
14 2.11.2019 г.Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
РУП «Жилкоммунтехника»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена без НДС, 

бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.
Шаг аукциона без НДС, 

бел. руб.

1 Компрессор 4ВУ1-5/98, инв. № 70021115
Могилевская обл., 

Осиповичский р-он, 
г. Осиповичи, 

ул. Проектируемая, 
д. 14

2 970,00 297,00 148,50

2 Кран козловой эл. г/п 10 тн, инв. № 70021127 11 250,00 1125,00 562,50

3 Кран-балка груз. 3,2 L 22,5 м, инв. № 70021132 3 510,00 351,00 175,50

4 Кран-балка подв. г/п 3 т L 22,5 м, инв. № 70021136 3 690,00 369,00 184,50

5 Кран-балка подв. г/П3тн L22,5 м, инв. № 70021124 3 330,00 333,00 166,50

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги. Цена на предмет торгов снижена на 10 %. Окончание приема заявлений в 18.00 
15.11.2019 г.

Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» № 169 от 06.09.2019 г.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо 
единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Пре-
тендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, 
затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня про-
ведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат 
по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста 5 % от начальной цены предмета торгов.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион по лотам состоится 18.11.2019 в 15.00 (регистрация участников с 14.50 до 15.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.
com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот 
№__), проводимом __.__.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Чеслав, тел. 8 (029) 275 60 59.

Дополнительная информация по предметам торгов: Погосова Анаида, тел. 8 (029)308 28 97, e-mail: a.a.pogosova@tut.by. 

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней 
до наступления даты его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет.

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
РУП «Жилкоммунтехника» в лице антикризисного управляющего ООО «Партнер-консультант» 

 +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

4 декабря 2019 г.                                                ИЗВЕЩЕНИЕ                                                             № 17-А/2019
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое 
назначение

Наличие 
ограничений

Срок 
аренды 

(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 

докум-ции, руб.

1

в районе 
индивидуальной 

застройки «Прибр-
Западный» по ул. 

Старобелицкой, 14

340100000004005827 0,1124

Для 
строительства 

и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Зона санитарной охраны 
водопроводных сооружений. 
Обременения: присутствие 
дикорастущей древесной 
растительности.
Участки органичений в 
использовании не имеют. 
Обременения: присутствие 
зеленых насаждений, 
частично использовались 
под огородничество. На 
участке 2 присутствует 
сетчатое ограждение

99 2 006, 34 100,00 3 365,86

2
в районе 

ул. Проселочной 
(участок 2) 

340100000004001538 0,0810 99 5 341,95 250,00 2 196,90

3
в районе 

ул. Проселочной 
(участок 3) 

340100000004001539 0,0803 99 5 295,78 250,00 2 256,20

4
в районе 

ул. Проселочной 
(участок 4) 

340100000004001540 0,0788 99 5 196,86 250,00 2 201,90

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»)

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 
№ 462. Инженерное развитие инфроструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданными эксплуатирующими и со-
гласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой 
расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. №№ 3–6, №№ 3–14)

3. Аукцион состоится 4 декабря 2019 г. в 14.30 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115 при наличии 
не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также иностранные юридические лица, иностранные 
граждане, консолидированные участники, которые в указанные в извещении сроки внесли задаток для участия в аукционе на следующий счет: р/с BY74 BAPB 3012 
2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – 
государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть 
текущий расчетный счет (транзитный счет) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за 
участие в аукционе (в случае «непобеды» на аукционных торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 
производят оплату задатка со своего расчетного счета

Перечень документов, предоставляемых участником: 
4.1 заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка; гражданам РБ – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность

4.5 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию

5. По желанию «потенциального покупателя» Организатор аукциона осуществляет показ земельного участка на местности

6. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности в процессе 
подготовки и проведения аукциона

7. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку 
и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осущест-
вляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона

8. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости пред-
мета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления 
рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность»

9. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 2 ноября по 2 декабря 2019 г. включительно. 
Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6, 3–14

Контактный телефон +375 232 30 12 46. Информация размещена на сайте: www.geodezcentr.by либо gomeloblzem.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Предмет торгов – Лот:
1) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28842 (наименование: 
механический цех; назначение: здание специализированное для производства 
электротехнического, электронного и оптического оборудования) площадью 
945,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. Фортеч-
ный, 1/3, механический цех, на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001010166 площадью 1,0055 га. 
Составные части и принадлежности: кабель АВБ 3 x 120+1 x 50, кабель АПВБ 
3 x 150+1 x 75;
2) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28853 (наименование: 
здание веерное; назначение: здание специализированное железнодорожного 
транспорта) площадью 928,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, пер. Фортечный, 1, здание веерное, на земельном участке с кадастро-
вым номером 140100000001010166 площадью 1,0055 га. 
Составные части и принадлежности: две пристройки, подъездной ж/д путь, подкра-
новый путь, покрытие из бетонных плит, ограждение железобетонное, двое ворот 
металлических, ограждение из ж/б плит на ж/б столбах, кабель АВБ 3x120+1x50;
3) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-5048 (наименование: 
склад; назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ) площадью 233,7 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1/6 на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001010166 площадью 1,0055 га; 
4) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28849 (наименование: 
уборная; назначение: здание специализированное иного назначения) 
площадью 5,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, пер. Фортечный, 1/2 на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001010166 площадью 1,0055 га;
5) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28836 (наименование: проход-
ная; назначение: здание специализированное иного назначения) площадью 26,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1/1 на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001010166 площадью 1,0055 га; 
6) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28847 (наименование: 
компрессорная; назначение: здание специализированное иного назначения) 
площадью 33,2 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. 
Фортечный, 1/4, компрессорная на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001010166 площадью 1,0055 га. 
Составные части и принадлежности: кабель АПРГ 3 x 50+1 x 25;
7) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89905 (наименование: 
тепловая сеть; назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства) протяженностью 21,0 м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, пер. Фортечный, 1/1, тепловая сеть. 
Составные части и принадлежности: участок тепловой сети;
8) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89906 (наименование: 
тепловая сеть; назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства) протяженностью 18,6 м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, пер. Фортечный, 1/4, тепловая сеть. 
Составные части и принадлежности: участок тепловой сети;
9) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89907 (наименование: 
сети питьевого водоснабжения; назначение: сооружение специализированное 
коммунального хозяйства) протяженностью 15,7 м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1/3, сети питьевого водоснабжения. 
Составные части и принадлежности: два трубопровода;
10) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89908 (наименование: 
сети технического водоснабжения; назначение: сооружение специализированное 
коммунального хозяйства) протяженностью 65,4 м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1, сети технического водоснабжения. 
Составные части и принадлежности: участок сети технического водоснабжения

