
Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка на право заключения договора аренды

1
Дата, время и место прове-

дения аукциона, организатор 
торгов

Аукцион состоится 26 июня 2019 года в 11.00 по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45

Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью»

2 Срок приема документов с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 21 июня 2019 года

3 Номер лота 1 2

4 Адрес земельного участка
Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Малевичская (остановка «Рабочий поселок 1»)

Гомельская область, Жлобинский район, Коротковичский с/с,

аг. Коротковичи, ул. Победы, 128

5 Кадастровый номер участка 321850100003003997 321882001601000350

6 Площадь, га 0,0104 0,0345

7 Целевое назначение

Земельный участок для строительства и обслуживания торго-
вого павильона, совмещенного с остановочным комплексом 

(земельный участок для размещения объектов розничной 
торговли)

Земельный участок для строительства и обслуживания торго-
вого павильона (земельный участок для размещения объектов 

розничной торговли)

8 Срок аренды 10 (десять) лет 10 (десять) лет

9

Характеристика территории 
и расположенных на участке 
инженерных коммуникаций; 

строений и сооружений; 
инженерно-геологические 

условия

Участок свободен от застройки (инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства 
проектно-изыскательских работ)

10 Условия и ограничения

 Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в установленном порядке:

 1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-
знания аукциона несостоявшимся:

 - внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки ее 
внесения в установленном порядке);

- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении этого участка;

 2. После совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона названных действий, 
но не позднее 2 рабочих дней, заключить с Жлобинским районным исполнительным комитетом (далее – райисполком) договор 
аренды земельного участка и обеспечить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную регистрацию 
права аренды на земельный участок, ограничений (обременений) прав на него;

 3. В течение двух месяцев со дня государственной регистрации права аренды земельного участка получить в уставленном порядке 
архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, 
разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проекта на строительство объекта в срок, 
не превышающий двух лет;

 4. Приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации на строительство такого объекта;

 5. Снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации;

 6. Завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией;

 7. По окончании срока аренды земельного участка, но не позднее срока, установленного настоящим решением, обратиться в 
райисполком для решения вопроса о его дальнейшем использовании или продлить срок пользования им;

 8. При необходимости возместить затраты на строительство инженерной инфраструктуры до утверждения акта ввода объекта 
в эксплуатацию.

 9. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и условием его предоставления согласно Кодексу 
Республики Беларусь о земле. 

 Право аренды у победителя либо единственного участника аукциона несостоявшегося аукциона на земельный участок, пред-
ставленный ему в соответствии с настоящим решением, возникает с момента его государственной регистрации в соответствую-
щей организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и прекращается через 
10 (десять) лет со дня регистрации данного права

11
Условия инженерного разви-
тия инфраструктуры застраи-

ваемой территории

Подключение к общим сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется по техническим условиям эксплуати-
рующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.

12 Начальная цена, рублей 636 руб. 69 коп. 41 руб. 63 коп.

13 Сумма задатка, рублей 63 руб. 67 коп. 4 руб. 16 коп.

14
Затраты по изготовлению 

землеустроительной докумен-
тации, рублей

2 050 руб. 30 коп.
1 953 руб. 36 коп.

15
Стоимость расходов по орга-

низации и проведению аукцио-
на (ориентировочно), рублей

500 руб.

1. Аукцион проводится в соответствии с Положени-

ем о порядке организации и проведения аукционов 

на право заключения договоров аренды земельных 

участков, утвержденным Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух 

участников. Не допускается продажа по начальной 

цене. 

По заявлению победителя аукциона местным испол-

нительным комитетом предоставляется рассрочка 

внесения платы за предмет аукциона. Указанное за-

явление подается победителем аукциона в местный 

исполнительный комитет не позднее одного рабочего 

дня после утверждения протокола о результатах аук-

циона. Решение о предоставлении рассрочки внесе-

ния платы за предмет аукциона принимается местным 

исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней 

со дня получения заявления о предоставлении рас-

срочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах аукциона победитель аукциона 

обязан внести плату за земельный участок (часть 

платы – в случае предоставления рассрочки), возме-

стить затраты на организацию и проведение аукциона, 

в том числе расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением участникам документации, необ-

ходимой для его проведения, и выполнить условия, 

предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении 

победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, которые подлежат выпол-

нению до обращения за государственной регистраци-

ей в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона выше-

указанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

местный исполнительный комитет на основании ре-

шения об изъятии земельного участка для проведения 

аукциона и предоставлении победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аук-

циона и протокола о результатах аукциона заключает 

с ним договор аренды земельного участка, передает 

ему выписку из названного решения, а также один 

экземпляр протокола о результатах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что заявление на участие в нем подано только 

