
Открытый аукцион  № 61/19 по продаже административного помещения банка по адресу: п. Колодищи, ул. Минская, 5
Организатор 

аукциона
ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: 
+ 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 12.03.2019  в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ лота Предмет аукциона Местонахождение

Начальная цена

 продажи с учетом

 НДС 20 %, руб.

Сумма 

задатка

по лоту, руб. 

1

Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-48151 площадью – 
184,7 кв. м.

Назначение – административное помещение. Наименование – банковское изо-
лированное помещение № 4.

Банковское  помещение

Минская обл., Минский 
р-н, Колодищанский с/с, 

п. Колодищи, 

ул. Минская, д. 5, пом. 4

414 750 руб. 24 
коп.

18 000

Порядок 

проведения 

и выбора 

победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае, когда в аукционе примет участие 
один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по на-
чальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием заяв-
лений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, 

пом. 701, каб. 8. Последний день приема заявлений: 06.03.2019 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона).  Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США 
(USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000  в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно извещению о проведении аукциона № 61/19»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактиче-
ским затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 61/19. Победитель аукциона 
(единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона 
в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 
заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по до-
говору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА, тел.:+ 375 (17) 256-61-35 | + 375 (25) 549-86-22 – Игорь Садливский.

auction@expertiza.by. Подробная информация у нас на сайте: http://www.expertiza.by

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков
Наименование объекта Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Целевое назначение Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

Местонахождение объекта аг. Великорита, ул. Парковая, 1А аг. Великорита, ул. Парковая, 1Б д. Гусак, ул. Комсомольская, 5А

Продавец объекта Великоритский сельский исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена продажи, руб. 3780,00 3780,00 1875,00

Сумма задатка, руб. 378,00 378,00 1857,50

Характеристика объекта, площадь 
земельного участка (га), решение 

об отводе земельного участка, 
кадастровый номер

0,2500 га,

решение Великоритского сельисполкома от 12.09.2016 № 141. 

Кад. № 125280401601000240

0,2500 га,

решение Великоритского сельисполкома от 12.09.2016 № 142.

Кад. № 125280401601000241

0,2500 га,

решение Великоритского сельисполкома от 05.11.2018 № 185.

Кад. № 125280402101000349

Ограничения в использовании 
земельного участка

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, располо-
женные в придорожных полосах (контролируемых зонах) автомо-
бильных дорог, площадь 0,2500 га

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, рас-
положенные в придорожных полосах (контролируемых зонах) 
автомобильных дорог, площадь 0,2500 га

на природных территориях, подлежащих специальной охране 
(в водоохраной зоне р. Рита) на площади 0,2500 га;

в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 
вольт на площади 0,0006 га

Вещное право, срок аренды 
земельного участка

Частная собственность

Размер расходов, связанных 
с проведением аукциона 

и подготовкой документации, руб.
153, 01 153, 01 1485,75

Условия продажи

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо признании аукциона не состоявшимся:

1.1. внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке); 

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его про-
ведения, в том числе на формирование земельного участка, государственной регистрации создания этого земельного участка; 

2. в двухмесячный срок с даты проведения аукциона осуществить государственную регистрацию возникновения права частной собственности на земельный участок и ограничений в использовании 
земельного участка в Малоритском бюро Кобринского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», г. Малорита, ул. Ленина, 9;

3. в установленном законодательством порядке разработать техническую документацию (проектно-сметную) на строительство жилого дома и получить разрешение на строительство; 

4. после получения разрешения на строительство жилого дома снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его для благоустройства придомовой 
территории;

 5. приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права на него

Аукцион состоится 13 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Малорита, 

ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 
2 28 03.

Для участия в аукционе представляются:

заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 
соглашение с райисполкомом.

Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-

датка на р/с № BY98AKBB36002230102570000000 в филиале № 100 БОУ ОАО 

«АСБ Беларусбанк» г. Брест, AKBBBY2X, код платежа 04901, получатель 
платежа – бюджет Великоритского сельского совета, УНП 200676206.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих земельных участков;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-

ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бела-

русь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители 

граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических 

лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполно-

моченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, и доверенности, выданные гражданами, юридическими лицами, 

заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем 

уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная 

в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждаю-

щий полномочия должностного лица.

Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участ-

ников.

Заявление об участии в аукционе принимаются до 7 марта 2019 года 

(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 82, 

отдел землеустройства Малоритского райисполкома, с 8.00 до 17.00 по ра-

бочим дням

ОАО «Пинск – стройматериалы» 14 и 26 февраля 2019 года проводит 
10-е и 11-е открытые торги в форме аукциона по реализации имущества

Организатор торгов Ликвидатор ОАО «Пинск – Стройматериалы», Ребковец Дмитрий Павлович, тел.: +375 29 835 99 77; 44 776 19 47

Время и место проведения торгов В 11.00 по юридическому адресу продавца 

Номер 
лота

Наименование и краткое описание
Общая 

площадь, кв. м
Стоимость, руб. 

