
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ДЕРЕВНЕ СЫЧКОВО БОБРУЙСКОГО РАЙОНА

Номер 

лота 

по порядку

Местоположение

земельного участка

Начальная

цена (руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы, связанные 

с подготовкой аукциона 
и документации, 

необходимой

для его проведения

Условие 

проведения

аукциона

Характеристика

земельного

участка

Кадастровый номер Инженерная и транспортная инфраструктура

Дата 

проведения 

аукциона

Последний 

день приема 

заявлений

1

Бобруйский район, 

Сычковский сельсовет,

д. Сычково,

пер. Застройки-2, 8 

2279,20 227,92

 (1396,65 + расходы 

за рекламу)

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 

не менее двух

участников

Площадь

0,1480 га
№ 720884009601000474

Имеются ограничения в использовании – зона сани-
тарной охраны в местах водозабора, охранная зона 
электрических сетей напряжением до 1000 Вт.

Имеется возможность подключения к централизо-
ванному электроснабжению

19.11.2018
13.11.2018 

до 17.00 

2

Бобруйский район, 

Сычковский сельсовет,

д. Сычково, ул. Центральная, 67А

4972,97 497,30

(1864,81 + расходы 

за рекламу)

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие

не менее двух

участников

Площадь

0,2160 га
№ 720884009601000464

Имеются ограничения в использовании – охранная 
зона сетей и сооружений водоснабжения, зона са-
нитарной охраны в местах водозабора. Имеется 
возможность подключения к централизованному 
электроснабжению, водоснабжению, газоснабже-
нию

26.11.2018 20.11.2018

ПРИМЕЧАНИЕ: аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседа-

ний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 60 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-го 

дня после публикации извещения в СМИ. Контактные телефоны в Бобруйске: (8 0225) 71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.

1. Условия аукциона:

– для участия в аукционе гражданин, негосударственное юридическое лицо (лично либо через своего представителя 

или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе 

с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают приобрести в частную соб-

ственность, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключают с местным исполнительным комитетом или по 

его поручению с организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию предоставляются:

а) гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засви-

детельствования;

б) представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

в) представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юриди-

ческим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 

Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических 

лиц – документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные в извещении сроки соответствую-

щее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, 

определенные в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, негосударственные юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 

земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка 

участника аукциона приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка (задатков). 

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

2. Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии или организации и обменять 

билеты участников аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию или организацию после 

окончания аукциона.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10 %.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет: Сычковского сельского исполнительного комитета 
BY49AKBB36007121100170000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНН 700451296, 
код платежа в бюджет – 04901.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену.
6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи в Сыч-

ковском сельисполкоме, отделе землеустройства Бобруйского райисполкома.
7. Продажа земельных участков производится без изменения целевого назначения.
7. Сычковский сельский исполнительный комитет вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 

не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты его проведения.
8. Земельные участки сформированы для проведения аукциона со следующими условиями для победителя либо 

единственного участника несостоявшегося аукциона:
– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

победитель аукциона обязан внести плату за вычетом суммы задатка за земельный участок, возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участниками документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставления победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией 
в отношении земельного участка; 

– в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо протокола о несостоявшемся 
аукционе обратиться за государственной регистрацией прав на земельный участок в Бобруйский филиал РУП «Моги-
левское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (г. Бобруйск, ул. Пролетарская, 35);

– приступить к занятию земельных участков в соответствии с целью и условиями их предоставления в течение 
одного года со дня получения свидетельства о государственной регистрации создания земельного участка и воз-
никновения прав на него;

– получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства, разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, обе-
спечить разработку строительного проекта на строительство объекта в установленный законодательством срок;

– после получения разрешения на строительство снять на земельных участках плодородный слой почвы из-под 
пятен застройки и использовать его для благоустройства участка;

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией;
– обеспечить соблюдение ограничений хозяйственной и иной деятельности в использовании земельных участков;
– соблюдать права и обязанности землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков, 

установленные Кодексом Республики Беларусь о земле;

– осуществлять всякое строительство, расширение и реконструкцию строений и сооружений в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.

