ІНФАРМБЮРО

23 мая 2020 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Веста-Борисов» (продавец)
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Белслучь» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже права заключения
договора аренды здания столярной мастерской:
Местонахождение объекта
Общая площадь, кв. м
Срок договора аренды
Начальная цена права заключения
договора аренды, бел. руб.
Сумма задатка, бел. руб.
Размер ежемесячной арендной
платы за сдачу в аренду Объекта,
базовых арендных величин за 1 кв. м
Целевое использование имущества

ПО ПРОДАЖЕ МАГАЗИНА
с инв. № 610/С-34562 общей площадью 315 кв.м,
расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 640400000008000601 площадью 0,0743 га
(право постоянного пользования),
по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Труда, 2
И ОБОРУДОВАНИЯ
(охранно-пожарная сигнализация магазина с инв. № 47022,
теплосчетчик ТЭМ-104-1 dy-32 с инв. № 4706315, насос UPS 25-60
1*230B с номенклатурным № 13846) (далее – объект).
Начальная цена с НДС (20 %) – 141 180,00 бел. руб.
(задаток 10 % от начальной цены – 14 118,00 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное
не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона
(единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 4 (четырех) процентов от
окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион
состоится 26.06.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб.
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
25.06.2020 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

Минская обл.,
Солигорский район, д. Махновичи
93,84
10 лет
418,76
41,00
1,82
Для осуществления
хозяйственной деятельности

Базовая арендная величина с 01.04.2020 составляет 17,85 бел. руб.
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь
с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год
по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в
котором он установлен.
Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта, перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПССбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSBBY2X,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации».
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона)
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить
арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на
его организацию и проведение.
Договор аренды имущества должен быть заключен в течение
10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 29.06.2020 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются по 26.06.2020 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

УП «Белконфискат»

УНН 190431606

объявляет о проведении электронных торгов 10.06.2020 г.
по продаже легкового авто Свитиной Е.Л.:

«Мерседес-Бенц С220 D», 1997 г. в.,
начальной стоимостью 2 600 рублей.
На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов.
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

О К Т Я Б Р Ь С К И Й С Е Л Ь С К И Й И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й КО М И Т Е Т
Л О Г О Й С КО Г О РА Й О Н А М И Н С КО Й О Б Л АС Т И

30 июня 2020 года в 10.00
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность
гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№
лота

Адрес земельного участка

Площадь
участка

Инженерная инфраструктура

Начальная цена,
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Расходы по изготовлению
документации и проведению
аукциона, бел. руб.

1

д. Городище, уч. № 8,
кадастровый номер 623285801101000036

0,2379 га

Электроснабжение,
грунтовая дорога

2 000,00

400,00

1 700,00
(+публикация в газете)

2

д. Дрила-2, уч. № 21А,
кадастровый номер 623285802101000026

0,2490 га

Электроснабжение,
асфальтированная дорога

2 000,00

400,00

1 580,00
(+публикация в газете)

3

д. Росохи, ул. Дачная, 13,
кадастровый номер 623285805101000038

0,1806 га

Электроснабжение,
грунтовая дорога,
водоснабжение

2 000,00

400,00

(+публикация в газете)

4

д. Росохи, ул. Дачная, 15,
кадастровый номер 623285805101000044

0,1786 га

Электроснабжение,
грунтовая дорога,
водоснабжение

2 000,00

400,00

(+публикация в газете)

5

д. Уболотье, 104,
кадастровый номер 623285806101000064

0,1000 га

Электроснабжение,
грунтовая дорога

1 500,00

300,00

(+публикация в газете)

6

Д. Цынное, 1Б,
Кадастровый номер 623285806601000011

0,2098 га

Электроснабжение,
грунтовая дорога

2 000,00

400,00

1 439,00
(+публикация в газете)

7

Д. Цынное, 1В,
Кадастровый номер 623285806601000010

0,2032 га

Электроснабжение,
грунтовая дорога

2 000,00

400,00

1 439,00
(+публикация в газете)

