
ОАО «Дорстройиндустрия» извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества

Лот № 1

Оборудование 

II технологической линии

щебеночного завода 

г. Фаниполь 

Минская обл., Дзержинский р-н, 

г. Фаниполь, ул. Заводская, 37

Начальная цена с НДС, бел. руб. Задаток с НДС, бел. руб. Шаг аукциона, %

 238 237,82  23823,78  5

ОПИСАНИЕ

20 единиц оборудования: питатель вибрационный ДРО-605-20 (инв. № 4249); два агрегата мелкого дробления ДРО 702-10 (инв. №№ 4250, 4251); агрегат сортировки ДРО-690 

(инв. № 4255); агрегат грануляции ДРО-630 (инв. № 4259); агрегат сортировки ДРО-669 (инв. № 4261); железоотделитель ЭЖС-80 (инв. № 4266); конвейер специальный СМД-

151-80 (инв. № 4267); шесть конвейеров специальных СМД-151-60 (инв. №№ 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4275); три конвейера специальных СМД-151-50 (инв. №№ 4283, 4284, 

4285); конвейер специальный ДРО-596-10 (инв. № 4291), операторская У-78104А (инв. № 4263), классификатор каскадно-гравитационный   КГ-3-006 (инв. № 4247)

Лот № 2
Агрегат сортировки

 ДРО-690  (инв. № 4256)

Минская обл., Дзержинский р-н, 

г. Фаниполь, ул. Заводская, 37
41457,60 4145,76 5

Лот № 3
Агрегат грануляции ДРО-630

(инв. № 4260)

Минская обл., Дзержинский р-н, 

г. Фаниполь, ул. Заводская, 37
73794,00 7379,40 5

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен 

приобрести Лот № 1, 2, 3 по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1: в течение 20 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи. Возможна рассрочка.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 2, 3 – в течение 10 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 02.05.2018 в 11.00 по адресу: г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 1-1, 3-й этаж, актовый зал

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие 

в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона (Продавцом); представившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление об 

ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (Объектами) (по форме, установленной Организатором аукциона (Продавцом) и заключившие с Организатором аукциона 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 

документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; 

индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверен-

ность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – 

легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на счет BY32BAPB30123268800100000000  в ЦБУ № 510 г. Минск, региональная дирекция по Минской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2Х, 

УНП 100211220, ОКПО 03455184. Получатель – ОАО «Дорстройиндустрия».

 Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Дорстройиндустрия» (Лот № 1 (2, 3), проводимом 2 мая  2018 года.

Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта (Объектов): задаток, уплаченный 

участниками, не ставшими Победителями аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня про-

ведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа участника от 

участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. За-

водская, 1, каб. 202. 

 Окончание приема заявлений: 28.04.2018 в 17.00.

Заключительная регистрация участников: 02.05.2018 с 08.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами). Контактное лицо для осмотра Объекта: Браим Дмитрий Александрович, тел. 8 (029) 774 07 33.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Организатор (Продавец): ОАО «Дорстройиндустрия» г. Фаниполь, ул. Заводская, 1  (017) 210-00-60,   (033) 660 70 50   • www.dsi.by   • e-mail: jurist@dsi.by

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков в Жабинковском районе 
Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка Кадастровый номер

Общая 
площадь

(га)

Начальная 
цена предмета 
аукциона (BYN)

Сумма 
задатка 
(BYN)

Расход. по подг. 
земел.-кадастр. 

док. (BYN)

Наличие ограничений и охранных зон на земельном 
участке

1
Ленинский с/с, д. Шелухи, 

ул. Центральная, 26
122581505601000028 0,2080 1 849,44 360,00 1 597,12 ограничений в использовании земель нет

2
Ленинский с/с, д. Шелухи, 

ул. Центральная, 28
122581505601000027 0,2034 1 808,54 360,00 1 483,59 ограничений в использовании земель нет

3
Ленинский с/с, д. Чижевщина, 

ул. Центральная, 45Г
122581505101000191 0,2500 4 597,32 910,00 1 587,97

водоохранная зона реки Тростяница на всей площади;

0,0025 га — охранная зона электрических сетей напряже-
нием до 1000 В;

