
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЗАЛ»

Лот № 1, состав: 1. Здание бытового корпуса № 3, инв. № 110/D-2772612. Г. п. – 1974. Площадь – 6880,1 кв. м. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Королика, д. 8/ 5-1. 2. Стоянка для велосипедов, инв. № 110/C-87527. Г. п. – 1975. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, д. 8. 3. Оборудование 

«Комплектная трансформаторная подстанция 1000 Н13», инв. № 040588. Начальная цена – 902 110,00 бел. руб. без НДС. Задаток – 100 000,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %

Обременение: договор аренды на часть помещения с инв. № 110/D-2772612 (площадь: 142,7 кв. м) по 31.12.2020 г.

Земельный участок: капитальное строение (инв. № 110/С-1263), в котором расположено изолированное помещение с инв. №110/D-2772612, и капитальное 

строение с инв. № 110/С-87527 находятся на земельном участке площадью 0,4347 га с кадастровым номером 141000000001003938. Целевое назначение 

земельного участка: земельный участок для обслуживания здания бытового корпуса № 3 и стоянки для велосипедов. Право аренды (по 31.12.2049). Переход 

права осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано 

только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен под-

писать договор купли-продажи Объекта в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. Установленная в ходе аукциона цена продажи Объекта будет увеличена на сумму налога на добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно законодательству 

Республики Беларусь.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента подписания договора купли-продажи.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 100 000,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 28.12.2018 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.

Продавец: ОАО «БЗАЛ», 225416, г. Барановичи, ул. Королика, 8, тел. 8 (0163)49-13-29.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 

д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «БЗАЛ», проводимом 28.12.2018 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, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 26.12.2018 в 11.00. Контактное лицо для осмотра 

Объекта: Драбеня Тамара Иосифовна, тел.: 8 (025) 693-69-48; 8 (029) 201-39-68

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

Извещение о проведении первых и повторных 

аукционов по продаже земельных участков 

в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 225880708301000074, площадью 

0,1516 га по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, Добейский с/с, д. Непороты, 

55А для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограниче-

ния, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов 

(оз. Разван); придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильных дорог. 

Нач. цена: 836,83 бел. руб. Задаток: 83,68 бел. руб. Реквизиты для внесения 

задатка: р/с BY46AKBB36003310150010000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ 

РБ по Витебской области (Добейский с/с) 

Дата, время и место проведения аукциона: 28.12.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и приема документов: с 27.11.2018 с 8.30 по 27.12.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221283703101000121, площадью 

0,1493 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Куринский с/с, д. Задвинье, 

ул. Надречная, участок № 2 для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохран-

ная зона рек и водоемов (р. Западная Двина), охранная зона электрических сетей 

напряжением до 1000 В. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. 

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY22AKBB36003140700920000000 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, 

получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Куринский с/с)

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221285904101000239, площадью 

0,1195 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Дреколье, 

ул. Центральная, У-2 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

рек и водоемов (оз. Боровское). Нач. цена: 2 000,00 бел.руб. Задаток: 200,00 бел.

руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY89AKBB36003140901730000000 

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, 

получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Мазоловский с/с)

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221281205101000142, площадью 

0,1402 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Поляи, 

ул. Луговая, У-2 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: мелиорируемые (мелио-

рированные) земли. Нач. цена: 7 000,00 бел. руб. Задаток: 700,00 бел. руб.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 221281205101000141, площадью 

0,1485 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Поляи, 

ул. Луговая, У-3 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: мелиорируемые (мелио-

рированные) земли. Нач. цена: 7 000,00 бел. руб. Задаток: 700,00 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY89AKBB36003140200420000000 

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, 

получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Вороновский с/с). Условия 

аукциона: возмещение убытков, причиненных нарушением мелиоративных соору-

жений в сумме 667,35 руб. (лот № 3), 706,86 руб. (лот № 4)

Дата, время и место проведения аукциона: 28.12.2018 в 15.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и приема документов: с 27.11.2018 с 8.30 по 27.12.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221288500601000034, площадью 

0,1387 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Асетки,

ул. 2-я Асетковская для строительства и обслуживания одноквартирного жило-

го дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. 

