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Столинский районный исполнительный комитет сообщает о проведении 
9 декабря 2019 года в 14.00 аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков: 

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Кадастровый номер

П
л

о
-

щ
а

д
ь

, 
га

Целевое

использо-
вание

Характе-
ристика 

земельного 
участка

Наличие 

ограничений

Годовая 
арендная 

плата,

руб.

Затраты, 

подлежащие 
возмещению, 

BYN руб.

Начальная цена

 (без учета 

затрат), руб.

Сумма 
задатка,

 руб.

Срок аренды земельных участков – 20 лет

1
аг. Ольшаны,

пер. В. Чкалова, 1
125884501601002615 0,2840

Строитель-
ство и об-
служивание 
овощехра-
нилища

Неиспользуе-
мые земли

Зона санитарной 
охраны водного 
объекта, ис-
пользуемого для 
хозяйственно-
питьевого водо-
снабжения;

охранная зона 
линий электро-
передачи напря-
жением свыше 
1000 вольт

110,33
2 265,40 + сумма 
за объявления

8 000 1 600,00

2
аг. Ольшаны,

пер. В. Чкалова, 3
125884501601002616 1,9150

Неиспользуе-
мые земли

743,93
3 629,50 + сумма 
за объявления

38 300 7 660,00

3
аг. Ольшаны,

пер. В. Чкалова, 9
125884501601002622 0,6224

Неиспользуе-
мые земли

241,79
2 200,37 + сумма 

за объявления
12 448 2 489,60

4
аг. Ольшаны,

пер. В. Чкалова, 11
125884501601002623 0,6211

Неиспользуе-
мые земли

241,28
2 200,37 + сумма 
за объявления

12 422 2 484,40

5
аг. Ольшаны,

пер. В. Чкалова, 13
125884501601002624 0,6213

Неиспользуе-
мые земли

241,36
2 240,06 + сумма 
за объявления

12 426 2 485,20

6
южнее 

г. Давид-Городок
125800000021000084 0,7556

Строитель-
ство и об-
служивание 
овощехра-
нилища № 6

Земли под 
ДКР, под за-
с т р о й к о й , 
неиспользуе-
мые земли

Нет 583,89
3 145,87+ сумма 
за объявления

10 096 2 019,20

Срок аренды земельного участка – 35 лет

7
аг. Ольшаны,

ул. Гагарина, 50
125884501601002729 0,7053

С т р о и -
тельство и 
обслужива-
ние здания 
т о р г о в о г о 
объекта не-
продоволь-
с т в е н н о й 
группы то-
варов

Земли под 
в о д н ы м и 
объек тами , 
осушенные; 
неиспользуе-
мые земли

Водоохранная 
зона, охран-
ная зона линий 
электропереда-
чи свыше 1000 
вольт, охранная 
зона газорас-
пределительной 
системы, ме-
лиорированные 
земли

341,45
3 637,28 + сумма 
за объявления

14 000 2800,00 

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 и состоится в 14.00 в здании 
райисполкома по адресу: г. Столин ул. Советская, 69. 

Комиссии представляются следующие документы:

– заявление об участии в аукционе;

– документ, подтверждающий внесение в срок по 3 декабря 2019 г. до 16.00 включительно указанной суммы задатка на расчетный счет ГУ МФ РБ по 
Брестской области р/с № BY53 AKBB 3600 2260 0241 9000 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, УНП 200 676 206, код платежа 04002, код банка 
AKBBBY2X;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, документ с указанием 
банковских реквизитов;

– физическими лицами – копия документа, содержащего идентификационные сведения, а их представителями – нотариально удостоверенная доверенность;

– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации, а их представителем – нотариально удостоверенная до-
веренность. 

При подаче документов граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. Фамилия доверенного лица сообщается заранее.

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются с 8.00 6 ноября 2019 г. по 3 декабря 2019 г. до 16.00 по адресу: г. Столин, ул. Советская, 69, 
1-й этаж, 20-й кабинет. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.

Условия, предусмотренные для победителя аукциона (единственного участника несостоявшегося аукциона): 

в установленный законодательством срок осуществить государственную регистрацию прав на земельный участок; 

не позднее одного года со дня государственной регистрации прав получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на 
строительство;

не позднее шести месяцев (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) и одного года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации и получения разрешения на строительство приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью его предоставления;

до начала строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и использовать его для улучшения земельного участка;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;

по окончанию срока аренды земельного участка возвратить его прежнему землепользователю в состоянии, пригодном для использования по целевому на-
значению, либо не позднее трех месяцев до окончания срока аренды обратиться в Столинский районный исполнительный комитет за его продлением.

Для ознакомления с материалами землеустроительного дела по формированию земельного участка для проведения аукциона, градостроительной и иной докумен-
тацией, а также по вопросу организации осмотра на местности земельного участка можно обращаться в отдел землеустройства Столинского райисполкома.

Адрес и контактный телефон комиссии: г. Столин, ул. Советская, 69, 1-й этаж, 20 каб., тел.: (8-01655) 2 28 63, 2 02 96.

Узденский районный исполнительный комитет 6 декабря 2019 года по адресу:
г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж) в 10.00 проводит открытый аукцион 

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
и в 11.00 аукцион на право заключения договора аренды земельных участков.

Организатор аукциона – Узденский районный исполнительный комитет.

