
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договора аренды

Организатор электронных торгов: Пуховичский районный исполнительный комитет, Минский 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: 31 августа 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

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура 

(возможность 
подключения)

Начальная  
цена, 
(руб.)

Задаток,
(руб.)

Расходы 
по подготовке, (руб.)

1

Минская область, Пуховичский р-н, 
в районе аг. Дукора Дукорского с/с

(на 39 км а/д М5 Минск-Гомель 
(между двух направлений)

624483400001000074,
строительство и обслуживание 
объекта придорожного сервиса

0,3586
Сети 

электроснабжения
5 115,12 511,51

3 038,74 + стоимость 
объявления 

в СМИ и ЭТП

2
Минская область, Пуховичский р-н, 
г. Марьина Горка, ул. Октябрьская

624450100001003666,
строительство магазина

0,0640
Сети 

электроснабжения
12 216,50 1 221,65

1 595,34 + стоимость 
объявления 

в СМИ и ЭТП

3
Минская область, Пуховичский р-н, 
г. Марьина Горка, ул. Цветочная, 4

624450100001002655,
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

0,1025
Сети 

электроснабжения, 
газоснабжения

15 539,00 1 553,90 
99,85 + стоимость 

объявления 
в СМИ и ЭТП

4
Минская область, Пуховичский р-н, 
г. Марьина Горка, ул. Цветочная, 6

624450100001002651,
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

0,1000
Сети 

электроснабжения, 
газоснабжения

15 160,00 1 516,00
99,85 + стоимость 

объявления 
в СМИ и ЭТП

5
Минская область, Пуховичский р-н, 

бывш в/ч новый м-н, У-8.7

624450100001003643,
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

0,0864
Сети 

электроснабжения
17 772,48 1 777,24

1 256,34 + стоимость 
объявления 

в СМИ и ЭТП

6
Минская область, Пуховичский р-н, 

бывш в/ч новый м-н, У-8.6

624450100001003642,
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

0,0864
Сети 

электроснабжения
17 772,48 1 777,24

1 189,37 + 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 – 27 августа 2018 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении не-
скольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установ-
ленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов 
осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими самостоятель-
но 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 земельный участок, продаваемый в частную собственность, или 
на право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 
покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, исполни-
тельный 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 – в случае проведе-
ния электронных торгов по продаже права заключения договоров аренды 
земельных участков

1. Сведения об организаторе. 

Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг» 

УНП 590828925. Зарегистрирован решением Гродненского облисполкома 

от 16.01.2008 г. № 2-р. Регистрационный номер в Едином государствен-

ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 590828925.

Местонахождение Организатора: ул. Комсомольская, д. 42А, к. 1, 

231335, Гродненская область, Ивьевский район, аг. Липнишки, Республика 

Беларусь.

Почтовый адрес: ул. Каховская, д. 70а, пом. 8, 220068, г. Минск.

2. Наименование Рекламной игры.

Рекламная игра называется «Счастливый случай в Острове чистоты! 

Тур 2», проводилась в соответствии с условиями Правил, с соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь без взимания с участ-

ников игры платы. 

3. Территория проведения.

Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения.

04.07.2018 – 31.08.2018 г. (включая период розыгрыша и вручения призов). 

5. Государственная регистрация РИ: Свидетельство № 3313 о госу-

дарственной регистрации рекламной игры «Счастливый случай в Острове 

чистоты! Тур 2», зарегистрировано 20 июня 2018 г. Министерством анти-

монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

6. Место и дата проведения розыгрыша: 24 июля 2018 года, г. Минск, 

ул. Сторожовская, д. 15, первый этаж.

7. Количество участников РИ: В розыгрыше участвует 134795 участ-

ников игры. По итогам игры «Счастливый случай в Острове чистоты! 

Тур 2» разыгрывается призовой фонд, сформированный за счет собственных 

средств Организатора игры за время проведения рекламной игры призовой 

фонд был разыгран полностью.

8. Порядок проведения розыгрыша. 

Для проведения розыгрыша используются лототрон, состоящий 

из 7 секций, каждая из которых соответствует определенному разряду Игро-

вого кода, и несколько наборов шаров в количестве 10 штук с номерами от 

0 до 9. Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов про-

исходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, пооче-

редно извлекаемых из секций лототрона. Розыгрыш начинается с первого 

разряда слева.

9. Призы, участвующие в розыгрыше

№ 
п/п

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Цена 

за ед., 

бел. руб. 

