
Продается имущественный комплекс в составе:

Капитальное строение с инв. № 321/C-1584, общей площадью 
977,0 кв. м, наименование – одноэтажное бетонное здание запас-
ных частей. Местонахождение: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, 
ул. Прищепы, 3Г/3.

Капитальное строение с инв. № 321/C-1582, общей площадью 
261,0 кв. м, наименование – одноэтажное металлическое здание 
склада. Местонахождение: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, 
ул. Прищепы, 3Г/2.

Капитальное строение с инв. № 321/C-8396, общей площадью 
937,3 кв. м, наименование – одноэтажное кирпичное административ-
ное здание с тремя кирпичными пристройками. Местонахождение: 
Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Прищепы, 3Г.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 
320550100001000971 площадью 1,8633 га – для обслуживания про-
изводственных и складских помещений (право постоянного поль-
зования). Местонахождение: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, 
ул. Прищепы, 3Г.

Капитальное строение с инв. № 321/C-1580, общей площадью 
23,0 кв. м, наименование – одноэтажное кирпичное здание проходной. 
Местонахождение: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Прищепы, 
3Г/1.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 
320550100001000972 площадью 0,0806 га – для обслуживания про-
изводственных и складских помещений (право постоянного поль-
зования). Местонахождение: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, 
ул. Прищепы, 3Д.

Продавец: СП «АМИПАК» – ОАО, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 61 
«а». Конт. тел.: 8 (044) 780-72-65, 8 (02336) 7-46-44 – Кузьменко Олег 
Владимирович.

Реализация производится 1 (одним) лотом. Цена продажи одним 
лотом с учетом НДС составляет – 66 100,00 (шестьдесят шесть тысяч 
сто рублей 00 копеек) белорусских рублей.   

УНП 400054120

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков
Организатор аукциона – Любанский районный исполнительный комитет

№ 

лота

Сведения о виде  

и предмете аукциона
Адрес объекта и его назначение

Срок 

аренды

Начальная 

цена объекта 

(рублей)

Сумма 

задатка 

(рублей)

Затраты по организации 

и проведению аукциона 

(рублей)

Ограничения и (обременение) 

прав в использовании земель 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Аукцион на право 

заключения договора аренды 

земельного участка

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки) располо-

женный по адресу: Минская обл., г. Любань,  улица Луговая, участок 

№ 1, площадь – 0,1430 га, кадастровый № 623450100001003120
50 лет 1 881,91 188,19 

2 493,62 + расходы 

по размещению извещения 

в СМИ

Земельный участок имеет ограничения в использовании: 

охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 

вольт, площадью – 0,0001 га; охранная зона сетей и соору-

жений водоснабжения, площадью – 0,0127 га; охранная 

зона объектов газораспределительной системы, площа-

дью – 0,0005 га

2

Аукцион на право 

заключения договора аренды 

земельного участка

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки) располо-

женный по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Тенистая, участок № 138, 

площадь – 0,1353 га, кадастровый № 623450100001003042

50 лет 1 354,33 135,43

69,0 + расходы 

по размещению извещения 

в СМИ

Земельный участок имеет ограничения в использова-

нии: охранная зона электрических сетей напряжением до 

1000 вольт, площадью – 0,0042 га

3

Аукцион на право 

заключения договора аренды 

земельного участка

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки) располо-

женный по адресу: Минская обл., г. Любань, улица Луговая, участок № 2, 

площадь – 0,1210 га, кадастровый № 623450100001003121
50 лет 1 592,39 159,24

2 506,01 + расходы 

по размещению извещения 

в СМИ

Земельный участок имеет ограничения в использовании: 

охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 

вольт, площадью – 0,0006 га; охранная зона сетей и соору-

жений водоснабжения, площадью – 0,0244 га; охранная 

зона объектов газораспределительной системы, площа-

дью – 0,0022 га

4

Аукцион на право 

заключения договора аренды 

земельного участка

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки) располо-

женный по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Тенистая, участок № 139, 

площадь – 0,1349 га, кадастровый № 623450100001003040

50 лет 1 350,32 135,03

69,0 + расходы 

по размещению извещения 

в СМИ

Земельный участок имеет ограничения в использова-

нии: охранная зона электрических сетей напряжением до 

1000 вольт, площадью – 0,0042 га

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на р/с райфо  № BY58 AKBB 

36006200013190000000 в  ОАО  «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код банка AKBBBY2Х, код платежа 04002, УНН 600537220 

с пометкой «Задаток за земельный участок, участие в аукционе».