НА АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ УЧАСТОК:

№ 
лота

Местонахожде-
ние участка

Площадь
S (га)

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена,

бел. руб.

Сумма возмещения затрат 
на оформление и регистрацию участка,

(кроме расх. на публ-цию извещ.)

Ограничения (обременения) 
в использовании

1

Узденский район,
аг. Озеро,

ул. Центральная 
(объект № 2)

0,2380 625682508601000933 4 700,57 1 761,69

Земельный участок, расположенный 
в охранной зоне: электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт; объектов 
газораспределительной системы

Целевое назначение – для строительства и обслуживания здания производственно-складского назначения. Имеется возможность подключения к водо-
снабжению, электроснабжению и центральному отоплению. Срок аренды – 50 лет.

НА АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТКИ:

№ 
лота

Местонахождение 
участка

Площадь 
S (га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена,
бел. руб.

Сумма возмещения затрат 
на оформление и регистрацию участка,

(кроме расх. на публ-цию извещ.)

Ограничения 
(обременения) 

в использовании

2
СТ «Красное урочище», 

уч. № 60
0,0578 625680200010000015 760,00 1 312,51

3
СТ «Красное урочище-

2002»,
 уч. № 131

0,1436 625680200014000051 1 830,00 1 385,77

4
СТ «Жилищник»,

 уч. № 121
0,1000 625684200004000116 1 410,00 1 281,12

Земельный участок, располо-
женный на мелиорируемых 
(мелиорированных) землях

Целевое назначение – для коллективного садоводства. 
Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (либо через своего представителя или уполномоченное 
лицо) предъявляет:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;
копии документов, подтверждающих внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.
Кроме того, в комиссию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта) по-
купателя или его доверенного лица;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального за-
свидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица (для уточнения правильности оформления 
необходимого пакета документов обращаться по телефону 8 (01718) 53738).
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, 
вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.
После получения необходимых документов от гражданина, индивидуального предпринимателя и юридического лица на участие в аукционе комиссия или 
организация выдает ему билет участника аукциона, который перед началом аукциона необходимо обменять на аукционный номер.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 206, по рабочим дням с 6 ноября по 
2 декабря 2019 г включительно с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии двух и более участников аукциона.
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY18AКВВ36006310025120000000 Главного 
управления Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код банка АКВВВY2X, код 
платежа на право заключения договора аренды земельного участка – 04002 платежным поручением (квитанцией) с пометкой «Задаток за земельный участок».
Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.45 в день проведения аукциона.
Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистра-
цией в отношении создания земельного участка, и публикацией объявлений об аукционе в средствах массовой информации. Оплата в размере цены продажи 
объекта (за вычетом задатка) производится в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда к 
месту нахождения этих участков, предварительно позвонив по телефонам: 8(01718)65404, 54705.
Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: 
www.uzda.gov.by либо по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, каб. 206 и по телефону (801718) 53738.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал «Мостоотряд № 58»

Предмет торгов: лот – капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-86216 (наименование – склад II группы; назначение – здание специа-
лизированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ), площадью 2 039,3 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001029588 площадью 2,0163 га 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 108Г. 

Составные части и принадлежности: забор железобетонный, линия 
электропередачи, система водопровода

Начальная цена, 
руб. 

(без учета НДС)
130 992,00

Размер задатка, 
руб.

3 120,00

Продавец
Филиал «Мостоотряд № 58» ОАО «Мостострой», 

УНП 201028628

Организатор 
аукциона

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Реквизиты для 
перечисления 

задатка

Р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия 

продажи
Без условий

Срок заключе-
ния договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Информация 
о возмещении 

затрат

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 
возмещение затрат Организатору аукциона в течение 

3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 18 ноября 2019 г. в 11.00  по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 15 ноября 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал 
«Мостоотряд № 58» опубликовано в газете «Звязда» от 02.10.2019

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: унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление 
«ПОДЪЕМ» (УНП 192522108) в лице ликвидатора Региса Алексея Аль-
бертовича, +37529 378-83-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 19 ноября 2019 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ п/п Инв. № Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб., с НДС

1 44216 Лебедка ЛМ-2 79,20

2 44224 Лебедка электрическая 5 тн. 165,60

3 47864 Принтер EPSON Stylus Pro 7700 207,60

4 66 Станок заточный 75,60

5 180 Гибкий эндоскоп ЭТГ 10-1.5 158,40

Местонахождение – п. 1,2 – г. Бешенковичи, 3-5 – г. Минск, ул. Вильямса, 
37а, телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 18.11.2019 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному 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».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на 
участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несо-
стоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических за-
трат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между 
продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня про-
ведения торгов заключается договор купли-продажи. Извещение о ранее 
проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 19.10.2019 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «ОС и ВТ», г. Минск, ул. Филимонова, 25

Предмет аукциона 
Месторасположение: г. Минск, ул. Филимонова, 25-12

Наименование (назначение)
Общая 

площадь 
Инвентарный  

номер

Помещение общественного питания с ар-
хивными и складскими помещениями

1356,1 
кв. м

500/D-798788380

Начальная цена с НДС 20 % – 853 085,63 бел. руб. 
(цена снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи – 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, 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 за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 10.10.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 06.12.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходи-

мые документы принимаются по 04.12.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by