Нач. цена: 1 571,77 руб. Задаток: 157,18 руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221288502601000075, площадью 

0,1499 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Пуща, 

ул. 1-я Пущанская для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения на зем. участке от-

сутствуют. Нач. цена: 2285,25 бел. руб. Размер задатка: 228,53 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY36AKBB36003141301470000000 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, по-

лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Туловский с/с)

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221282904601000221, площадью 

0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский с/с, аг. Зароно-

во, пер. Южный 1-й, участок № 1 для строительства и обслуживания одноквар-

тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 

водоохранная зона рек и водоемов (оз. Княжное), придорожные полосы (контро-

лируемые зоны) автомобильных дорог. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 

200,00 бел. руб. 

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 221282904601000220, площадью 

0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский с/с, аг. Зароно-

во, пер. Южный 1-й, участок № 2 для строительства и обслуживания одноквар-

тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 

водоохранная зона рек и водоемов (оз. Княжное), придорожные полосы (контро-

лируемые зоны) автомобильных дорог. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 

200,00 бел. руб.

Лот № 5. Земельный участок с кадастровым № 221282913101000168, площадью 

0,1136 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский с/с, д. Суйково, 

ул. Коммунистическая, 33А для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохран-

ная зона рек и водоемов (оз. Искровское). Нач. цена: 7 358,13 бел. руб. Задаток: 

735,81 руб.

Лот № 6. Земельный участок с кадастровым № 221282904601000223, площадью 

0,1496 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский с/с, аг. За-

роново, ул. 1-я Садовая, 5 для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранные 

зоны электрических сетей напряжением до 1000 В, охранная зона линий связи и 

радиофикации, водоохранная зона рек и водооемов (оз. Зароновское). Нач. цена: 

1 292,32 бел. руб. Задаток: 129,23 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY53AKBB36003140600860000000 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, по-

лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Зароновский с/с)

Лот № 7. Земельный участок с кадастровым № 221284810101000094, площадью 

0,1336 га, по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новосел-

ки, участок 4 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек 

и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 бел. руб. Задаток: 

400 бел. руб.

Лот № 8. Земельный участок с кадастровым № 221284810101000096, площадью 

0,1439 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новосел-

ки, участок 7 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и 

водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000,00 бел. руб. Задаток: 

400,00 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY20AKBB36003140801090000000 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, по-
лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Летчанский с/с)

Лот № 9. Земельный участок с кадастровым № 221288109601000642, площадью 
0,0951 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, д. Сокольники, 
ул. Северная, 1А для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. Нач. цена: 
8 000,00 бел. руб. Задаток: 800,00 бел. руб.

Лот № 10. Земельный участок с кадастровым № 221288109601000653, площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, д. Соколь-
ники, ул. Северная, 13А для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранные 
зоны электрических сетей напряжением до 1000 В. Нач. цена: 9800,00 бел. руб. 
Задаток: 980,00 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, по-
лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Октябрьский с/с)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 12.12.2018 в 11.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 27.11.2018 с 8.30 по 
11.12.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 
участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221285912101000091, площадью 
0,1100 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Тетер-
ки, участок № 2 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 
зона реки и водоема (р. Западная Двина). Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 
200,00 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221285913101000092, площадью 
0,1101 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Тетер-
ки, участок № 3 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 
зона реки и водоема (р. Западная Двина). Нач. цена: 2 300,00 бел. руб. Задаток: 
230,00 бел. руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221285909601000526, площадью 
0,1498 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, аг. Мазолово, 
ул. Центральная для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 
2 300,00 бел. руб. Задаток: 230,00 бел. руб.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 221285909101000046, площадью 
0,1447 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Лущиха, 
ул. Набережная, участок № 1 для строительства и обслуживания одноквартирно-
го жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водо-
охранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина). Нач. цена: 2 500,00 бел. руб. 
Задаток: 250,00 бел. руб.