Аукцион состоится 26.06.2018 г., в 11.00 г. Любань, ул. Первомайская, 24а, малый зал заседаний райисполкома, 

3-й этаж.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона возмещает расходы, связанные 

с организацией и проведением аукциона, потерей сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием 

земельного участка и публикацией извещения в средствах массовой информации. Оплата в размере цены продажи 

объекта (за вычетом задатка) в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола аукциона. В течение двух рабочих 

дней после совершения вышеуказанных действий заключить с Любанским районным исполнительным комитетом 

договор аренды земельного участка и в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды земельного участка 

осуществить государственную регистрацию возникновения права аренды на него;

получить в установленном порядке: разрешение Любанского районного исполнительного комитета на проведе-

ние проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочное задание, технические условия для инженерно-

технического обеспечения объекта строительства, разработку архитектурного (строительного) проекта на строи-

тельство объекта в срок, не превышающий четыре месяца;

в течение одного года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права 

на предоставленный земельный участок приступить к занятию данного участка в соответствии с указанной целью 

и условиями его предоставления;

завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснаб-

жения.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков на основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462, при наличии  не менее двух участников.

Для участия в аукционе представляются: заверенная банком копия платежного документа, подтверждающая 

внесение задатка, копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для ИП и юридических лиц – 

копия свидетельства о государственной регистрации, копия устава, копия доверенности. При подаче заявления  за-

ключается  соглашение с райисполкомом о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 25.05.2018 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Любань, ул. Первомайская, 24а, райисполком, землеустроительная 

служба, кабинет 3.9. Окончание приема заявлений на участие в аукционе – 20.06.2018 года в 13.00.

Информацию о расположении земельных участков можно получить в землеустроительной службе райисполкома, 

участники аукциона предварительно могут ознакомится с земельными участками, которые предлагаются для продажи 

на аукционе, путем выезда к месту нахождения этих участков, предварительно позвонив по контактному телефону 

(8-01794) 67-5-86 (секретарь комиссии).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, Минский обл., Пуховичский р-н, аг. Новополье, ул. Центральная, 21, 
тел.: 8 (017) 133 03 16, 133 03 35, 133 01 39, тел. моб. 8 (029) 546 06 71.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by.

Дата проведения электронных торгов: 22 июня 2018 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-
Имущество»

№ 
лота

Адрес

земельного участка
Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Нач.
цена, 
(руб.)

Задаток,

(руб.)

Расходы по подготовке, 
(руб.)

1
д. Распутье, 

ул. Центральная, № 1Б
624484007601000057 0,1400

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения, газ в ближайшей 
перспективе*

2700,00 270,00

1358,09

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

2
д. Буденовка, 

ул. Дружная, д. 1А
624484001301000020 0,1500

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения*
3525,00 352,50

1367,81

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

3
д. Буденовка, 

ул. Дружная, д. 14А
624484001301000022 0,1500

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения*
3600,00 360,00

1215,33

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

4
д. Шелеги, 

ул. Радужная, д. 4А
624484008401000082 0,1277

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения*
2491,00 249,10

1369,65

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

5
д. Шелеги, 

ул. Радужная, д. 4
624484008401000081 0,1271

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения*
2480,00 248,00

1269,17

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

6
аг. Сергеевичи, 

ул. Озерная, д. 22А 
624484007701000338 0,1100

Подъездные пути местного значения.