одним участником, земельный участок предоставля-

ется этому участнику при его согласии с внесением 

платы за предмет аукциона в размере начальной цены 

предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, с 

выдачей ему в день признания аукциона несостояв-

шимся копии протокола о признании аукциона несо-

стоявшимся.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуаль-

ный предприниматель или юридическое лицо (лично 

либо через своего представителя или уполномоченное 

должностное лицо) в срок включительно по 21 июня 

2019 года подает заявление на участие в аукционе с 

указанием кадастровых номеров и адресов земельных 

участков, которые предполагается получить в аренду 

по результатам аукциона, а также представляет до-

кумент, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 

в извещении, с отметкой банка, а также заключается 

с местным исполнительным комитетом или по его 

поручению с организацией соглашение. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального за-

свидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свиде-

тельства о государственной регистрации индивиду-

ального предпринимателя без нотариального засви-

детельствования;

представителем гражданина или индивидуального 

предпринимателя – нотариально удостоверенная до-

веренность;

представителем или уполномоченным должностным 

лицом юридического лица Республики Беларусь – до-

веренность, выданная юридическим лицом, или до-

кумент, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии документов, подтверждающих государ-

ственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным 

лицом иностранного юридического лица – легали-

зованные в установленном порядке копии учреди-

тельных документов и выписка из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть про-

изведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-

казательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны происхождения с засвиде-

тельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык, легализованные 

в установленном порядке доверенность или доку-

мент, подтверждающий полномочия должностного 

лица, документ о финансовой состоятельности, вы-

данный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык;

представителем иностранного гражданина – лега-

лизованная в установленном порядке доверенность, 

документ о финансовой состоятельности, выдан-

ный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский 

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 граж-

дане, представители граждан, индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц, уполномоченные 

должностные лица юридических лиц предъявляют 

документ, удостоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: Гомельская об-

ласть, г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, 

этаж 1).

5. Перечисление суммы задатка осуществляется 

на расчетный счет КУП «Жлобинский центр управ-

ления районной коммунальной собственностью» 

№ ВY29АКВВ 30120065300133200000 в ОАО «АСБ 

Беларусбанк», БИК АКВВВY21312, УНН 490317354, 

сумма задатка победителя аукциона засчитывается 

при оплате им стоимости предмета аукциона. 

Контактные телефоны: 8 (02334) 7 53 01, 7 21 12.

Телефон организатора аукциона 8 (02334) 9 03 04

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) бывшее в употреблении 
неиспользуемое имущество

Пометка 

на 

конверте

Наименование Инв. №

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Началь-
ная цена 
без НДС, 

руб. РБ

Началь-
ная цена 
с НДС, 
руб.РБ
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9 Станок модели 16Б16П/
токарный

06000237 1997 3260,00 3912,00

Снегоочиститель трак-
торный  СТ-1500

06280445 2013 575,00 690,00

Устройство вытяжное 
УПВ-10/0,75/2000-220В 

06276598 2011 340,00 408,00

Гитара DSBK300MS ритм 
соло Proel DS

06273523 2009 60,50 72,60

Гитара NAT 10021 Бас 
гитара  Proel DS

06273524 2009 63,33 76,00

Туба ROY BENSON 16315246 2006 310,00 372,00

Снежинка желтая 110 см 16315664 2011 17,50 21,00

Пневмоконструкция "Гор-
ка 5,5*3*5м" (инв.№) 

16316596 2013 776,00 931,20

Пневмоконструкция "Ба-
тут клоуны 4,5х3,7 с по-
душкой 1,2х3,7"  

16316598 2013 588,00 705,60
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9

Резательная машина 195111 2004 988,00 1185,60

Резательная машина 195112 2004 988,00 1185,60

Резательная машина 
МРБ-100

195349 2005 3984,00 4780,80

Преобразователь часто-
ты VLT-2855 

202470 2004 127,50 153,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Наф-
тан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 20 июня 2019 
года с пометками на конверте, указанными в таблице.

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26, 
8 (0214) 59-88-42.

УНП 300042199.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 13 июня 2019 года на 10-м открытом аукционе проводит 
4-й от 28 февраля 2019 года и 8-й от 16 мая 2019 года повторные открытые аукционы 

по продаже имущества республиканской собственности
Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

47
Кран автомобильный КС-2573 № 9007402 на Урал-43202 ш. 152480 дв. 637590 
1990 г. 3 кат. 775 м/ч 21 470 км

н. п. Красное,

в/ч 52242
19 000,00 3 800,00

48 Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0437633 дв. 256700 1986 г. 4 кат. 6 788 км
н. п. Новоколосово,

в/ч 25819
3 000,00 600,00

50 Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0388684 дв. 209015-84 1984 г. 4 кат. 3 928 км
н. п. Станьково, 