ОАО «Пинск-стройматериалы» 12 и 27 ноября 2018 года проводит 3-е и 4-е 
повторные 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.

Сумма 

задатка, руб. 

Начальная цена 
лота с учетом шага, 

руб., без НДС

1 Склад-арочник № 1, ул. Пучкова, 14В 493 49 704 2 490 4 970,4 52 194

2 Склад-арочник № 2, ул. Пучкова, 14Г 493 60 504 3 030 6 050,4 63 534

3 Навес для материалов, ул. Пучкова, 14Д 637,6 87 680 4 390 8 768 92 070

4 Мастерские, ул. Пучкова, 14Б 146,1 23 200 1 160 2 320 24 360

5 Склад-модуль, ул. Пучкова, 14 881,2 198 000 9 900 19 800 207 900

6 Магазин № 30 «Стройматериалы», ул. Пучкова, 14 602,5 304 000 15 200 30 400 319 200

7 Магазин № 22 «Сделай сам», ул. Берковича, 13 206,5 84 800 4 240 8 480 89 040

Магазин № 4 д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 39 198 96 570 4 830 9 657 101 400

9 Магазин № 15, ул. Горького, 57 526,4 433 350 21 680 43 335 422 030

Автопогрузчик «Балканкар» ДВ 1792 3 434 175 343,4 3 609

Автопогрузчик «Львов» 4045 2 560 130 265 2 690

Пилорама ленточная МG-6200 8 800 440 880 9 240

Станок 4-сторонний TOSSVITA 38 300 1 920 3 830 40 220

Станок заточной для дисковых пил ВЗ-464 2 310 120 231 2 430

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с пон. по пят. с 8.00 до 18.00 по адресу продавца, на сайтах http://pinsk.gov.by и brest-region. 
gov.by и у организатора торгов.

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Размер и сроки перечисления 
суммы задатка

10 % от начальной цены пред мета торгов. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 39 PJCB 3012 
520004100000 933 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 17.00 11.11.2018 г. и 26.11.2018

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

Извещение об открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Гродно Рембыттехника» 27 ноября 2018 года
Вид аукциона открытый Лот № 1* Лот № 2 Лот № 3

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентар-
ным номером 400/С-86693 здание 
административно-хозяйственное (адми-
нистративное здание) общей площадью 
384,8 кв. м. Год постройки – 1966

Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 400/D-92426 неуста-
новленного назначения (пункт прока-
та) общей площадью 155,4 кв. м. Год 
постройки – 1979

Капитальное строение с инвентарным номером 
400/С-21120 сооружение специализированное 
складов, хранилищ (центральный склад) общей 
площадью 144,0 кв. м. Год постройки – 1990

Начальная цена продажи
282 321,50 рубля 

(с учетом НДС 20 %)

68 961,50 рубля 

(с учетом НДС 20 %)

54 681,50 рубля

 (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 

земельных участков 

и размеры 

440100000002005393, 

0,0366 га

440100000002003695,

 0,1031 га (3/100 доли)

440100000002003528, 

0,0122 га

Месторасположение 

земельных участков
г. Гродно, пер. Дзержинского, д. 21 г. Гродно, ул. Врублевского, д. 84 г. Гродно, ул. Врублевского, д. 84

Имущественное право 
земельных участков 

Право постоянного пользования Право постоянного пользования Право постоянного пользования

Продавец Открытое акционерное общество «Гродно Рембыттехника», г. Гродно, переулок Виленский, д. 16, тел. 771479

Сумма задатка 14 100,00 рубля 3 432,00 рубля 2 718,00 рубля

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720546

Дата проведения аукциона 27 ноября 2018 года

Время проведения 

аукциона
12.00

Место проведения 

аукциона
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 

и прилагаемых к нему 

документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

29 октября 2018 года, 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

21 ноября 2018 года, 17.00

*объект обременен договорами аренды.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:  

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», юридиче-
ское лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну 
копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально 
заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения 
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» 

(организатор аукциона) проводит повторный открытый аукцион 

по продаже имущества, принадлежащего ООО «Альком»

(Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Малинина, 38):

– автовышка ЗИЛ 130 МШТС-4М, 1983 г. в., рег. № ЕI 0009, с начальной 

ценой 4836,00 руб.

