед не ве даў, што гэ тая ін ша мар ка зна хо дзіц ца ў 
вы шу ку. Кошт аў та ма шы ны быў ацэ не ны ў 67 ты сяч руб лёў. За-
тры ма на му па гра жае па збаў лен не во лі на тэр мін да 12 га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by