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

184 065,50
Размер задатка, 

руб.
18 406,55

Продавец: ОАО «Брестский электротехнический завод» г. Брест, ул. Строи-
тельная, 56, УНП 200215500. Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с  
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная ди-
рекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245.
Обременения: на земельном участке с кадастровым номером 
1401000000010101066, расположенном по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
пер. Фортечный, 1, расположено капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-83788 (наименование: тепловая сеть (часть 2); назначение: сооружение ком-
мунального хозяйства) протяженностью 149,5 м, переданное ОАО «Брестский элек-
тротехнический завод» по договору безвозмездного пользования имуществом.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Условия продажи: без условий. Условия оплаты: в соответствии с заклю-
ченным договором купли-продажи

Аукцион состоится 14 ноября 2019 г. в 11.00  по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Нага-
нова, 10, 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Сведения о документах, которые 
необходимо предоставить для участия в аукционе, можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Последний день приема заявлений – 13 ноября 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % 
от продажной стоимости объекта вознаграждение Организатору аукциона

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Брестский электротехнический 
завод» опубликовано в газете «Звязда» от 02.10.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец: Дубровенское районное потребительское общество, Витебская обл., г. Дубровно, ул. Фабричный двор, 8, тел. 8 (02137) 5-31-20 

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 240/D-37539 площадью 69,4 кв. м, расположенного по адресу: Витебская обл., г. Орша, 
ул. Островского, д. 29, кв. 20, наименование: квартира 20, назначение – квартира. Жилая площадь – 43,8 кв. м. Количество комнат – 3. Этаж – № 1.
Начальная цена: 55 500,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 5 550,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 04.12.2019 в 11.30 по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 214А в здании Оршанского 
районного потребительского общества. Срок внесения задатков и приема документов: в рабочие дни с 04.11.2019 с 8.30 по 03.12.2019 до 17.30 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» (каб. № 7) в рабочее время с 08.30 до 17.30. Ранее опублико-
ванное извещение: газеты «Звязда» 27.07.2019, 05.09.2019, «Витебские вести» 25.07.2019, 07.09.2019, «Аршанская газета» 27.07.2019, 07.09.2019, 
«Дняпроўская праўда» 27.07.2019, 07.09.2019. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Условие аукциона: Победитель торгов (единствен-
ный участник торгов) обязан: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты 
по оценке имущества в сумме 195,74 руб.; 
заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты: 100 (сто) календарных дней с даты заключения до-
говора купли-продажи. Переход права собственности осуществляется после полной оплаты объекта продажи. Оплата расходов по гос. регистрации договора 
купли-продажи и перехода права собственности жилого изолированного помещения осуществляется за счет Покупателя 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном ст. ст. 417–419 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь № 232 от 05.05.2009 г. «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)», по-
становлением Правления Витебского облпотребсоюза № 323 от 22.10.2010 г. «О вопросах организации и проведения организациями потребительской 
кооперации Витебской области аукционов». Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в 
аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: заверенную банком копию платежного поручения о перечислении 
денежных средств (задатка) на р/счет, указанный в извещении; для юр. лица, зарегистрированного в установленном порядке на территории РБ: копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юр. лица, их подлинники для последующего заверения копий организатором 
аукциона; для юр. лица, незарегистрированного в установленном порядке на территории РБ: легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (должна быть произведена не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными перево-
дами на белорусский или русский язык; представителем юр. лица (в том числе уполномоченным должностным лицом) – доверенность, выданная юр. лицом или 
документ, подтверждающий полномочия должностного; представителем физ. лица – документ, удостоверяющий личность представителя и нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица – доверенность, легализованная в установленном за-
конодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Имущество счи-
тается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается 
единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 %. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до 
даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@
mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел. +375 (33) 6204061.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Миноблавтотранс» 
филиал «Автомобильный парк № 14» (продавец) проводит открытый аукцион по 
продаже здания автокассы (составные части и принадлежности: 2 теневых на-
веса, склад) с инв. № 632/С-29265 общей площадью 36,9 кв. м, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 622055400013000080 
площадью 0,2689 га по адресу: Минская область, Воложинский район, 
г. п. Ивенец, ул. 17 Сентября, 41А (право постоянного пользования). Зе-
мельный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная зона линий 
электропередачи, пл. 0,0082 га.

Условия продажи:
– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в ука-
занный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с действую-
щим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупате-
лем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 14 280,00 бел. руб. Задаток 10 % от на-
чальной цены (1 428,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 10 (десяти) банковских 
дней после проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 
Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение тор-
гов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте органи-
затора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 04.12.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 03.12.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: 
(8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНН 601070356