Лот № 5. Земельный участок с кадастровым № 221285907101000084, пло-
щадью 0,1498 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, 
д. Красный Двор, ул. Центральная, У-3 для строительства и обслуживания од-
ноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и соо-
ружения: водоохранная зона реки, водоема (оз. Краснодворское). Нач. цена: 
2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY89AKBB36003140901730000000 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, по-
лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Мазоловский с/с)

Лот № 6. Земельный участок с кадастровым № 221287005101000118, площадью 
0,1470 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Городняны, 
ул. Центральная для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и 
водоемов (оз. Городно). Нач. цена: 3 000,00 бел. руб. Задаток: 300,00 бел. руб.

Лот № 7. Земельный участок с кадастровым № 221287005101000116, площадью 
0,1178 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Городняны 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов 
оз. Городно). Нач. цена: 3 000,00 бел. руб. Задаток: 300,00 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY85AKBB36003141001190000000 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, по-
лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Новкинский сельсовет)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 13.12.2018 в 12.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 27.11.2018 с 8.30 по 
12.12.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе при-

глашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан 

РБ). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, 

представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона 

соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консо-

лидированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии 

в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют 

паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (пред-

ставители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные в 

установленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель аук-
циона, единственный участник несостоявшегося аукциона, обязан: в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо после 

признания аукциона несостоявшимся внести плату за зем. участок и возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с из-

готовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой 

для его проведения; в двухмесячный срок со дня утверждения в установленном 

порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несо-

стоявшимся обратиться в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем.

кадастру» за гос. регистрацией прав на зем. участок; получить в установленном 

порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать 

проект на строительство жилого дома; в течение 1 года со дня утверждения в уста-

новленном порядке проектной документации на строительство объекта приступить 

к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные 

ПСД; после получения разрешения на строительство объекта снять плодородный 

слой почвы из-под пятен застройки и использовать его на благоустройство участ-

ка. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории 

устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответ-

ствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 

1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строитель-

ства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 

по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в 

блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участни-

кам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, 

а также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, 

(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, 
адрес, функциональное назначение земельного участка, срок аренды, 

размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 99 лет земельного 
участка с кадастровым № 221882201901000050, расположенного по адресу: 
Витебская обл., Городокский р-н, Вайханский с/с, д. Большое Лосвидо, площадью 
0,5267 га для строительства объекта «Строительство дома охотника и рыболова 
с благоустройством прилегающей территории в д. Большое Лосвидо Вайха-
новского сельсовета Городокского района Витебской области» (назначение: 
0 19 00 – земельный участок рекреационного назначения). Ограничения, инже-
нерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона реки, водоема (оз. Лос-
видо, оз. № 26, ручей), прибрежная полоса реки, водоема (оз. Лосвидо), охранная 
зона электрических сетей напряжением до 1000 В. Нач. цена: 1 027,06 бел. руб. 
Задаток: 102,71 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 28.12.2018 в 11.00, Витебская обл., 
г. Городок, ул. Пролетарская, 2, в Городокском райисполкоме. Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 27.11.2018 с 8.30 по 27.12.2018 до 17.30. Рекви-
зиты для внесения задатка: р/с BY95AKBB36003160071060000000 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНП 300594330, код платежа – 04002, получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (районный бюджет)

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: победитель 
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона, обязан: в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона либо признания 