0,1920 га – на мелиоративных землях

4
Жабинковский с/с, д. Нагораны, 

ул. Новая, 28
122580605101000101 0,1908 4 966,99 990,00 1 192,70

0,0190 га – охранная зона объектов газораспределитель-
ной системы (газопровод среднего давления);

расположение на мелиоративных землях по всей площади

5
Жабинковский с/с, д. Нагораны, 

ул. Новая, 36
122580605101000102 0,2322 5 493,00 1 090,00 1 213,09 расположение на мелиоративных землях по всей площади

6
Ракитницкий с/с, д. Бульково, 

ул. Набережная, 1Б
122582400601000240 0,1294 1 891,52 370,00 1 573,41

водоохранная зона реки Мухавец по всей площади;

0,0081 га — в зоне санитарной охраны водного объекта, 
используемого для хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния, в зоне санитарной охраны в местах водозабора

7
Ракитницкий с/с, д. Задерть, 

ул. Центральная, 33
122582401601000068 0,1581 1 210,74 240,00 928,65 ограничений в использовании земель нет

8
Ракитницкий с/с, д. Федьковичи, 

ул. Весенняя, 7
122582404601000224 0,1839 2 348,20 460,00 57,50 ограничений в использовании земель нет

Целевое назначение использования участков — строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, – 2 450,00 рублей

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут 
участвовать граждане Республики Беларусь. 

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); граждани-
ном – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная 
доверенность. При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский 

городской центр по управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский 
городской центр по управлению недвижимостью» на р/с №ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале 
№ 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, 
УНП 290433924

Земельный участок предоставляется в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона с условиями:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победителем такого аукциона или в течение 10 рабочих дней после 
признания аукциона несостоявшимся единственным участником несостоявшегося аукциона:

- внесения платы за земельный участок, а расчетный счет соответствующего с/с (РИК);

- возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения, и затрат, связанных с формированием земельного участка, государственной регистрацией в отношении этого участка;

• обращения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в двухмесячный срок после подписания протокола о результатах аукциона или 
признания аукциона продажи несостоявшимся, за государственной регистрацией в отношении земельного участка;

•получения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в установленном порядке и сроки технической документации и разрешения на 
строительство жилого дома;

• занятия (освоения) победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона земельного участка не позднее одного года после государственной 
регистрации права на него;

• снятия победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона на земельном участке плодородного слоя почвы из-под пятен застройки и исполь-
зования его для благоустройства участка

Аукцион состоится 24 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 21.04.2018 г. до 17.30 18.05.2018 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: 
г. Брест, ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by и www.gki.gov.by

25 мая 2018 г.                                                                         ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                          № 6-А/2018
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь,             
га

Целевое назначение Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, руб.

1

район индивидуальной 
жилой застройки «Красный 

Маяк» (участок 
№ 378 по генплану)

340100000008002067 0,1002

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона сетей и сооружений 
канализации

99 7 374,99 200,00 1 889,78

2

район индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи (участок 
№ 352 по генплану) 

340100000008002337 0,0855

Охранная зона линий связи 
и радиофикации, сетей и сооружений 

канализации, сетей и сооружений 
водоснабжения, объектов 

газораспределительной системы

99 5 818,08 200,00 1 857,53

3
по пер. Луговому 2-му 

(участок № 6) 
340100000007072254 0,1496

Водоохранная зона рек и водоемов, 
охранная зона сетей и сооружений 

газоснабжения. Проведение 
комплекса противопаводковых 

мероприятий

99 19 140,87 1 000,00 2 596,20

4 по ул. Хатаевича 340100000001006457 0,1888

Для строительства 
и обслуживания 

бесконтактной мойки 
самообслуживания

Охранная зона электрических сетей, 
сетей и сооружений канализации, 

водоохранная зона рек и водоемов, 
сетей и сооружений теплоснабжения

5 14 866,80 700,00 3 121,46

5
по ул. 60 лет СССР 

(внутридворовая 
территория)

340100000006005538 0,0011
Для размещения 

легкотипного 
торгового киоска

Охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения, электрических сетей, 

водоохранная зона рек 
и водоемов

5 2 475,31 100,00 2 475,31

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.  Инже-
нерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданных эксплуатирующими и согласующими организациями 
на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных 
коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 
149, 3-й этаж, каб. № 3–6)

3. Аукцион состоится 25 мая 2018 г. в 15.00  в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115 при наличии не менее двух 
участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем, право аренды земель-
ного участка предоставляется этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр», 
в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот в размере, 
указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, 
УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие 
в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. 
Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица производят оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы: 4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную  доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с  засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

4.6 представители иностранногогражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном  порядке переводом на белорусский (русский) язык;

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведе-
ние аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном 
порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.    

6. Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета 
аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки 
по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 21 апреля по 23 мая 2018 г. включительно. 
Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6, 3–14

Контактный телефон: 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by

Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 23 мая 2018 г. в 11.30 на электронной торговой площадке 

«МИНСК-НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by/) проводит электронные торги по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске. 
Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№
Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка/назначение 
земельного участка в соответствии с единой классификаци-

ей назначения объектов недвижимого имущества

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
рублей

Сумма 

задатка,

рублей 

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, рублей 

Отдельные условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск, 

ул. Максима Горецкого
500000000006009002 0,3600

Для строительства объекта общественного питания/ земельный 
участок для размещения объекта общественного питания 

147 323,19 22 100,00 10 069,10
Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: 
общая площадь объекта общественного питания до 5400 тыс. кв. м; объект обществен-
ного питания до 300 посадочных мест; паркинг

2

г. Минск,

на участке № 6 по экспли-

кации градостроительного 
проекта детального планиро-

вания промзоны 205ПЗ 
(в районе ул. Горецкого) 

500000000006008888 2,1000

Для строительства объекта производственного назначения 
на участке № 6 по экспликации градостроительного проекта 
детального планирования промзоны 205ПЗ/земельный участок 
для размещения объектов иного назначения

386 503,25 57 900,00 12 630,85

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: 
функциональное назначение земельного участка – для строительства объекта произ-
водственного назначения; состав объекта – в соответствии с технологическими требо-
ваниями; показатели по вместимости объекта строительства – до 10500 кв. м

3

г. Минск,

в границах жилого 
квартала «Магистр» 

500000000009006706 1,3021

Для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс по генплану № 62 в границах жилого квартала 
«Магистр»/земельный участок для размещения объектов 
физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения

609 378,71 91 400,00 8 276,14

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: 
функциональное назначение земельного участка и его частей – для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса; общая площадь здания – 8 800 кв. м ори-
ентировочно, но не более 9 390 кв. м, количество единовременных посетителей – 
370 человек, строительный объем здания – 54 450 куб. м

4
г. Минск,

ул. Каруся Каганца
500000000003005097 1,4000

Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса/ 
земельный участок для размещения объектов физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения

566 651,12 85 000,00 9 522,40
Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: 
функциональное назначение земельного участка и его частей – для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса; общая площадь зданий – до 8500 кв. м

5
г. Минск, 

ул. Михаила Пташука
500000000003005120 1,1500

Для строительства объекта «Многоуровневая автостоянка с 
объектами обслуживания по ул. Михаила Пташука (ул. Проек-
тируемая № 4)»/ земельный участок для размещения объектов 
иного назначения

411 286,84 62 000,00 9 160,84

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами – 
общая площадь зданий до 18000 кв. м, функциональное назначение объекта – многоуров-
невая автостоянка с объектами обслуживания, состав объекта: многоуровневая автосто-
янка  минимум 400 машино-мест (13500 кв. м), объекты общественного назначения для 
обслуживания населения до 25 % общей площади (4500 кв. м) – предприятие автосервиса 
по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей  не более 10 постов 
(СТО, мойка); административные, торговые и складские помещения

Продавец: Минский городской исполнительный комитет, пр-т. Независимости 8,  220030, г. Минск, сайт: www.minsk.gov.by

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: коммунальное унитарное предприя-
тие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, телефоны: (017) 2261672, 327-40-22, 
сайт: www.mgcn.by.

Порядок проведения электронных торгов: электронные торги проводятся в соответствии с регламентом информационной 
торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением требований Положения о порядке про-
ведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденного постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 12.07.2013 № 608 (далее – Положение).