в/ч 25819
3 200,00 640,00

51 Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0389362 дв. 211646-84 1984 г. 4 кат. 1 470 км
н. п. Станьково, 

в/ч 25819
3 200,00 640,00

95 Грузовой бортовой КрАЗ-255Б1 ш. 599893 дв. 395495 1987 г. 4 кат. 10 897 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

96 Седельный тягач КрАЗ-255В ш. 218859 дв. 273647 1974 г. 4 кат. 29 493 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 000,00 1 400,00

101 Автошасси Урал-4320-1012-01 ш. 112442 дв. 364924 1988 г. 4 кат. 111 820 км
г. Береза,

в/ч 23324
8 600,00 1 720,00

102 Автошасси Урал-375 ш. 370189 дв. 585127 1982 г. 4 кат. 3 056 км
г. Береза,

в/ч 23324
6 000, 00 1 200,00

Могилевский  филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 25.06.2019 
повторного открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/С-72539 – здание дис-
петчерского пункта «Переезд», площадь – 138,9 кв. м, адрес: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 218. Составные части и принадлежности: одноэтажное кир-
пичное здание диспетчерского пункта «Переезд» с мощением. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 740100000002005115 (право 
постоянного пользования) площадью – 0,0485 га. Капитальное строение с 
инв. № 700/С -82727 – наружные сети водопровода, протяженность 69,6 м.п., 
адрес: г. Могилев, ул. Первомайская (КДП «Переезд»). Капитальное строение 
с инв. № 700/С -82726 – хозфекальная канализация, составные части и при-
надлежности: сооружение хозфекальной канализации протяженностью 211.0 
м. с 11 колодцами, адрес: г. Могилев, ул. Первомайская (КДП «Переезд»).

Начальная цена продажи: 100 269,80  бел. рублей с учетом НДС. Сумма 
задатка: 10 026,98 бел. руб.

Аукцион состоится 25 июня 2019 года в 11.00  по адресу: г. Могилев, ул. 
Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения 
задатка: по 24.06.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 
Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс» УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на 
организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи 
предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 
заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о первом аукционе была размещена в номере газеты «Звязда» 
от 05.02.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
+375222-72-41-14, Mogilev@ino.by. Доп. информацию можно получить по 
тел. +37529-624-26-25

Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 21.06.2019 

повторного открытого аукциона
Лот № 1: Изолированное помещение с инв. № 700/D-93968 – помещение 

№ 1, не относящееся к жилищному фонду, назначение: вспомогательное 

(подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду, площадь – 

230,4 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым номером 

740100000007005021 по адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5. 

Начальная цена продажи: 41 280,00 бел. руб. с учетом НДС.                                       

Сумма задатка: 4 128,00 бел. руб.

Лот № 2: Изолированное помещение с инв. № 700/D-93985 – произ-

водственное помещение № 2, назначение: производственное помещение, 

площадь – 845,1 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000007005021 по адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5.

Начальная цена продажи: 119 235,52 бел. руб. с учетом НДС.                                    

Сумма задатка: 11 923,55 бел. руб.

Лот № 3: Изолированное помещение с инв. № 700/D-93987 – помещение 

многофункциональное № 4, назначение:  помещение многофункциональное, 

площадь – 510,5 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000007005021 по адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5.

Начальная цена продажи: 72 026,68 бел. руб. с учетом НДС.                                        

Сумма задатка: 7 202,67 бел. руб.

Лот № 4: Изолированное помещение с инв. № 700/D-112484 – администра-

тивное помещение, назначение: административное помещение, площадь – 

142,2 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым номером 

740100000007004955 по адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5/1-2.

Начальная цена продажи: 30 480,00 бел. руб. с учетом НДС.                                        

Сумма задатка: 3 048,00 бел. руб.

Отдельные земельные участки для обслуживания лотов №№ 1–4 не вы-

делены

Аукцион состоится 21 июня  2019 года в 11.00  по адресу: г. Могилев, ул. 

Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения 

задатка: по 20.06.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня 

до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, ш. Го-

мельское, 1

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на 

организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи 

предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 

заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 

задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в газете «Звязда» 

12.03.2019

Дополнительную информацию можно получить у Организатора аукциона: 

Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 

190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by по тел.: 

+375222 72-41-14, +37529 624-26-25, Mogilev@ino.by

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 13 июня 
2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 
10 июня 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
13 июня 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с мо-
мента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 банков-

ских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора 
купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в разме-
ре 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имуще-
ство перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорус-
ские рубли — р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли — р/с 
BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО “БПС-СберБанк», г. Минск, 
ул. Чкалова, 18, корп.1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 
Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. 
Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России № 30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел./
факсу: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещение в газете «Звязда» № 16 от 25.01.19 г., 
и № 68 от 11.04.19 г.
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