без НДС 
Размер шага 

аукциона, руб.
Начальная цена лота 

с учетом шага, руб., без НДС

1 Склад-арочник № 1, ул. Пучкова, 14В 493 37 280 1864  39 144

2 Склад-арочник № 2, ул. Пучкова,14Г 493 45 380 2 269 47 649

3 Навес для материалов, ул. Пучкова,14Д 637,6 65 760 3 288 69 048

4 Мастерские, ул. Пучкова,14Б 146,1 17 400 870 18 270

5 Склад-модуль, ул. Пучкова,14 881,2 154 000 7 700 161 700

6 Магазин № 30 «Стройматериалы», ул. Пучкова, 14 602,5 243 200 12 160 255 360

7 Магазин № 22 «Сделай сам», ул. Берковича, 13 206,5 63 600 3 180 66 780

8 Магазин № 4, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 39 198 64 380 3 219 67 599

9 Магазин № 15, ул. Горького, 57 526,4 361 120 18 056 379 176

12 Пилорама ленточная МG-6200 3 575 179 3 754

13 Станок 4-сторонний TOSSVITA 17 235 862 18 097

14 Станок заточной для дисковых пил ВЗ-464 1 040 52 1 092

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с пн. по пят. с 8.00 до 18.00 по адресу продавца, 
на сайтах brest-region. gov.byи у организатора торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Размер задатка
10 % от начальной цены пред мета торгов. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 39 PJCB3012 520004100000 
0933 в Приорбанк ОАО БИК PJCBBY2Х, УНН 200250973

Документы, необходимые 

для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о вне сении задатка, копии документов, подтверж-
дающих юридические полномочия участника торгов, предоставляются не позднее 10.00 в день проведения аукциона

Возмещение затрат 
Победитель (претендент) возмещает затраты, связанные с подготовкой по организации и проведению аукциона из расчета 
1,85 % от суммы сделки без НДС, которые подлежат уплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «МЗКТ» (продавец), расположенного в г. Лида, ул. Жукова, 1
Лот № 1, состав: 1. Столовая, инв. № 420/C-4449. Площадь – 3087,5 кв. м. 2. Ливневая канализация, инв. № 420/C-60930. 3. Хозяйственно-бытовая канализа-

ция, инв. № 420/C-60929. 4. Тепловая сеть с горячим водоснабжением, инв. № 420/C-60931. Пожарно-питьевой водопровод, инв. № 420/C-60927. Начальная 

цена – 965 625,60 бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток – 96 562,56 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок 423650100001000988, 0,5690 га. Право постоянного пользования

Обременение: аренда до 02.10.2020, площадь – 135,2 кв. м

Аукцион состоится 04.03.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 

извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется нар/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

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

«МЗКТ», проводимом 04.03.2019. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.02.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Дранкович Александр 

Викторович, тел.: 8 015 46-5-26-01, 8 015 46-5-26-00. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 07.09.2018

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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Торговый дом «Речицкий» (продавец имущества) 
извещает о проведении 19 февраля 2019 года 

открытого повторного аукциона со снижением 
начальной цены более 60 % 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.

1

Капитальное строение с инв. № 300/С-58446, 
площадью 785,8 кв. м; назначение – сооружение 
специализированное автомобильного транспор-
та и автодорожного хозяйства, наименование – 
автостоянка. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 340100000006000636 общая 
площадь – 0,3223 га (право постоянного поль-
зования, доля в праве 1/1). Местонахождение: 
г. Гомель, пр-т Речицкий, 9 «Б». Автостоянка в 
составе: здание гаража (автостоянка) кирпич-
ное по бух. учету № 030 площадью 455,8 кв. м; 
пристройка к гаражу (автостоянка) по бух. учету 
№ 032 площадью 277,7 кв. м; пристройка к гара-
жу № 2 из гаража по бух. учету № 033 площадью 
87,9 кв. м. Вагон-домик металлический по бух. 
учету № 031 площадью 23,8 кв. м. Навес № 1 для 
автомобилей из металлических туб, крытые ши-
фером по бух. учету № 034 площадью 112,4 кв. м. 
Навес № 2 для автомобилей из металлических 
туб, крытые шифером по бух. учету № 035 площа-
дью 156,2 кв. м. Навес № 3 для автомобилей из 
металлических туб, крытые шифером по бух. уче-
ту № 036 площадью 200,0 кв. м. Уборная из досок 
по бух. учету № 037 площадью 1,2 кв. м. Ворота 
эл. механические металлические по бух. учету 
№ 0030 площадью 9,1 кв. м. Ворота металличе-
ские по бух. учету № 0031 площадью 8,6 кв. м. 
Мощение (асфальто-бетонная площадка) по бух. 
учету № 0032 площадью 1 652,0 кв. м. Забор 
железобетонный по бух. учету № 0033 площадью 
336,8 кв. м. Мощение (откос мощеный бетонными 
плитами) по бух. учету № 0034 площадью 99,5 кв. м. 
Вольер для собаки (малоценный). Тревожная 
кнопка охранной сигнализации по бух. учету 
№ 30020

121 106,56 12 110,66

Продавец: ОАО «Торговый дом «Речицкий», г. Гомель, проспект Речицкий, д. 61. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (0232) 46-42-71 – Пикулина Нина Альбертовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. 
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Про-
давца (ОАО «Торговый дом «Речицкий»): р/с BY56 BLBB 3012 0400 0540 0000 1001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 400054000, ОКПО 14458671, назначение платежа – задаток за участие в 
аукционных торгах по лоту № 1. 2. Подать заявление организатору аукциона по 
установленной форме с приложением необходимых документов можно с 2 февраля 
2019 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 15 февраля 2019 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. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единствен-
ным 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 случаях сумма внесенного им 
задатка возвращается Продавцом торгов 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 
20 (двадцати) 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. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением 
открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). 
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
15.06.2018 г. В соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества. Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 
«Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Орга-
низатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Посольство Бразилии в Минске
объявляет конкурс на вакантную должность работника сферы бытовых 

услуг (повар) со знанием португальского, английского или испанского языка, а 

также опытом работы в данной сфере. Срок подачи заявок – с 1 по 15 февраля 

2019 г. Подробная информация по ссылке https://bit.ly/2MNPNF6.
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