Для участия в  электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП по электрон-
ному адресу http://minskestate.by, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно 
информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, просп. Машерова, д. 80,  УНП 190398583, получатель – 
коммунальное унитарное предприятие  «Минский городской центр недвижимости» (задаток вносится в белорусских рублях в сумме 
согласно настоящему извещению) не позже срока окончания приема документов на участие в электронных торгах – 17.05.2018 г.

Дата и время начала проведения  электронных торгов: 23 мая  2018 года в 11.30 (по времени на сервере ЭТП «МИНСК- 
НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо претендент на покупку, выразивший согласие на приобретение земельного участка по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов либо 
признания торгов несостоявшимися, до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

– внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки 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;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении 
его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании решения об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся, заключает с 
победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного участка сроком 
на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником повторных электронных торгов и (или) их победителем (претендентом на 
покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта общественного питания по ул. Максима Горецкого в г. Минске – 22 100,00 
руб. (двадцать две тысяча сто белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта производственного назначения на участке № 6 по экспликации градострои-
тельного проекта детального планирования промзоны 205ПЗ (в районе ул.Горецкого) в г. Минске – 57 900,00 руб. (пятьдесят семь 
тысяч девятьсот белорусских рублей)

по земельному участку для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по генплану № 62 в границах 
жилого квартала «Магистр» в г. Минске – 91 400,00 руб. (девяносто одна тысяча четыреста белорусских рублей)

по земельному участку для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Каруся Каганца г. Минске – 85 000,00 
руб. (восемьдесят пять тысяч белорусских рублей)

по земельному участку для строительства объекта «Многоуровневая автостоянка с объектами обслуживания по ул. Михаила 
Пташука (ул.Проектируемая № 4)» – 62 000,00 (шестьдесят две тысячи белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 17.05.2018 включи-
тельно 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. 2, 
тел. (017)2261672

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
( http://minskestate.by)

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже 

двух зданий, принадлежащих ОАО «Химремонт»
Лот № 1.

1. Здание материального склада (Литер В 1/К-КП) Зс инв. № 500/C-25554. Адрес: 

г. Минск, ул. Асаналиева, 84/3. Назначение: зданиеспециализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Г. п. – 1975. 

Этажность – 1. Общая площадь –1 058,00 кв. м.

2. Здание проходной (Литер Д1/К) с инв. № 500/C-25553. Адрес: г. Минск, ул. Асана-

лиева, 84/4. Назначение: зданиемногофункциональное. Г. п. – 1975. Этажность – 1. 

Общая площадь –16,00 кв. м.

Начальная цена – 766 392,63 бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток – 35 000,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Объекты расположены на земельном участке пл.1,4692 га с кадастровым номером 

500000000004001359. Целевое назначение земельного участка: эксплуатация и об-

служивание зданий и сооружений производственной базы. Право постоянного поль-

зования. Ограничения (обременения) прав на земельный участок: охранная зона 

теплотрассы, площадь 0,1540 га; обеспечение доступа для производства ремонтно-

восстановительных работ эксплуатирующим организациям-владельцам инженерных 

коммуникаций, площадь 1,4692 га. На земельном участке находятся иные объекты, 

не выставляемые на аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Определен и согласован со службами местного органа  власти земельный участок 

площадью 0,5211 га для обслуживания зданий Лота №1. Формирование земельного 

участка будет завершено до передачи объекта Победителю аукциона

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Часть здания с инв.№ 500/C-25554 сдано по договорам аренды (429,40 кв. м по 

31.05.2018; 13,20 кв. м по 30.06.2018; 22,50 кв. м по 31.10.2018)

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 

того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согла-

сен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Пре-

тендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта 

в течение 10 (десяти) дней с назначенной даты проведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость, при-

обретенного на аукционе Объекта Продавцу в течение 10 (десяти) дней с момента 

заключения договора купли-продажи.

3. Продавец оплачивает Поверенному вознаграждение в размере 1,2 % (одна целая 

две десятых процента) от цены продажи Объекта в течение 5 (пяти) банковских дней 

с момента подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 

законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 22.05.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона 

ino.by.