с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

Автомобиль легковой Renault Duster, Рос-
сия, кузов X7LHSRHGD58234377, г. в. 2017, 
цвет белый

и денежное вознаграждение

1 27900 27900

1 4150,74 4150,74

2

Мобильный телефон Huawei P20 DS Black 
(EML-L29) 128GB/4GB Huawei

и денежное вознаграждение

10 1319,01 13190,06

10 178,86 1788,60

3
Часы Huawei watch 2 Black

и денежное вознаграждение 

10 595,00 5949,98

10 70,68 706,80

4

Денежный приз в размере 300 белорусских 
рублей

и денежное вознаграждение

50

50

300,00

26,60

15000,00

1330,00

В ходе розыгрыша определены следующие анкеты получателей призов.
Результаты розыгрыша:
Автомобиль легковой Renault Duster, Россия, кузов X7LHSRH-

GD58234377, г. в. 2017, цвет белый, стоимостью 27900,00 белорусских 
рублей и денежное вознаграждение в размере 4150,74 рублей

№ 
п/п

№ 
Игрового 

кода

№ 
Дисконтной 

карты
Фамилия Имя Отчество

1 0231560 3149030 Попко Дарья Александровна

Мобильный телефон Huawei P20 DS Black (EML-L29) 128GB/4GB Hua-
wei, стоимостью 1319,01 белорусских рублей и денежное вознагражде-
ние в размере 178,86 рублей.

№ 
п/п

№ 
Игрового 

кода

№ 
Дисконтной 

карты
Фамилия Имя Отчество

1 0169370 1428280 Ромашкевич Наталья Александровна

2 0308197 2922862 Лисицына Анна Сергеевна

3 0174738 1972663 Ширебок Алеся Михайловна

4 0157037 3352150 Комаров Дмитрий Николаевич

5 0205590 1457341 Кривецкая Наталья Павловна 

6 0224562 1283984 Ячник Оксана Васильевна

7 0180331 3178381 Кравченко Лилия Сергеевна

8 0185046 1804967 Доронин Артем Евгеньевич

9 0211665 2737681 Кивачук Светлана Михайловна

10 0111175 1878431 Делендик Екатерина Николаевна

Часы Huawei watch 2 Black, стоимостью 595,00 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение в размере 70,68 рублей

№ 
п/п

№ 
Игрового 

кода

№ 
Дисконтной 

карты
Фамилия Имя Отчество

1 0145059 2252760 Татун Ольга Валерьяновна

2 0214947 2281284 Мозоль Марина Николаевна 

3 0214258 2064119 Калинин Александр Николаевич 

4 0231985 2366672 Марчевская Алена Юрьевна

5 0146852 3035333 Василевский Сергей Васильевич 

6 0120179 2045053 Филипенко Ирина Александровна 

7 0176444 2348329 Киричук Михаил Викторович 

8 0158362 2331098 Егорова Наталья Дмитриевна 

9 0165090 2264430 Китикова Татьяна Михайловна 

10 0215993 1366833 Сычевич Татьяна Олеговна

Денежный приз в размере 300 белорусских рублей и денежное воз-

награждение в размере 26,60 рублей

№ 
п/п

№ 
Игрового 

кода

№ 
Дисконтной 

карты 
Фамилия Имя Отчество

1 0136982 2089417 Гетовт Людмила Николаевна

2 0163115 1927253 Силюк Надежда Андреевна

3 0307121 2319121 Базайкина Светлана Александровна

4 0131851 3140025 Ковыркина Галина Михайловна

5 0155944 2837714 Гурбан Игорь Владимирович

6 0197655 2029568 Тявловская Анастасия Валентиновна

7 0108313 3005604 Мышепуд Юрий Николаевич

8 0153651 2204104 Карытка Алла Николаевна

9 0147106 3187218 Куратник Татьяна Михайловна

10 0177552 2654663 Вячеславова Юлия Александровна 

11 0156413 3017400 Иванкович Татьяна Николаевна

12 0156248 2942497 Коршук Дарья Дмитриевна 

13 0219420 2113673 Шульгина Алла Леонидовна

14 0164275 2124423 Машкина Анастасия Сергеевна 

15 0147859 1532263 Еремейко Светлана Владимировна

16 0211718 2750751 Ефремова Марина Альбертовна 

17 0162260 1771380 Степурко Ольга Борисовна 

18 0198614 2200918 Балинская Викторовна Юлия

19 0146388 2828863 Алексеева Ирина Викторовна

20 0157694 3237061 Дмитракович Елена Николаевна 

21 0174135 1877060 Полякова Екатерина Николаевна

22 0137374 2153833 Павлюкевич Дмитрий Викторович

23 0128685 2153525 Костюкевич Галина Марьяновна 

24 0118818 1775394 Щербакова Екатерина Анатольевна 

25 0212881 3159721 Шиман Вадим Вячеславович

26 0147890 1637687 Шамалова Алла Адамовна 

27 0173767 1828444 Пыко Татьяна Сергеевна 

28 0194388 1497874 Черношей Людмила Николаевна 

29 0175552 2140589 Гутович Дмитрий Иосифович 

30 0195741 1717238 Матиевская Екатерина Олеговна 

31 0199622 2414357 Савчук Наталья Анатольевна 

32 0225735 1495547 Хурса Сергей Иванович

33 0151470 1746129 Базылева Наталья Михайловна 

34 0134066 1582867 Хомицевич Татьяна Павловна

35 0222329 3071508 Корсакова Татьяна Александровна 

36 0222634 3245328 Тихонова Алиса Олеговна 

37 0213712 1695165 Синельников Юрий Юрьевич

38 0190068 2885686 Вяль Елена Николаевна

39 0123401 2999054 Савицкая Галина Александровна

40 0140083 2939610 Евтушик Екатерина Петровна 

41 0214025 2683777 Крышнёва Галина Николаевна 

42 0181379 2464937 Трусов Дима Александрович 

43 0193340 1343194 Казакова Виктория Григорьевна 

44 0223784 1407923 Сименюк Валерия Викторовна 

45 0187853 2310056 Козловская Анна Петровна 

46 0195372 1660241 Кастрицкая Татьяна Анатольевна 

47 0177266 2558651 Кацевич Марина Анатольевна 

48 0244618 2274875 Сахаревич Наталья Владимировна

49 0200835 2735165 Ефремова Евгения Павловна

50 0122702 2734732 Головченко Анеля Казимировна 

Телефоны для справок: городской телефон 8 (017) 335 07 06 с 10.00 

до 17.00 в рабочие дни. 

