
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь в д. Большие Лепесы 

Буховичского сельсовета Кобринского района Брестской области 30 августа 2018 года в 11.00
№ 

лота
Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка

Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь земельного 
участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной инфраструктуры

Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка, руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб. 

1

ул. Мухавецкая, 4 

д. Большие Лепесы 
Буховичский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380601601001097 0,1504
Обеспеченность (возможность) 
подключения газоснабжения, 

электроснабжения
4700 470 1237,00

Дополнительно возмещаются  расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 30 августа 2018 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням. 
Последний день приема заявлений – 24 августа 2018 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется только гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

На основании подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры 
к земельному участку, предоставленному для строительства одноквартирного жилого дома в районах индивидуальной жилой застройки, подлежат возмещению в порядке, установленном Положением 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, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.

Величина затрат, возмещаемых гражданином, юридическим лицом, являющимся застройщиком жилого дома, определяется Кобринским райисполкомом при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного 
жилого дома.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом повторном аукционе по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

в Кобринском районе Брестской области 30 августа 2018 года в 11.30

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь 

земельного 

участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Затраты 

на организацию 

и проведение 

аукциона, руб. 

1

д. Легаты,

пер. Западный, 3 
Буховичский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380608101000205 0,1600
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения
2500 250 1469,38

2

д. Большие Лепесы 

ул. Дачная, 14

Буховичский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380601601001047 0,1484
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 
7000 700 1274,84

3 

ул. Прибрежная, 10 

д. Борисово 

Киселевецкий сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124383001101000328 0,1465
Обеспеченность (возможность) подключения

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
3635,60 363,50 1087,24

4 г. Кобрин, ул. Чапаева, 2
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124350100001007645 0,1018
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
22604,10 2260,41 1374,10

5 г. Кобрин, ул. Чапаева, 6
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124350100001007647 0,1019
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
22626,30 2262,63 1214,87

6 г. Кобрин, ул. Чапаева, 10
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124350100001007649 0,1134
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
25179,80 2517,98 1180,82

Дополнительно возмещаются  расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 30 августа 2018 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 24 августа 2018 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется только гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

На основании подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры 
к земельному участку, предоставленному для строительства одноквартирного жилого дома в районах индивидуальной жилой застройки, подлежат возмещению в порядке, установленном Положением 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, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.

Величина затрат, возмещаемых гражданином, юридическим лицом, являющимся застройщиком жилого дома, определяется Кобринским райисполкомом при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного 
жилого дома.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by                                                                                                                                                                          УНП 200042468

Извещение о проведении 7 августа 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения о прода-
ваемом имуществе)

– «лит. А1-2/к-кп, здание прачечной» общей площа-
дью 1012 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/С-34660; 
назначение: здание неустановленного назначения) 
с элементами благоустройства:
автодорога (540 кв. м), площадка под автостоянки 
(240 кв. м), пешеходная дорожка (206 кв. м),
площадка под мусоросборник (4 кв. м), площадка 
(3 кв. м), бордюр 0,16 (40 кв. м, 251,22 п. м),
ограждение территории (16,40 п. м), ограждение 
площадки под мусоросборник (5,50 п. м),
ворота (4,40 п. м), ворота (7,60 п. м);
– электросети КЛ_0,4КВ (инв. № 3000842)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Кабушкина, д. 64

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,3900 га, кадастровый номер 
500000000002001769, назначение – эксплуатация 
и обслуживание здания прачечной

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»,  ул. Социалистическая, 2, 220021, 
г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. 
К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 

616 435,26 бел. руб. 

Сумма задатка 61 000,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведе-
ние результативного аукциона, в размере 1 про-
цента от цены продажи предмета торгов, указан-
ной в протоколе о результатах торгов, в течение 
3 рабочих дней со дня проведения торгов

Наличие 
обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов 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 
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, 
УНП 190398583, 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 и не 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 за-
явление на участие в них подано только одним участником или для участия 
в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участ-
нику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 7 августа 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 24.07.2018 по 03.08.2018 
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) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»).

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: емкости для хранения и сушки зерна (бункеры вентилируемые), 
количеством 24 штуки (общий объем 3 600 тонн, вместимость 1 шт. – 
150 тонн, введены в эксплуатацию в 1987 г.)
Начальная цена продажи – 66 240 руб. (шестьдесят шесть тысяч двести 
сорок рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 6 624 руб. (шесть тысяч шестьсот двадцать четыре рубля)
Продавец – Открытое акционерное общество «Хатьковцы», 231927, Волко-
высский р-н, а. г. Рупейки, ул. Центральная, 2Б, тел. 8 01512 77-622
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 27 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на уча-
стие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 
платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 
паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и 
ИП резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных 
документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке 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 иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 21 августа 2018 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ИООО «ПЕРШИЯ»

Предмет торгов Начальная цена без НДС, руб. Размер задатка, руб.
Лот № 1 – Диван 2180х1850х1000, инв. № 40 3 974,02 397,40
Лот № 2 – Диван 2450х1590х1000, инв. № 41 2 812,41 281,24
Лот № 3 – Жарочная поверхность на открытом шкафчике G1018, инв. № 157 3 087,51 308,75
Лот № 4 – Конвейер для суши, инв. № 42 17 895,84 1 789,58
Лот № 5 – Кофемашина Enea A1, инв. № 25 3 847,50 384,75
Лот № 6 – Мультизональная матричная аудиосистема 8х8, инв. № 150 3 933,68 393,37
Лот № 7 – Пароконвектомат газовый SCC WE 101G, инв. № 57 13 659,51 1 365,95
Лот № 8 – Печь для пиццы газовая SG691, инв. № 50 8 300,07 830,01
Лот № 9 – Плита газовая на 6 конфорок G0005, инв. № 52 4 539,14 453,91
Лот № 10 – Сплит-система «Север» MGS/211 S-ВПУ (+5…-5 С) 220, инв. № 181 2 703,10 270,31
Лот № 11 – Сплит-система «Север» BGS/211 S-ВПУ (+15…-25 С) 220, инв. № 182 2 840,83 284,08
Лот № 12 – Стол 3310х2250х700, инв. № 91 3 404,98 340,50
Лот № 13 – Стол 3310х2450х700, инв. № 92 3 416,98 341,70
Лот № 14 – Стол для пиццы с витриной с 9 ящиками T Z1 7/1M+V, инв. № 146 4 904,65 490,47
Лот № 15 – Стол холодильный среднетемпературный с бортом, инв. № 64 3 185,11 318,51
Лот № 16 – Столешница из кварцевого агломерата Technistone, инв. № 145 6 500,00 650,00
Лот № 17 – Суши-бар 6000х3100х900 17, инв. № 143 6 908,63 690,86
Лот № 18 – Телевизионная система видеонаблюдения, инв. № 13 20 604,58 2 060,46

Условия продажи Без условий
Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал

Срок заключения договора купли-продажи В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Номер р/с для перечисления задатка
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской 
области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 22 августа 2018 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, а также иную информацию об объектах торгов, 

можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 21 августа 2018 г. до 17.00

24 ліпеня 2018 г. 15