Задаток перечисляется нар/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. По-

лучатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 

платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Химремонт», 

проводимом 22 мая 2018 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 

12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание 

приема заявлений – 18.05.2018 в 11.00. Организатор аукциона или Продавец вправе 

снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для 

осмотра Объекта – Белов Максим Николаевич, тел. +375 (33) 603 34 70

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

Участок №  1 №  2 №  3

Местонахождение земельного 

участка

Ошмянский район, 143 км (справа) 

автодороги М-7 Минск–Ошмяны–граница 

Литовской Республики, 

Каменнологский сельсовет

д.  Повишни,

Ошмянский район (ул. Юбилейная), 

Кольчунский сельсовет

аг.  Краковка,

Ошмянский район (ул. Интернациональная), 

Жупранский сельсовет

Площадь земельного участка, га 0,3953 0,0902 0,0388

Кадастровый номер участка 424900000001000338 424982413601000177 424981713101000362

Срок аренды, лет 50

Целевое назначение  участка

Строительство пункта питания (земельный 

участок для размещения объектов обще-

ственного питания)

Строительство объекта торгового назначения  

(земельный участок для размещения объектов розничной торговли)

Наличие инженерных 

коммуникаций
Электроснабжение

Электроснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение

Электроснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение

Ограничения прав в использовании   

земельного участка

Имеются в связи с расположением в охран-

ной зоне волоконно-оптической линии связи 

и радиофикации на площади 0,0601 га

Не имеются

Имеются в связи с расположением 

в водоохранной зоне водного объекта на площади 

0,0388 га, охранной зоне связи и радиофикации 

на площади 0,008 га

Особые условия продажи участка Не имеются

Возмещение потерь сельскохозяй-

ственного производства в сумме 

1 419,61 рубля

Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства в сумме 976,30 рубля. Вынос 

линии кабеля связи с участка за счет собственных 

средств 

Начальная цена предмета 

аукциона, рублей
385,10 1196,25 342,05

Сумма задатка, рублей 38,51 119,63 34,21

Дата  проведения аукциона 25 мая  2018 г. 10 мая  2018 г. 10 мая  2018 г.

Место проведения
каб. 71, 5-й этаж, г. Ошмяны, 

ул. Советская, 103

каб. 71, 5-й этаж, г. Ошмяны, 

ул. Советская, 103

каб. 71, 5-й этаж, г. Ошмяны, 

ул. Советская, 103

Время проведения 11.00 11.30 12.00

Последний срок подачи заявлений 

на участие в аукционе
22 мая 2018 г. до 13.00 7 мая 2018 г. до 13.00 7 мая 2018 г. до 13.00

Расходы, связанные с  подготовкой 

и проведением аукциона, 

подготовкой документации, рублей

30,00 803,33 803,33

Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь, индивиду-

альные предприниматели (далее – ИП) или  юридические лица.

Гражданин, ИП или юридическое лицо (лично либо через своего представителя 

или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении срок подают 

заявление об участии в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 

земельных участков, которые предполагается получить в аренду по результатам 

аукциона, а также документов, подтверждающих внесение суммы задатка, с от-

меткой банка.

Кроме того, представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, 

без нотариального засвидетельствования;

ИП – копия свидетельства о государственной регистрации ИП без нотариального 

засвидетельствования;

представителем гражданина или ИП – нотариально удостоверенная доверен-

ность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юри-

дического лица – легализованные в установленном порядке 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 юридического статуса в соответствии с законо-

дательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном по-

рядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном 

порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установ-

ленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном по-

рядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-

щим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан и 

юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Заявления для участия в аукционе принимаются с момента публикации данного из-

вещения в печатных СМИ, с предоставлением документа, подтверждающего внесение 

суммы задатка, по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 103, кабинет 70, с 8.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 17.00, контактные телефоны: (801593) 4-21-69, 4-32-18, 4-35-85.

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется на специальный счет Ошмян-

ского райисполкома № BY43AKBB36415230009794200000, УНН – 500088419, в ЦБУ 

№ 418 г. Ошмяны филиала № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Лида, БИК AKBBBY21413, 

получатель – Ошмянский райисполком, назначение платежа – внесение задатка для 

участия в аукционе.

Осмотр на местности земельных участков осуществляется в рабочее время с 8.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по требованию).

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников, в порядке в соот-

ветствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже 

земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с подготовкой и проведением 

аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения, публикацией 

извещений в средствах массовой информации

15ІНФАРМБЮРО21 красавіка 2018 г.