Полные правила рекламной игры «Счастливый случай в Острове чи-

стоты! Тур 2» были опубликованы в газете «Звязда» от 30 июня 2018 г. и на 

сайте www.ostrov-chistoty.by

РЕЗУЛЬТАТ РОЗЫГРЫША ЦЕННЫХ ПРИЗОВ 
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ В ОСТРОВЕ ЧИСТОТЫ! ТУР 2»
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению Буда-Кошелевского 
районного потребительского общества (РАЙПО) 

(продавец) извещает о проведении 29 августа 2018 года 
открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 320550100001000090 
общей площадью 1,6970 га (право постоянного пользования). 

Местонахождение: Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, 

г. Буда-Кошелево, ул. Первомайская, 15

1

Капитальное строение с инв. № 321/С-1749, 

общей площадью 1 434,0 кв. м, назначение – 

здание специализированное иного назначения, 

наименование – одноэтажное железобетон-
ное здание овощехранилища с навесом 
(инв. № 302). Адрес: Гомельская область, 

Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. 

Первомайская, 15.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1747, 

общей площадью 997,0 кв. м, назначение – 

здание специализированное иного назначения, 

наименование – одноэтажное кирпичное зда-
ние кожсырья с разгрузочной площадкой 
(инв. № 320). Адрес: Гомельская область, 

Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 

ул. Первомайская, 15/1.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1752, 

общей площадью 900,2 кв. м, назначение – 

здание специализированное иного назначения, 

наименование – одноэтажное кирпичное зда-
ние склада для картофеля с разгрузочной 
площадкой (инв. № 424). Адрес: Гомельская 

область, Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-

Кошелево, ул. Первомайская, 15/2.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1751, 

общей площадью 565,0 кв. м, назначение – 

здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабже-

ния, хранилищ, наименование – одноэтажное 
железобетонное здание склада вторсырья 
(инв. № 321). Адрес: Гомельская область, 

Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 

ул. Первомайская, 15/3.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1748, 

общей площадью 20,0 кв. м, назначение – зда-

ние специализированное иного назначения, 

наименование – одноэтажное кирпичное зда-
ние весовой с навесом (инв. № 323). Адрес: 
Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, 

г. Буда-Кошелево, ул. Первомайская, 15/4.

Капитальное строение с инв. № 321/С-1750, 

общей площадью 124,1 кв. м, назначение – 

здание специализированное иного назначе-

ния, наименование – здание конторы. Адрес: 
Гомельская область, Буда-Кошелевский р-н, 

г. Буда-Кошелево, ул. Первомайская, 15/5. 

Весы автомобильные 30,0 т (инв. № 322)

238 080,00 23 808,00

Продавец: Буда-Кошелевское районное потребительское общество, г. Буда-

Кошелево, ул. Мичурина, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществля-
ется по контактному тел. 8 (02336) 74-628 – Емельяненко Татьяна Вячеславовна. 

Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукцио-
на. Для участия в аукционе необходимо: 1). Оплатить задаток на расчетный 

счет Продавца (Буда-Кошелевское районное потребительское общество): 
р/с BY57 BAPB 3015 2401 8001 3000 0000, БИК BAPBBY2X, в ЦБУ № 15 г. Буда-

Кошелево Региональной дирекции по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк», 

УНП 400054174, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 

(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. По-

дать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 

необходимых документов можно с 27 июля 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 

20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 27 августа 2018 г. 
в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-

вещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринима-

телем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легали-

зованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не 

ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквива-

лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – 

легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 

иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. 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 гражданско-правовой договор, или иные 

документы в соответствии с законодательством). В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

единственным участником, объект аукциона  продаются этому участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет 

право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка 

участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случа-

ях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом  в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 

участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 

торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 

купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания 

протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 

договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. За-

датки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 

в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблре-

клама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов 

по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых по-

мещений (их части).  Порядок оформления участия в аукционе, в том числе 
документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация 
по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./
факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62 

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости» сообщает, что 21 августа 2018 года в 12.00 по адре-

су: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 состоится повторный аукцион по продаже 

земельного участка У-621 микрорайон «Заболоть» для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома  с кадастровым номером 

440100000002007210 площадью 0,1001 га.

Начальная цена продажи: 17 714,49 рубля, сумма задатка – 

3 400 рублей.

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

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 

по 15 августа 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 742095, 720537, 720546.
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