Аукцион проводится в здании сельисполкома по адресу: Минская
область, Логойский район, аг. Октябрь, ул. Центральная, 13. Документы
принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья,
до 24 июня 2020 г. до 17.00. Задаток перечисляется на расчетный счет
BY23AKBB36006191311020000000 в ЦБУ 611 ф-ла № 500 МУ ОАО АСБ
«Беларусбанк», код AKBBBY2X, УНН 600181656, код платежа – 04901.
Получатель – Октябрьский сельисполком. Победитель аукциона обязан в
течение 10 дней после подписания протокола о результатах проведения
аукциона внести плату за земельный участок (код платежа 04901) и
оплатить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона
(код платежа 04616).
Телефоны для справок: (801774) 72236, 72246, 72235.
Эл. адрес: oktyabr@logoysk.gov.by

Условия: затраты на строительство, в том числе проектирование
объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку подлежат возмещению в порядке и
случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения о
порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к
такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.12.2006 № 72 «О мерах по государственному
регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Организатор торгов
в форме открытого аукциона по продаже имущества –

Могилевское областное управление № 700
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Капитальное строение с инвентарным номером
710/C-76070, расположенное по адресу: Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Пролетарская, 31, общей площадью 42 кв. м, год
постройки – 1993
10 584,00 (десять тысяч пятьсот восемьдесят чеНачальная цена тыре белорусских рубля 00 копеек), в т. ч. НДС
продажи
20 % – 1764,00 (одна тысяча семьсот шестьдесят
четыре белорусских рубля 00 копеек)
529,20 (пятьсот двадцать девять белорусских рубСумма задатка
лей 20 копеек) – 5 %
Открытый
10.06.2020 в 11.00
аукцион
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская,
состоится
д. 71А-2, первый этаж, актовый зал
Заявления
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 09.06.2020
и документы
включительно по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет
на участие
Победы, д. 3, второй этаж, кабинет 209
принимаются
ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор куплипродажи заключается ОАО «АСБ Беларусбанк»
Продавец
(г. Минск) и регистрируется в органе по государственной регистрации по месту нахождения
объекта
По вопросам, связанным с объектом продажи,
Контактные
обращаться по телефонам:
данные
(8-0222) 4-031-22, моб. 8029-169-39-68
Наименование
объекта
продажи

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление,
к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка в размере 529,20 белорусского рубля
на счет № BY 69 AKBB 66708597000020000000 БИК AKBBBY2X
в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.
К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным
предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования, а также копии
учредительных документов юридического лица;
иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до
подачи заявления на участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности,
выданной обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
организацией, при необходимости легализованные в установленном
порядке, с нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;
гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25,
31, 33);
иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком
или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое
лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в
установленном порядке;
при подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического
лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о
назначении на должность руководителя или заверенная выписка из
решения общего собрания, правления либо иного органа управления
юридического лица в соответствии с учредительными документами,
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданскоправовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).
При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Заключительная регистрация участников аукциона – 10 июня 2020 г.
с 10.30 до 10.55. Аукцион по продаже недвижимого имущества будет
проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от первоначальной цены. Победителем открытого аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3
рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата предмета аукциона
осуществляется денежными средствами по безналичному расчету.
Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть подписан в течение 25 банковских дней с момента утверждения организатором аукциона протокола о результатах аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И О Т К Р Ы Т О Г О АУ К Ц И О Н А
по продаже не завершенного строительством законсервированного капитального строения с одновременной продажей
в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельного участка, необходимого для строительства и обслуживания
этого имущества, в деревне Беседы, улица Озерная, 4, Слободского сельсовета Лепельского района Витебской области

Организатор: Слободской сельский исполнительный комитет Лепельского района Витебской области
Лот

Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка,
характеристика не завершенного строительством жилого дома

Целевое назначение земельного участка

1.

