
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в г. Кировске 27 сентября 2018 года

Аукцион состоится 27 сентября 2018 года в 10.00 по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 80, 2-й этаж, каб 34.

№ 
лота

Адрес земельного участка
Площадь, 

га
Срок 

аренды

Целевое назначение земельного 
участка (назначение в соответствии 

с единой классификацией)
Кадастровый номер

Стоимость 

документации 
(руб.)

Началь-
ная цена 

(руб.)

Сумма 

задатка 
(руб.) 

№ 1

Могилевская область,
 Кировский район, 

агрогородок Павловичи,
 улица Школьная, 

за сельским домом культуры

0,0119 25 лет
Установка и обслуживание торго-

вого павильона  (код 1 16 03)
722582405101000205 2143,24 14,96 2,99

Принимать участие в аукционе имеют право граждане, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица. Допускается участие 

на стороне покупателя консолидированных участников – двух и более 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

При оформлении заявления и соглашения о правах, обязанностях и от-

ветственности сторон желающими принять участие в аукционе представля-

ются паспорт, а также следующие документы: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет главного управления 

Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области 

№ BY76AKBB36007170000180000000, г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», 

код AKBBBY2X, УНП 700451296 (разовый платеж), с отметкой банка; 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования; представителем граж-

данина – нотариально удостоверенная доверенность; индивидуальным 

предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствова-

ния; представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным 

должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – до-

веренность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица; копии документов, подтверждающих госу-

дарственную регистрацию юридического лица без нотариального засвиде-

тельствования; документ с указанием банковских реквизитов юридического 

лица; представителем или уполномоченным должностным лицом ино-

странного юридического лица – легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 

заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-

хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке до-

веренность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 

установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; пред-

ставителем иностранного гражданина – легализованная в установленном 

порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорус-

ский или русский язык. Консолидированными участниками для участия 

в аукционе представляется также оригинал и копия договора о совместном 

участии в аукционе. Уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет 

доверенности, выданные гражданами, индивидуальными предпринимателя-

ми, юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии в 

аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявля-

ется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, 

либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Информация: 1) Условия инженерного развития инфраструктуры: 

в соответствии с проектно-сметной документацией. 2) Условие проведе-

ния аукциона – наличие не менее двух участников. 3) Условие предо-

ставления земельного участка в аренду: в двухмесячный срок со дня 

государственной регистрации возникновения права на земельный уча-

сток получить разрешение на установку торгового павильона, присту-

пить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со дня го-

сударственной регистрации победителем аукциона либо единственным 

участником несостоявшегося аукциона права аренды этим участком.

4) Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по желанию, 

предварительное ознакомление с лотовой документацией всем желающим.

5) Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установ-

ленном порядке протокола о результатах аукциона или признания аукциона 

несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды 

земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставле-

нием участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, 

оплатить расходы по публикации извещения в средствах массовой информа-

ции и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона. 

6) В предусмотренных законодательством случаях участниками аукциона 

уплачиваются штрафы: до 100 базовых величин (начальная цена предмета 

аукциона менее 500 базовых величин). Конкретные размеры штрафов про-

писываются в соглашениях о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона, заключаемых с участниками 

аукциона.

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией 
(отдел землеустройства Кировского райисполкома) по адресу: г. Кировск, 
ул. Пушкинская, 21а, каб. 6, в рабочие дни с даты опубликования извещения 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 24.09.2018 года до 17.00. Контакт-
ный телефон в г. Кировске (8-02237) 24-8-57

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка 
для строительства объекта в городе Гродно 25 сентября 2018 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Ориентировочная 
сумма расходов 
по подготовке 

земельно-кадастровой 
документации, руб.

Условие продажи и целевое 
назначение земельного 

участка

1*

Право аренды 
земельного 

участка сроком 
на 50 лет

Проспект 
Лебедева

0,3163 44010000001010183 33 710,12 3 370,00 4 732,06

Строительство контейнерной 
мойки на 6 легковых авто-

мобилей с благоустройством 
прилегающей территории

*земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

 в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 

объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 

условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 

проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-

сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 

аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет:

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиа-

ле № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-

отправителя об их исполнении. 

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юриди-

ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: 

паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – 

паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осу-

ществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона.

Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить 

отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-

ектом. 

Аукцион состоится 25 сентября 2018 года в 12.00 в здании гориспол-

кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 с 27 августа по 19 сентября 2018 года. Телефоны для справок в Грод-

но: (0152) 72-05-37, 74-20-95, 72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельных участков 
в собственность в г. Гродно (микрорайон «Заболоть») 25 сентября 2018 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-316* Микрорайон «Заболоть» 0,1001 440100000002007276 – 17 295,12 3 500

2 Земельный участок У-354* Микрорайон «Заболоть» 0,1083 440100000002008315 – 14 372,37 2 800

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 

для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 

и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведе-

ния; обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок 

в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями 

аукциона в установлен ном порядке технической документации и разреше ния 

на строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществле-

ние строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года 

со дня утверждения в уста новленном порядке проектной документации 

на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в 

соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 

«О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе 

проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится 25 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-