аукциона несостоявшимся: внести плату за право заключения договора аренды 

зем. участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам докумен-

тации, необходимой для его проведения, формированием и гос. регистрацией в 

отношении зем. участка; не позднее 2 рабочих дней после выполнения указанных 

выше действий заключить договор аренды земельного участка с Городокским 

райисполкомом; в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды, обра-

титься за гос. регистрацией права, ограничений (обременений) на зем. участок; в 

течение 6 месяцев со дня государственной регистрации возникновения права на 

земельный участок приступить к занятию данного участка в соответствии с целью 

и условиями его предоставления, для чего: разработать, согласовать и утвердить 

в установленном порядке проектную документацию на строительство объекта и 

подключение его к инженерным коммуникациям, получить в отделе архитектуры 

и строительства Городокского райисполкома разрешение на строительство объ-

екта, перед началом строительства снять из-под пятен застройки плодородный 

слой почвы и использовать его на строительство газона равновеликой площадью 

на землях общего пользования д. Большое Лосвидо в месте (местах) по согла-

сованию с Вайхановским сельисполкомом; обеспечить соблюдение обязанно-

стей землепользователей (арендаторов) земельных участков, предусмотренных 

ст. 70 и 89 Кодекса Республики Беларусь о земле и договором аренды; не позднее 

чем за три месяца до истечения срока аренды письменно уведомить арендодателя 

о намерении заключить договор аренды на новый срок или по истечении срока 

действия договора аренды возвратить земельный участок арендодателю в состоя-

нии, пригодном для использования его в качестве земель общего пользования. 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные предпри-

ниматели, юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, ин-

дивидуальных предпринимателей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, 

индивидуальные предприниматели, консолидированные участники и юр. лица 

(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) 

в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, 

заключают соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального за-

свидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства 

о гос. регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвиде-

тельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринима-

теля – нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ – 

доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномо-

чия должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию 

юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием бан-

ковских реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица – легализо-

ванные копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заяв-

ления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствован-

ным переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 

фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная до-

веренность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; консолидированными участниками 

представляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При 

подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион 

состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 

предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право озна-

комления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра 

на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63,

 e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель 
Шило Алексей Сергеевич (г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел. 

8029 3360872) извещает о проведении вторых повторных торгов в 

форме аукциона по продаже имущества общества с ограниченной 

ответственностью «Сфера-СК», расположенного по адресу: г. Минск, 

пр-т Независимости, 191: лот № 1: мобильный пневмоангар МПА-9-4-5-

200, начальная цена – 7 699,20 бел. руб. без НДС; лот № 2: контейнер 

сетчатый 80х12, начальная цена – 1177,60 бел. руб. без НДС; лот № 3: 

опалубка PERI, начальная цена – 29 972,80 бел. руб. без НДС. Торги 

состоятся 14 декабря 2018 г. по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, 

оф. 517. Заявки принимаются с 28 ноября 2018 г. с 09.00 до 13 декабря 

2018 г. до 17.00. Продавец – общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера-СК». Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной 

цены предмета торгов. Местонахождение предмета торгов: г. Минск, 

пр-т Независимости, 191. Торги проводятся в форме аукциона, открыто-

го по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Шаг 

торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов. Для участия в торгах 

лицо, заявившее о своем участии в торгах, до даты торгов вносит за-

даток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества 

в размере 5 процентов от начальной цены имущества должника, вы-

ставляемого на торги. Участник торгов, желающий участвовать в торгах 

по нескольким предметам торгов, вносит задаток в размере, установ-

ленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. До подачи 

заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном 

порядке по следующим платежным реквизитам: ООО «Сфера-СК», 

УНП 690280666, р/с BY86PJCB30120110991000000933 ОАО «Приор-

банк», код банка PJCBBY2X. Заявления на участие в аукционе с при-

ложением платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, 

а также: для юридических лиц – заверенной копии свидетельства о гос. 

регистрации, устава, документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя; для индивидуального предпринимателя – заверенной копии 

свидетельства о гос. регистрации, копия паспорта; для физ. лица – 

копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, 

оф. 517. Срок возможного отказа от проведения торгов – 12.12.2018. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену покупки. После окончания торгов в день проведения торгов с 

победителем подписывается протокол. Договор с победителем торгов 

заключается в течение 15 дней с даты проведения торгов и утверждения 

протокола о результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить 

стоимость покупки в течение 10 дней после подписания протокола. 

Условия отгрузки – 100 % предоплата. Возмещение затрат на органи-

зацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим 

торги. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей 

заявления на участие в них только одним участником возможна про-

дажа предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов. Получить полную информацию 

о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в 

рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, 

оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. Ознакомиться с предметом 

торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с предварительным со-

гласованием с организатором торгов.

14 27.11.2018


