
Извещение о проведении 22 декабря 2018 года торгов с условиями по продаже 
изолированного помещения, принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 

торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,

бел. руб., с учетом НДС

Размер задатка, 
бел. руб.

1
«помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения» с инвентарным но-
мером 500/D-798190611, общей площадью 84,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Стадионная, 9-260.

235 200,00 23 500,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 

220013, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-

награждение за организацию и проведение торгов, включающее за-

траты на организацию и проведение результативного аукциона, в 

размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной 

в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка, документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 

а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участ-

ники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии 

с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется по-

бедителем торгов (покупателем) в течение 30 календарных дней с даты 

проведения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом и по-

бедителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих 

дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет продавца 

в полном объеме.

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-

продажи и основанного на нем перехода права собственности оплачиваются 

победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 22 декабря 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 22.11.2018 по 20.12.2018 

включительно 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. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-

щаться по телефону: (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 

(ОАО «Стройтрест № 35»).

Извещение о проведении 3 декабря 2018 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов Местонахождение 

Начальная цена 
с учетом НДС, 

бел. руб. 

Размер 

задатка, 

бел. руб.

«административное помещение» общей площадью 2008,7 кв. м с инв. № в ЕГРНИ 500/D-708150242; 
теплосчетчик SKU-01 с инв. № 462014; электросети 200М К. Либкнехта, 70 с инв. № 01-169; сети водо-
провода d100 мм L23 м К. Либкнехта, 70 с инв. № 01-170; т/сети К. Либкнехта, 70 с инв. № 01-178

г. Минск, 

ул. Карла Либкнехта,

 д. 70, пом. 27

1 298 875,36 129 000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 

5, 220030, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным орга-

низатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной ор-

ганизатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 

а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предпри-

ятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества 

ОАО «Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интере-

сами, уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, 

подходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 3 декабря 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.11.2018 по 29.11.2018 

включительно 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. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Организатор аукциона – Прибытковский сельский исполнительный комитет Гомельского района Гомельской области.

№ 
п/п

Адрес, кадастровый номер участка
Характеристика инженерных 

коммуникаций

Размер 

земельного 

участка, га

Целевое назначение 

земельного участка

Начальная цена 

земельного участка, 
руб.

Размер 

задатка, руб.

Затраты на организацию 

и проведение аукциона, руб.

1

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, 
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул. Новая, У-23,

321085603601000507 (лот № 1)

Участок свободен от застройки.

В радиусе менее 100 водопровод, 

газопровод, линия электропередачи

0,1394
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
7569 руб. 42 коп. 756 руб. 94 коп.

1433 руб. 45 коп. 

+

Расходы на размещение 

информации в СМИ

2

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, 
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул. Новая, У-39,

321085603601000508 (лот № 2)

Участок свободен от застройки.

В радиусе менее 100 водопровод,

газопровод, линия электропередачи

0,1443
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
7835 руб. 49 коп. 783 руб. 55 коп.

1414 руб. 99 коп. 

+

Расходы на размещение 

информации в СМИ

1. Аукцион состоится 9 января 2019 года в 14.00 в административном здании Гомельского районного исполни-

тельного комитета по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, малый зал (3-й эт.).

2. Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Аукцион проводится при двух и более 

участниках, претендующих на участок. 

Участнику необходимо подать заявление в Прибытковский сельский исполнительный комитет с указанием када-

стрового номера земельного участка, который он желает приобрести, квитанцию об оплате задатка перечисляемого 

на расчетный счет Прибытковского сельского исполнительного комитета BY14AKBB36414141500293100000 филиал 

302 ОАО «АСБ Беларусбанк» АKBBВY21302, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителем 

гражданина – нотариально удостоверенную доверенность. 

3. Заявление по участию в аукционе принимаются в рабочие дни с 9 00 до 17.00 по адресу: Гомельская область, 

Гомельский район, аг. Прибытки, ул. Ленина В. И., д. 68, кабинет № 3, (тел. 8 0232 934584) последний день приема 

документов 8 января 2019 года. 

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

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

4. Осмотр земельного участка на местности проводит председатель Прибытковского сельисполкома.

5. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан подписать протокол аукциона, не 

позднее 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аукциона, 

возместить расходы по формированию и регистрации земельного участка, затраты на подготовку и проведение 

аукциона и опубликования настоящего изменения.

6. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

7. С порядком проведения аукциона можно ознакомиться в Прибытковском сельском исполкоме.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Доломит»
Лот № 1. Силосный склад цеха № 2, инв. № 200/С-96175, площадь – 

1588,2 кв. м, г. п. – 1967. Адрес: Витебская обл., г. Витебск, ул. Центральная, 

25/31. Начальная цена, бел. руб. – 357 816,00 с НДС. Задаток, бел. руб. – 

40 000,00. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: 240155400001000020, неделимый (письмо Витеб-

ского городского исполнительного комитета от 17.10.2018 № 994-01-02-17), 

долевое пользование. Переход права на долю земельного участка осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе по-

дано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной 

цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен 

подписать договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стои-

мость приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) кален-

дарных дней с момента подписания договора купли-продажи.

3. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 

установленные законодательством для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 22.12.2018 в 11.00 по адресу: 

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

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-

затора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Доломит», 211321, г. Витебск, ул. Центральная, 23, тел. 

8 (0212) 69-19-49.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальва-

рийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 

по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Доломит», проводимом 

22.12.2018 г. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 

20.12.2018 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: Лифанов Павел 

Игоревич, тел. 8 (0212) 69-33-66.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Информационное сообщение 

о проведении повторного аукциона по продаже 

гражданам Республики Беларусь в частную 

собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания жилых домов в дер. Глинище, 

дер. Жажелка и дер. Белая Лужа Жодинского 

сельсовета Смолевичского района Минской области

1

Форма 

проведения

аукциона

Открытый

2

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

20 декабря 2018 года в 10.00 в г. Жодино, 

пер. Молодежный, 3, Жодинский сельисполком, 

кабинет № 1

3
Продавец 

и его адрес

Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный участок, 

его кадастровый 

номер  и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1500 га 

с кадастровым номером 624881704101000059 

в дер. Глинище;

Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га 

с кадастровым номером 624881705601000157 

в дер. Жажелка;

Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1500 га 

с кадастровым номером 624881701601000132 

в дер. Белая Лужа

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 

земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквартир-

ного жилого дома (1 09 02  земельный участок 

для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома)

7
Начальная

цена продажи

Лот № 1 – 7 000,00 рублей;

Лот № 2 – 7 000,00 рублей;

Лот № 3 – 5 000, 00 рублей

8
Условия проведения 

аукциона

А) продажа по цене, не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие 

на территории республики или приравненные к 

постоянно проживающим в соответствии с зако-

нодательными актами Республики Беларусь;

В) наличие не менее двух участников;

Г) без права предоставления рассрочки

9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (в населенном пункте имеется газоснаб-

жение, водоснабжение);

Лот № 2 (имеется перспектива газоснабжения); 

Лот № 3 (на улице имеется водоснабжение)

10

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 

р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 

№ 616 в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», БИК 

АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой «За-

даток за земельный аукцион»)

11

Порядок 

предварительного 

ознакомления 

 с продаваемыми 

земельными 

участками

Каждую среду в 15.00

12
Начало подачи 

заявлений
С 21 ноября 2018 года с 8.00 до 17.00, каб. № 4

13
Окончательный срок 

приема заявлений
18 декабря 2018 года до 17.00 

14

Условия, предусмо-

тренные в решении 

об изъятии земель-

ного участка для 

проведения аук-

циона и предостав-

лении победителю 

аукциона либо един-

ственному участнику 

несостоявшегося 

аукциона

Внесение победителем аукциона либо единствен-

ным участником несостоявшегося аукциона в те-

чение десяти рабочих дней после утверждения в 

установленном порядке протокола о результатах 

аукциона либо после признания аукциона не-

состоявшимся платы за земельный участок и 

возмещение затрат на организацию и проведе-

ние аукциона, в том числе расходов, связанных 

с изготовлением и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой для его 

проведения, и внесение платы за земельный 

участок;

осуществление победителем аукциона либо 

единственным участником несостоявшегося аук-

циона государственной регистрации создания 

земельного участка и прав на него в Смолевич-

ском бюро Борисовского филиала РУП «Мин-

ское областное агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» в течение 

двух месяцев со дня принятия решения о предо-

ставлении земельного участка;

получение победителем аукциона либо един-

ственным участником несостоявшегося аук-

циона в установленном порядке технической 

документации и разрешения на строительство 

жилого дома;

занятие (освоение) земельного участка не позд-

нее одного года со дня получения свидетельства 

(удостоверения) о государственной регистрации 

создания земельного участка и права на него

15
Контактные теле-

фоны

8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона: Лот № 1 – 

1819,93 рубля; Лот № 2 – 1602,12 рубля; Лот № 3 – 1765,53 рубля, затраты 

на публикацию и размещение информационного сообщения подлежат 

возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя 

или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо). 

14 21.11.2018


