
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор электронных торгов: Пуховичский районный исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 
47, тел.: (801713) 35712, 35427, 35166; 8 (033) 9029538.

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

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

Дата проведения электронных торгов: 28 сентября 2018 года.

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

№ 
лота

Адрес

земельного участка

Кадастровый номер; целевое назначение 
земельного участка; срок аренды

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура 
(возможность подключения)

Начальная  
цена (руб.)

Задаток

(руб.)

Расходы 
по подготовке 

(руб.)

1

Минская область, 
Пуховичский р-н, 
г. Марьина Горка, 

ул. Новая Заря

624450100001003762

строительство магазина 
«Универсам»; 25 лет

0,6738
Сети электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения

66 027,95 6 602,80

2459,60

+ стоимость 
объявления 

в СМИ и ЭТП

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 

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

русбанк» 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 – 24 сентября 2018 года, до 15.00.

Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли. Осмотр земельного участка на местности 

производится желающими самостоятельно в удобное для них время либо 

с участием представителя организатора в рабочее время (понедельник –

пятница, 8.00–13.00,14.00–17.00).

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 числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного 

участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственно-

му 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 право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на по-

купку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, исполнительный 

комитет передает ему выписку из решения об изъятии земельного участка 

и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола, а также заключает 

с ним договор аренды земельного участка

ООО «БелИнвестОценка»
извещает о проведении повторных торгов 

в форме открытого аукциона
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

по договору поручения с открытым 
акционерным обществом «Технобанк»

Лот № 1 

Здание одноквартирного жилого дома, состоящее из двухэтажного блочного 
жилого дома с подвалом (А2/бл), двумя навесами, баней, беседкой, общей площа-
дью 349,8 кв. м, общей площадью по СНБ 439,2 кв. м, жилой площадью 171,3 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский 
район, Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, улица Осенняя,16.

Земельный участок с кадастровым номером 623683403101000427, площадью 
0,1489 га, предоставленный для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. 

Начальная цена продажи – 499 014,10 (четыреста девяносто девять тысяч 
четырнадцать рублей 10 копеек) белорусских рублей, из них цена земельного 
участка 35 180,50 (тридцать пять тысяч сто восемьдесят рублей 50 копеек) бело-
русских рублей. Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены продажи –
49 901,41 (сорок девять тысяч девятьсот один рубль 41 копейка). 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 21.07.2018 г.

Аукцион состоится 03.09.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, 
оф. 910. 

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с № 
BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBB2. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по 28.08.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, оф. 910. 
Заключительная регистрация участников – 03.09.2018 с 9.00 до 12.00 по месту 
проведения аукциона. 

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 
8 (017) 398-29-44, +375-29-615-40-08 e-mail: belinvo@tut.by

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 

бланки квитанций и страховых полисов:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 

формы 1-СУ серии СВ № № 0555837, 0555838, 0559658, 2266997, 2268592, 

2277289, 2281007;

– полисы «Добровольное страхование наземных транспортных средств 

(авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК № 0128846, 0130388, 0131356;

– полис «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 

2РН, 2РП серии НС № 0034513;

– полисы «Добровольное страхование имущества физических лиц; 

«Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 

квартир» формы 2РН, 2РП серии БИ № 0046459, 0046461, 0050282, 0051623, 

0059008, 0059009, 0059012, 0059013, 0060992.

УНП 100782388

Свидетельство о государственной регистрации и круглую печать частного 
торгового унитарного предприятия «БЕЛЭЛТЕХ» (УНП 190548970) считать 
недействительными в связи с утерей.