222783301000020,
деревня Беседы, улица Озерная, 4, Слободской сельсовет,
Лепельский район, Витебская область, Республика Беларусь,
площадь 0,2047 га, незавершенное строительство –
фундамент капитального строения 11 % готовности

Строительство и обслуживание
одноквартирного жилого дома
(земельный участок для размещения объектов
усадебной застройки, код 1 09 02;
частная собственность)

1. Аукцион состоится 30.06 2020 года в 10.00 по
адресу: Витебская область, Лепельский район, аг. Слобода, ул. Молодёжная, 27Б.
Порядок проведения аукционных торгов определяется
Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с
публичных торгов, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 220 от 23 марта 2018 г.
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 463».
2. Регистрация участников по рабочим дням с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская обл.,
Лепельский район, аг. Слобода, ул. Молодёжная, д. 27 Б.
Последний день приема заявлений – 29 мая 2020 г.
(к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию)
3. Размер увеличения цены земельных участков (шаг
аукциона) – 10 % от предыдущей цены, называемой аукционистом.
4. Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке организации и проведения
аукционов по продаже земельных участков в частную
собственность, утв. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 и Указом
Президента Республики Беларусь «О некоторых вопро-

сах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г.
№ 232 – 270,0 рублей.
5. Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь (лично либо через своего представителя) со дня
опубликования настоящего извещения и до 17.00 29 мая
2020 года представляет в комиссию по организации и
проведению аукциона по адресу : аг. Слобода, ул. Молодежная, 27 Б документы:
- заявление на участие в аукционе с указанием предмета аукциона;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка
в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона на
расчетный счет BY10AKBB36043190910192100000, филиал № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 300039227,
ОКПО 28679051, получатель – Слободской сельский исполнительный комитет
- копию документа, удостоверяющего личность, без
нотариального засвидетельствования;
- представитель гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, а также предъявляется паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, и копии платежных документов, подтверждающих уплату задатка.
При подаче документов на участие в аукционе граждане
Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ,

Инфраструктура, условия и ограничения

Подлежащие возмещению расходы,
связанные с проведением аукциона,
подготовкой документации
для его проведения, руб.

Начальная цена
предмета аукциона, руб.

Сумма
задатка, руб.
(10 %)

Возможность подключения
электроснабжения;
земельный участок, расположенный
в водоохранных зонах водных объектов,
озеро Луконец (0,2047 га)

799,22

3756,26 из них:
незавершенное
строительство – 2 896,52;
земельный участок –
859,74

455,55

удостоверяющий личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в
комиссию в указанный в извещении срок соответствующее
заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в
настоящем извещении, а также заключившие соглашение.
Порядок осмотра лота по имеющейся документации и
на местности осуществляется претендентом на участие в
аукционе по желанию, в сопровождении члена комиссии
по организации и проведению аукциона, в любое согласованное ими время, либо самостоятельно.
6. Условия продажи: победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
7. Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах национального
банка Республики Беларусь.
8. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее
двух участников.
9. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие
на предоставление ему земельного участка в частную
собственность с внесением платы за земельный участок в
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной
на пять процентов, обязан:
- внести в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-

ния в установленном порядке протокола о результатах
аукциона либо после признания его несостоявшимся, плату за предмет аукциона и оплатить расходы, связанные
с организацией и проведением аукциона (в том числе
расходы по публикации извещений о проведении аукциона в средствах массовой информации) на расчетный
счет BY10AKBB36043190910192100000, филиал № 216
ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 300039227, ОКПО 28679051,
получатель – Слободской сельский исполнительный комитет;
- в течение двух месяцев со дня подписания протокола
о результатах аукциона обратиться в Лепельский филиал
РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (г. Лепель, ул. Горького, 42)
за осуществлением государственной регистрации права
на обьект аукциона;
- в течение шести месяцев со дня государственной
регистрации возникновения права на земельный участок в
установленном порядке получить разрешение на проведение проектных и изыскательских работ на строительство
одноквартирного жилого дома;
- осуществить завершение строительства одноквартирного жилого дома в сроки, определенные проектносметной документацией.
Контактные телефоны: 8 (02132) 3-39-58, 3-41-86;
8 (029) 133 31 03.

