
КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона) 
извещает о проведении 10 сентября 2020 года повторного открытого аукциона по продаже земельных участков в частную 

собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь

(га)
Инженерная и транспортная 

инфраструктура
Начальная цена

(бел. рублей)
 Размер задатка

(бел. рублей)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона

(бел. рублей)

1
Минская область, Логойский район, Каменский с/с, д. Липки, У-4 земельный участок с када-
стровым номером 623282705601000022, целевое назначение земельного участка – земельный 
участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,2500
Электрификация, 

подъезд с грунтовой дороги
2500,00 500,00

839,51 
+ расходы за размещение объявления

2
Минская область, Логойский район, Каменский с/с, д. Чмелевичи, 41А земельный участок с 
кадастровым номером 623282713601000039, целевое назначение земельного участка – земель-
ный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1500
Электрификация, 

подъезд с грунтовой дороги
1500,00 300,00

1465,37 
+ расходы за размещение объявления

28 жніўня 2020 г. 7ІНФАРМБЮРО

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ГЛХУ «Червенский лесхоз», 

223232, ул. Барыкина, 16, г. Червень, Минская обл., 
тел. +3751714 52384

Предмет аукциона: оборудование, бывшее в употреблении.
Месторасположение: 

Минская область, г. Червень, ул. Ленинская, ПМУ «Загорье»
Лот, 
№

Инв. номер Наименование
Начальная цена, 
с НДС, бел. руб.

1 01241787
Станок четырехсторонний дерево-
обрабатывающий МП-9

935,51

2 01245298 Станок для заточки кольев 103,20

3 01246117
Станок многопильный двухвальный 
«Вектор» 2/240

46 489,22

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390. Срок 
внесения задатка по 28.09.2020 г.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих 
дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и по-
купателем (победитель аукциона либо единственный участник аукцио-
на, 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 произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения торгов, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке и 
сроках возмещения затрат на организацию и проведение торгов указаны 
в условиях проведения торгов, определенных в Положении о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденном 
постановлением Совета Министров РБ от 12 июля 2013 г. № 609, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Организатор торгов 
имеет право отказаться от их проведения в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона

Дата и время проведения аукциона: 30.09.2020 в 12.00 по адресу: 
ГЛХУ «Червенский лесхоз», Минская область, г. Червень, ул. Ленинская, 
ПМУ «Загорье».
Дата и время окончания приема документов: 28.09.2020 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Дата, время и место проведения аукциона: 10 сентября 2020 в 11.00 по адресу: Логойский район, аг. Ка-
мено, ул. Центральная, д. 7А, Каменский сельский исполнительный комитет, конт. тел.: (801774) 72 3 81, 723 35, 
72 3 43; (+37529) 1700261.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 04.09.2020 включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы задатка;
3. представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально 

удостоверенную доверенность;
4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, 

выставляемыми на аукцион. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY42AKBВ36006190711030000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа – 04901, получатель – Каменский сельский исполнительный коми-
тет, УНП 600181630.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры к земельному участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения о 
порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному 
участку» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государ-
ственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
(8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: УП «Забудова-Автотранс» (УНП 600468334), 222321, 
Минская область, Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1, в лице 
ликвидатора ООО «ФИБЛ», тел. 8017-392-70-60.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
08 сентября 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
п/п 

Наименование предмета торгов
Начальная 
цена с НДС 

бел. руб.

1 Выпрямитель сварочный ВД-306 93,60 

2 Полуавтомат сварочный KIT 305 864,00 

3 Сварочный полуавтомат «KEMPOMAT 320» 583,20 

4 Сварочный полуавтомат У-200Л 129,60 

5 Станок ГС 2112 597,60 

6 Стенд для проверки тормозов К-235М 936,00 

7 Стенды и диагностическое оборудование ТНВД 943,20 

8 Точильно-шлифовальный станок 3Б634 648,00

9 Газоанализаторы, дымомеры в ассортименте 986,40 

10 Оборудование для СТО в ассортименте 799,92

11 Компьютеры в сборе, мониторы в ассортименте 1163,52

12 Принтеры, ксероксы в ассортименте 303,12

13 Инструменты и слесарное оборудование в ассортименте 738,14

14 Рукава напорные, ареометры в ассортименте 30,24

15 Запасные части к грузовой и спецтехнике в ассортименте 511,92

16 Модули контроля местонахождения GPS в ассортименте 427,68

Офисная мебель в ассортименте 890,64

С составом лотов можно ознакомиться на сайте BELTORGI.BY

Местонахождение – 
Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4. 
Телефон для ознакомления с имуществом +37529-326-16-12.