ООО «ИПМ-Консалт оценка» извещает о переносе даты проведения 

открытого аукциона, назначенного на 28 августа 2018 г., по продаже уни-

версального дома торговли (общ. пл. 5985,8 кв. м, инв. №100/C-3307, в 

составе лота – водопроводная сеть и подземная теплосеть), расположен-

ного по адресу: г. Брест, ул. Советская, 73, принадлежащего СООО «Бе-

лавтотранзит». Аукцион состоится 28.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые докумен-

ты принимаются по 26.09.2018 до 17.00 по указанному адресу. Контактная 

информация: Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. www.cpo.by  

Email: auction@cpo.by

УНП 191224638

Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 26 сентября 2018 г. в 11.30 на электронной торговой 

площадке «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by/) проводит электронные торги по продаже права заключения договоров аренды 
земельных участков в г. Минске. Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№
Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного 
участка / назначение земельного 
участка в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества

Начальная 

цена предмета 

аукциона, рублей

Сумма 
задатка, 
рублей 

Расходы 

на подготовку 

документации 

для проведения 

аукциона, рублей 

Отдельные условия, предусмотренные в решении 
Мингорисполкома об изъятии земельного участка для проведения 

аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск,

 ул. Мазурова
500000000006009128 0,2500

Для строительства объекта 
общественного питания 

с общественным туалетом 
по ул. Мазурова в г. Минске / 

земельный участок для размещения 
объектов иного назначения

92 110,82 13 800,00 9 868,98

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими пара-
метрами: функциональное назначение объекта – объект общественного питания 
с общественным туалетом, состав объекта: объект общественного питания, 
общественный туалет, общая площадь здания до 1,5 тыс. кв. м;

возмещение Минскому районному унитарному предприятию «Агрокомби-
нат «Ждановичи» убытков сельскохозяйственного производства в сумме 
143,61 рубля с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 
возмещения;

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 3 592,05 рубля 
с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения

2

г. Минск,

 ул. Владислава 

Сырокомли

500000000003005254 0,9637

Для строительства объекта 
торговли и общепита 

с многоуровневой автостоянкой 
по ул. Владислава Сырокомли 

в г. Минске / земельный участок 
для размещения объектов иного 

назначения

389 209,54 58 300,00 10 747,28

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими пара-
метрами: функциональное назначение объекта – для строительства объекта тор-
говли и общепита с многоуровневой автостоянкой по ул. Владислава Сырокомли, 
состав объекта: объект торговли, объект общественного питания, многоэтажный 
гараж-стянка, объект торговли – 1000–1300 кв. м, объект общественного питания – 
300–500 кв. м, многоэтажный гараж-стоянка – до 400 машино-мест (не менее 
300 машино-мест для обслуживания жителей района);

возмещение открытому акционерному обществу «Щомыслица» убытков сель-
скохозяйственного производства в сумме 118,89 рубля с учетом нормативов, 
действующих на дату их фактического возмещения;

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 
2 400,48 рубля с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 
возмещения

3

г. Минск,

в районе 

ул. Владислава 

Сырокомли

50000000003005252 1,3300

Для строительства объекта 
общественно-коммунального 

назначения в районе 
ул. Владислава Сырокомли 

в г. Минске / земельный 
участок для размещения 

объектов иного назначения

362 256,75 54 300,00 10 243,40

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими пара-
метрами – объекты автосервиса (не более 50 %), предприятия торгово-бытового 
назначения, административные помещения;

возмещение открытому акционерному обществу «Щомыслица» убытков сель-
скохозяйственного производства в сумме 1215,76 рубля с учетом нормативов, 
действующих на дату их фактического возмещения;

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме
26 011,09 рубля с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 
возмещения

Продавец: Минский городской исполнительный комитет, пр-т Независимости, 8, 220030, г. Минск, сайт: 

www.minsk.gov.by

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефоны: 

(017) 2261672, 327-40-22, сайт: www.mgcn.by.

Порядок проведения электронных торгов: электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ин-

формационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением требований 

Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утверж-

денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 (далее – Положение).