ном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 

БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях 

в сумме согласно настоящему извещению;

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-

сти» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 

включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-

данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 27 августа по 19 сентября 
2018 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-

вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 

выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный 

подавший заявление на участие в аукционе в тече ние 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связан-

ные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 

для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 

доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 

реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 

изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 

частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-

страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверж-

дения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 

несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 74 20 95, 72 05 46, 72 05 37, 
офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компа-
ния холдинга «Геоинформационные системы управления», 
г. Минск, пр-т Независимости, 117, пом. 1

Предмет аукциона
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Минск, пр-т Независимости, 117/3

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер

О 1/к Здание административно-хозяйственное 
(здание административно-хозяйственное) 

64,6
кв.м.

500/C-
41385

Сведения о земельном участке: пл. 0,6198 га, предоставлен продавцу для 
эксплуатации и обслуживания зданий административно-хозяйственных и 
здания специализированного энергетики на праве аренды (доля 59/100)

Начальная цена с НДС 20 % – 85 800,00 бел. руб. 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 28.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 26.09.2018 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ООО «Юридическая компания «Приоритет», 211415, г. По-
лоцк, ул. Нижнепокровская, 41-Б, пом. 26 

Продавец
Унитарное предприятие «Торговый дом «Коптево», г. Ново-
полоцк, пер. Рижский, 10 

Предмет аукциона: складская база в составе: арочный склад № 1 (701,6 
кв. м, инв. № 252/С-3602), арочный склад № 2 (701,8 кв. м, инв. № 252/С-
8822), резервуары пожарного запаса № 2 (инв. № 252/С-21147) и № 3 
(инв. № 252/С-21148) по 75 куб. м (Витебская обл., г. Новополоцк, пер. 
Рижский, д. 10 (корп. 4, 5)

Начальная цена с НДС 20 % – 266954,40 рубля. 
Шаг аукциона: 13347,72 рубля. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY39ALFA30122369400010270000 (BYN) в ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск, BIC AL-
FABY2X. Получатель платежа – ООО «Юридическая компания «Приоритет», 
УНП 391609018 

Аукцион состоится: 05.09.2018 в 11.00 по месту нахождения организатора 
торгов.
Дата и время окончания приема документов: 04.09.2018 до 17.00  по 
указанному адресу организатора торгов. E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru. 
Тел.: +375 0214 46 25 89; +375 29 2314901.
Подробная информация размещена в газете «Рэспублiка» от 17.07.2018

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже здания основного 
корпуса, принадлежащего ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» на праве собственности
Лот № 1. Здание основного корпуса с инвентарным номером 621/C-14517. 
Адрес: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 
1/1. Назначение: здание специализированное иного назначения. Г. п. – 1901. 
Этажность – 2. Общая площадь – 1 322,70 кв. м. Составные части и принад-
лежности: целое двухэтажное кирпичное здание основного корпуса биомицина 
П2/к с холодной пристройкой. Начальная цена – 92 197,70 бел. руб. с учетом 
НДС 20 %. Задаток – 9 219,77 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,1541 га с кадастровым номером 
624283500601000179. Целевое назначение земельного участка: земельный 
участок для обслуживания основного корпуса биомицина. Право постоян-
ного пользования. ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ПРАВ: охранная зона 
линий связи и радиофикации, площадь 0,0020 га; охранная зона линий 
электропередачи, площадь 0,0158 га; охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения, площадь 0,0050 га; охранная зона сетей и сооружений 
теплоснабжения, площадь 0,0018 га; зона охраны недвижимых материаль-
ных историко-культурных ценностей, площадь 0,1541 га. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Статус: историко-культурная ценность (паспорт от 15.08.2013); 2. Аренда: - 
часть капитального строения с инвентарным номером 621/C-14517 сдается по 
договору аренды от 15.12.2014 № 10/ар-14 на срок по 31.12.2020 (площадь, 
сдаваемая в аренду – 102,31 кв. м); часть капитального строения с инвентар-
ным номером 621/C-14517 сдается по договору аренды от 21.11.2017 № 5/
ар-2017 на срок по 31.12.2020 (площадь, сдаваемая в аренду 14,70 кв. м)

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Лот № 1 по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта в течение 10 (десяти) банковских дней 
с момента подписания договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан подписать в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня приобретения права собственности 
на недвижимое имущество охранное обязательство.
4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 5 % (пяти процентов) от цены продажи 
Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством и настоящим договором для Победителя 
аукциона

Аукцион состоится 25.09.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Лот № 1), принадлежащего ОАО «Несвижский завод медицинских препара-
тов», проводимом 25 сентября 2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 7.
Окончание приема заявлений 21.09.2018 в 11.00. Организатор аукциона 
или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контакт-
ное лицо для осмотра Объекта – Шинкевич Роман Геннадьевич, тел. +375 
(17-70) 6-20-12 (10)

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  • www.ino.by  • e-mail: torgi@ino.by

25 жніўня 2018 г.14