Сети электроснабжения*
2380,00 238,00

1462,09

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

7
аг. Сергеевичи, 

ул. Восточная, (У №1)
624484007701000340 0,1320

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения*
2900,00 290,00

1323,36

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

8
д. Маховка, 

ул. Лесная
624484005201000104 0,1500

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения, природного газа*
4100,00 410,00

1369,69

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

9
д. Подлядье, 

пер. Южный, 8
624484006601000112 0,1075

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения*
2300,00 230,00

1449,04

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

10
д. Дудичи, 

ул. Полевая, У- 2
624484003101000220 0,1500

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения, природного газа*
5000,00 500,00

1380,30

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

11
д. Дудичи, 

ул. Полевая, У-1
624484003101000219 0,1500

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения, природного газа*
5000,00 500,00

1522,54

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

12
д. Бахаровичи, 

ул. Центральная
624484000601000167 0,1500

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения, природного газа*
4500,00 450,00

1472,92

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

13
д. Ленинский, 

ул. Соловьиная, у.2
624484004901000178 0,1215

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения, природного газа*
3500,00 350,00

1558,72

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

14
д. Ленинский, 

ул. Соловьиная, у.1
624484004901000179 0,1418

Подъездные пути местного значения. 

Сети электроснабжения, природного газа*
4000,00 400,00

1383,5

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

15
д. Культура, 

ул. Усходняя, У-2
624484004601000051 0,1488

Подъездные пути местного значения. 

Свет в ближайшей перспективе*
3700,00 370,00

1164,26

+ стоимость объявления 
в СМИ и ЭТП

* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, которые имеются в данном населенном пункте. Подключение к указанным комму-
никациям возможно только в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми 
эксплуатирующими и согласующими организациями.

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 

(расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларус-

банк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-

датка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение 

платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема 

заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним до-

кументами – 18 июня 2018 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 

нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов 

торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 

Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-

стоятельно в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 

о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 

имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды 

государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержден-

ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по про-

даже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 

электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и 

изменением земельного участка в результате такого формирования, в том чис-

ле с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до 

обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 

участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-

сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или 

за право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 

покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный 

исполнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии 

земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола, 

а также заключает с ним договор аренды земельного участка – в случае 

проведения электронных торгов по продаже права заключения договоров 

аренды земельных участков.

ЗАО «Белреализация» объявляет о проведении торгов

Публичные торги в электронной форме по продаже имущества в ис-

полнительном производстве будут проведены: 12 июня 2018 г., начало 

09.00, окончание 18.00 на электронной торговой площадке WWW.BEL-

TORGI.BY. 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. тел.: (8017) 298-53-53, 

e-mail: marketing@zalog.by

Наименование лота

Начальная 
цена, 

бел. руб.

Собственник Местонахождение 

Автомобиль 

Toyota Corolla, 1996 г. в., 
цвет синий

1 270,00 Шевкунов С. А.

г. Гомель, 

пр-т Речицкий, 
131а

Погрузчик 

телескопический 

JCB 532-120, 2004 г. в.

57 400,00
ОДО «КАИ-

СтройСервис»

г. Гомель, 

Кореневское 

шоссе, 18

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо: 1) в срок по 11 июня 2018 г. 16.00 

перечислить задаток по выбранному лоту в размере 10 % от начальной 

стоимости лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте WWW.BELTORGI.BY.

Величина первого шага торгов составляет 5 % от начальной стоимости 

лота. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 

наибольшую цену за лот. Победитель торгов (покупатель) обязан возме-

стить затраты на организацию и проведение торгов. Подробнее на WWW.

BELTORGI.BY.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Веста-

Борисов» (продавец), проводит открытый аукцион по продаже приемного 
пункта стеклотары № 6 с инвентарным номером 610/С-13842, общей 

площадью 59,0 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 640400000006000004 площадью 0,0207 га, по адресу: Минская 
область, г. Борисов, пер. Больничный, 2.

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 516,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены (951,00 бел. руб.) перечисляется на р/с № BY55BPSB3
0121082600169330000 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 прове-

дения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) 

банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное 

не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона воз-

мещает Организатору аукциона затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 25.06.2018 в 12.00 

по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-

обходимые документы принимаются по 22.06.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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