Для участия в торгах необходимо в срок с 29.08.2020 г. с 09.00 
по 07.09.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по вы-
бранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, аукционный сбор. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов: не 
позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее 
проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 08.08.2020 г.

Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 
юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 11, 

комн. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского гор-
исполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Добро пожаловать в Prior Online».
Срок проведения рекламной игры: в период с 24 апреля 2020 года 

по 02 сентября 2020 года (включая периоды розыгрыша и вручения 
призов).

Территория проведения рекламной игры: игра проводится на тер-
ритории Республики Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3769, зарегистрированной 15 апреля 2020 г., выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В рекламной игре приняло участие 1 031 (одна тысяча тридцать 
одно) физическое лицо.

Призовой фонд разыгран полностью.

Список победителей рекламной игры 
«Добро пожаловать в Prior Online»

№ 
п/п

Номер 
Участника

ФИО победителя Населенный пункт

Приз 
Денежный приз на сумму 1 000 белорусских рублей

и денежные средства для уплаты налога 
в размере 128,51 белорусского рубля

1 0773 Савенков Артем Иванович г. Лида

2 0823 Солдатенко Андрей Николаевич г. Минск

3 0873 Тимофейчик Анжелика Олеговна д. Скоки

4 0923 Ходько Евгений Иванович аг. Чуриловичи

5 0973 Шейко Марина Юрьевна г. Минск

6 1023 Ярошевич Эдуард Владимирович г. Столин

7 0042 Баглов Михаил Михайлович г. Витебск

8 0092 Борщевский Алексей Эдуардович г. Столин

9 0142 Волчок Светлана Николаевна г. Кобрин

10 0192 Градинар Роман Михайлович г. Полоцк

11 0242 Джапаридзе Диана Анзоровна г. Заславль

12 0292 Житарюк Ирина Степановна г. Воложин

13 0342 Казимиров Ян Алексеевич г. Гомель

14 0392 Ковалевская Татьяна Анатольевна г. Орша

15 0442 Котов Роман Владимирович г. Гродно

16 0492 Лагун Александр Алексеевич г. Солигорск

17 0542 Лучинович Максим Викторович г. Минск

18 0592 Михалкович Тамара Николаевна г. Минск

19 0642 Олейникова Ольга Александровна г. Новополоцк

20 0692 Пинчук Олег Евгеньевич г. Минск

№ 
п/п

Номер 
Участника

ФИО победителя Населенный пункт

21 0742 Рагулина Татьяна Михайловна г. Минск

22 0792 Сантарович Артур Павлович г. Минск

23 0842 Стасилевич Игорь Сергеевич г. Минск

24 0892 Уланов Геннадий Васильевич г. Барановичи

25 0942 Черногузов Александр Михайлович г. Витебск

26 0992 Шором Юлия Константиновна г. Минск

27 0011 Алексеева Татьяна Игоревна г. Минск

28 0061 Беляева Виктория Владимировна г. Речица

29 0111 Бушуева Ольга Викторовна г. Барановии

30 0161 Гембар Алла Николаевна г. Ивацевичи

31 0211 Гузова Галина Ивановна г. Гомель

32 0261 Дрезин Иван Витальевич г. Гродно

33 0311 Захарова Елена Ананьевна г. Минск

34 0361 Кательникова Ксения Васильевна г. Минск

35 0411 Колосовский Вячеслав Арнольдович г. Минск

36 0461 Куделевич Владимир Иванович г. Минск

37 0511 Левкович Алла Михайловна г. Волковыск

38 0561 Маркарян Оксана Олеговна г. Минск

39 0611 Музитц Александра Анатольевна г. Лида

40 0661 Папруга Алексей Викторович г. Бобруйск

41 0711 Полуйко Елена Валерьевна г. Жлобин

42 0761 Ростовцева Елена Викторовна г. Минск

43 0811 Синевич Тереза Леонардовна г. Лида

44 0861 Табула Евгений Николаевич аг. Редигерово

45 0911 Хивук Наталья Никифоровна г. Брест

46 0961 Шамело Кирилл Вячеславович д. Богатырево

47 1011 Язукевич Яков Иванович г. Минск

48 0030 Артюшевская Юлия Васильевна г. Солигорск

49 0080 Бондарев Юрий Викторович г. Орша

50 0130 Верещагина Ольга Викторовна г. Минск

51 0180 Голуб Василий Павлович г. Бобруйск

52 0230 Дебелый Евгений Николаевич г. Волковыск

53 0280 Ермолов Дмитрий Николаевич г. Минск

54 0330 Ильина Вера Николаевна г. Минск

55 0380 Климков Александр Викторович г. Рогачев

56 0430 Король Виктория Казимировна г. Минск

57 0480 Курильчик Ольга Александровна г. Минск

58 0530 Лойко Диана Олеговна г. Минск

59 0580 Метла Жанна Святославовна г. Минск

60 0630 Немченко Виктория Ивановна г. Полоцк

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 
+ 375 (17) 216 80 77 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Добро пожаловать в Prior Online»

№ 
лота

Адрес
земельного участка

Кадастровый номер; 
целевое назначение земельного участка; вид права

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура 
(возможность подключения)

Начальная 
цена, руб.

Задаток, руб.
Расходы 

по подготовке,
руб.

1

Минская область, 