– подъемник ЗИЛ 133 ГЯ (АГП 22.03), 1990 г. в., рег. № ЕВ 8008, 

с начальной ценой 8502,00 руб.

– автовышка ЗИЛ 131 ВС 222-01, 1985 г. в., рег. № 1665 ГСР, с начальной 

ценой 7644,00 руб.

– автокран МАЗ 5334 КС 3577, 1984 г. в., рег. № ЕА 6599, с начальной 

ценой 5538,00 руб.

– трактор МТЗ-82, 1992 г. в., рег. № ЕА 6185, завод № 358015 

с начальной ценой 6474,00 руб.

– трактор МТЗ-82, 2002 г. в., рег. № ЕВ-3 1955, завод № 374120 

с начальной ценой 10374,00 руб.

– автомобиль GAZ 33021,1996 г. в., рег. № ЕМ 3390, с начальной ценой 

3588,00 руб.

– автомобиль ZIL 332400, 2001 г. в., рег. № ЕВ 4080, с начальной ценой 

2964,00 руб.

– самосвал ZIL 4502, 1990 г. в., рег. № ЕВ 4247, с начальной ценой 

4602,00 руб.

– самосвал ZIL -ММЗ-45021, рег. № ЕМ3067, с начальной ценой 3510,00 

руб.

– автомобиль – цистерна ЗИЛ 431412, 1994 г. в., рег. № АВ 1609 – 3, 

с начальной ценой 5694,00 руб.

– автобус МАЗ 103 002,2003 г. в., рег. № АК 6041-3, с начальной ценой 

17550,00 руб.

– автобус IKARUS 256, 1990 г. в., рег. № АК 6008-3, с начальной ценой 

6006,00 руб.

– грузовой автомобиль МАЗ 54323, 1998 г. в., рег. № АК 6007-3, 

с начальной ценой 4134,00 руб.

– монтажный кран гусеничный МКГ-25 БР, 1986 г. в., завод № 4035, 

с начальной ценой 24648,00 руб.

– пневмоколесный кран КС 5363, 1989 г. в., завод. № 4552, с начальной 

ценой 20280,00 руб.

– аппарат высокого давления Blue Clean AR 1125, инв. № 206, 

с начальной ценой 2964,00 руб.

Все цены указаны с НДС.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи.

Задаток – 10 % от начальной цены продажи.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY33PJCB30124047901000000933 

в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400, г. Гомель, БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, по-

лучатель платежа ООО «Центр эксперт-услуг плюс», назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 

30.10.2018 г.

Аукцион состоится 12 ноября 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, 

ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходи-

мые документы принимаются по 8 ноября 2018 г. до 14.00 по указанному 

адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок 

проведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная 

информация о предмете аукциона размещены на сайте www.auction.

standard.by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участ-

ником аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по 

начальной цене продажи, увеличенной на 5 %, обязан: в течение 3 (трех) 

рабочих дней после подписания в день проведения аукциона протокола о 

результатах аукциона возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания в день 

проведения аукциона протокола о результатах аукциона заключить с Соб-

ственником договор купли-продажи; произвести окончательную оплату 

в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора 

купли-продажи.

Результаты аукциона подлежат аннулированию организатором в случае, 

если победитель аукциона уклоняется или отказывается в установлен-

ные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по 

результатам аукциона, возмещения затрат, связанных с организацией 

и проведением аукциона.

Тел.: +375 (232) 21 21 61, + 375 (29) 303 39 33.

По вопросам осмотра имущества тел. +375 (29) 619 19 15.

E-mail: info@standard.by
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