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП 

по электронному адресу http://minskestate.by, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на 

участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток  перечисляется на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции 

№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 

д. 80, УНП 190398583, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 

(задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно настоящему извещению) не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах – 20.09.2018 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов:  26 сентября 2018 года в 11.30 (по времени на сервере 

ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, выразивший согласие на при-

обретение земельного участка по начальной цене, увеличенной на 5 % (претендент на покупку), в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов либо признания торгов несостоявшимися до 

обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании 

решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о признании 

аукциона несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником электронных торгов и (или) их победителем (претендентом 

на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта общественного питания с общественным туалетом 

по ул. Мазурова в г. Минске – 13 800,00 руб. (тринадцать тысяч восемьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта а торговли и общепита с многоуровневой автостоянкой 

по ул. Владислава Сырокомли – 58 300,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч триста белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта общественно-коммунального назначения в районе ул. Владис-

лава Сырокомли – 54 300,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи триста белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 20.09.2018 

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. 2, тел. (017) 2261672.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК-

НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by)

ОАО «Барановичхлебопродукт» 

извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Лот № 1: (2-й повторный аукцион): капитальное строение с инв. № 110С-

113806, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, 51, склад материалов, 

0,8 км юго-западнее аг. Перховичи, площадь 282,8 кв. м, наименование – склад 

материалов. Начальная цена продажи с НДС (снижена на 50 %) – 8 880,00 руб. Сум-

ма задатка – 888,00 руб. Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастро-

вым номером 120488000001000102, площадь – 0,3644 га, целевое назначение – 

для обслуживания склада материалов. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании земель, расположенных в придорожных 

полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог, площадь охранной зоны – 

0,3644 га.

Характеристики лота 1: год постройки – 1989; фундамент – бетон; наружн., 

внутр. стены – блок, кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – дерево; крыша – 

асбестоцементный волнистый лист; полы – нет; окна – стеклоблоки; ворота – 

дерево; отделка – нет; вентиляция – естественная; отопление, водоснабжение, 

канализация – нет.

Лот № 2: (2-й повторный аукцион): капитальное строение с инв. № 110С-

113804, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, 51/1, склад материалов, 

0,8 км юго-западнее аг. Перховичи, площадь – 250,5 кв. м, наименование – склад 

материалов. Начальная цена продажи с НДС (снижена на 50 %) – 8 100,00 руб. Сум-

ма задатка – 810,00 руб. Лот № 2 расположен на земельном участке с кадастро-

вым номером 120488000001000034, площадь – 0,1760 га, целевое назначение – 

для обслуживания склада материалов. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании земель, расположенных в придорожных 

полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог, площадь охранной зоны – 

0,1760 га.

Характеристики лота 2: год постройки – 1988; фундамент – бетон; наружн., 

внутр. стены – блок, кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – дерево; 

крыша – асбестоцементный волнистый лист; полы – нет; окна – стеклоблоки; 

ворота – дерево, отделка – нет; вентиляция – естественная; отопление, водо-

снабжение, канализация – нет.

Объявление о ранее проведенном повторном аукционе по лотам 1, 2 было 

размещено 26.07.2018 в газете «Звязда».

Аукцион по продаже лотов 1, 2 состоится 06.09.2018 в 15.00. Заявление на 

участие в аукционе принимаются не позднее 14.00 06.09.2018.

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное общество «Бара-

новичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет 

БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место проведения аукционов: Брестская 

обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, 2-й эт., актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения определяется 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке органи-

зации и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, находящихся в 

собственности ОАО «Барановичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости соответствующего лота 

перечисляется организатору аукциона на р/с BY29AKBB30120120000111300000 

в филиале 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Барановичи, BIC: AKBBBY21802, 

УНП 200166738, получатель платежа – ОАО «Барановичхлебопродукт». Срок 

внесения задатка – до подачи заявления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 

5 % от начальной цены предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в том числе 

документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по адресу: г. Бара-

новичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический отдел) в рабочие дни с 08.00 

до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в течение 

3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить организатору аукциона 

сумму в счет возмещения фактических затрат на организацию и проведение 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участни-

ком аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты проведения 

аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие оплаты – в 

течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. По соглашению сторон 

возможно предоставление рассрочки оплаты.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в любое 

время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона.
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