Пуховичский р-н, 

Блонский с/с,
д. Владимировка

624480801101000137;
строительство и обслуживание магазина;

аренда на 25 лет 
(годовая арендная плата 8,06 руб.)

0,0331
Сети электроснабжения,

водоснабжения,
газоснабжения

121,02 12,10

2 219,49 
+ стоимость 
объявления 

в СМИ и ЭТП

2

Минская область,
Пуховичский р-н,
г. Марьина Горка,
ул. Сосновая, 19

624450100001003869;
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1046
Сети электроснабжения, 

водоснабжения,
газоснабжения

21 516,22 2 151,62

1 967,05
+ стоимость 
объявления 

в СМИ и ЭТП

Задаток для участия в электронных тор-
гах перечисляется на текущий (расчетный) 
счет № BY60AKBB30120000066940000000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 
AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель плате-
жа – ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа». Срок внесения задатка – до подачи 
заявления на участие в электронных торгах. На-
значение платежа: внесение суммы задатка на 
участие в торгах. Окончание приема заявлений 
на участие в электронных торгах с прилагаемы-
ми к ним документами – 24 сентября 2020 года, 
до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электрон-
ных торгах в отношении нескольких предметов 
электронных торгов, вносит задатки в размере, 
установленном для каждого из этих предметов. 
Оплата стоимости предметов торгов осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. Осмотр земельных участков на местности 
производится желающими самостоятельно в удоб-
ное 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 проведе-
ния электронных торгов по продаже государствен-
ного имущества, включая земельные участки, 
права заключения договора аренды государ-
ственного имущества, в том числе земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 608, и Регламентом организации и проведе-
ния электронных торгов по продаже имущества 
и имущественных прав на электронной торговой 
площадке ОАО «Белорусская универсальная то-
варная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверж-
дения протокола победить электронных торгов 
(претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и про-
ведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формирова-
нием земельного участка и изменением земель-
ного участка в результате такого формирования, 
в том числе с государственной регистрацией в 
отношении этого земельного участка;

выполнить условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка и предо-
ставлении его победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения 
за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка;

внести плату (часть платы – в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения) за земельный 
участок, продаваемый в частную собственность, 
или на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

После совершения победителем электрон-

ных торгов (претендентом на покупку) указанных 
действий, но не позднее двух рабочих дней, ис-
полнительный комитет передает ему выписку из 
решения об изъятии земельного участка и предо-
ставлении его победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона 
и один экземпляр протокола, а также заключает с 
ним договор аренды земельного участка – в слу-
чае проведения электронных торгов по продаже 
права заключения договоров аренды земельных 
участков.

Затраты на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к 
земельным участкам для строительства и обслу-
живания одноквартирных жилых домов подле-
жат возмещению в порядке, предусмотренном 
в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по 
государственному регулированию отношений при 
размещении и организации строительства жилых 
домов, объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры».

При заключении на новый срок договоров 
аренды земельных участков, за право заключе-
ния которых была внесена плата (в том числе 
по результатам проведения электронных торгов), 
плата за право заключения договоров аренды 
этих земельных участков взимается арендода-
телем вновь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

И НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Организатор электронных торгов: Пуховичский районный исполнитель-
ный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Ленин-
ская, 47, тел.: 8 (01713) 35427, 35166; 8 (033) 9029538.
Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное обще-
ство «Белорусская универсальная товарная биржа»

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by
Дата проведения электронных торгов: 30 сентября 2020 года.
Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорус-
ская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 
«БУТБ-Имущество»


