
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ДВУХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ПОДГОРНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Месторасположение земельного участка, 
адрес, кадастровый номер участка

Характеристика 

инженерных коммуникаций

Условия инженерного 
развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

 Площадь 

 земельного

 участка, га 

Назначение участка
Начальная 

цена объекта 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

Расходы по формированию 
и регистрации земельного участка 
и проведению аукциона (бел. руб.)

1

Брестская обл., Барановичский р-н, 
Подгорновский сельисполком, 

дер. Колбовичи, ул. Победы, 21,

кадастровый номер 120487003101000097

Участок свободен от застройки.

Водопровод – нет.

Газопровод – нет 

Дорога с грунтовым 
покрытием. Рядом имеется 

линия электропередачи
0,1508

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного 

жилого дома
633,36 63,34

1372,96, 

кроме того, расходы по размещению 
извещения о проведении аукциона в СМИ 
и другие расходы по проведению аукциона

2

Брестская обл., Барановичский р-н, 
Подгорновский сельисполком, 

дер. Добрый Бор, ул. Сосновая, 18А,

кадастровый номер 120487002101000183

Участок свободен от застройки.

Водопровод – нет.

Газопровод – нет 

Дорога с асфальтным 
покрытием. Рядом имеется 

линия электропередачи
0,1514

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного 

жилого дома
5 75,32 57,53

1428,03, 

кроме того, расходы по размещению 
извещения о проведении аукциона в СМИ 
и другие расходы по проведению аукциона

1. Дата, время и место проведения аукциона: 25 октября 2018 года, в 15.00 в здании Подгорновского сель-

исполкома (зал заседаний) по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский р-н, аг. Подгорная, 

ул. Центральная, 128Б. 

2. Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь.

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

4. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, представить в комиссию по проведению 

аукциона заявление, к заявлению прилагают: 

– заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о внесении задатка (10 % от начальной цены); 

– копию документа, удостоверяющих личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица; 

– доверенность, удостоверенную нотариально, если в аукционе участвует представитель физического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

5. Сумма задатка перечисляется до 22 октября 2018 г. включительно до 15.00 на расчетный счет BY12-

AKBB36042111600011300000, филиал 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21802, УНП 200172507, 

код платежа – 04901. 

Адрес банка: Брестская область, г. Барановичи, бульвар Штоккерау, 8а.

Получатель: Подгорновский сельский исполнительный комитет, 225357, Брестская область, Барановичский район, 

аг. Подгорная, ул. Центральная, д.128б.

6. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой 

объявленной аукционистом цене аукционный номер поднял только один участник аукциона. Аукционист называет 

аукционный номер этого участника, трижды последнюю цену и объявляет о продаже земельного участка, а участника 

аукциона – победителем аукциона в отношении соответствующего земельного участка. Если два и более участника 

аукциона согласились с объявленной аукционистом ценой, но ни один из них не согласился со следующей объявленной 

им ценой, аукционист предлагает участникам аукциона объявить свою цену, которая должна быть выше последней 

цены, с которой согласились участники аукциона. После объявления участником аукциона своей цены аукционист 

называет аукционный номер этого участника и предложенную им цену. При этом предложенная участником аукциона 

цена, равная цене, предложенной другим участником аукциона, не принимается. Участники аукциона объявляют 

свою цену до тех пор, пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукционист 

называет аукционный номер этого участника, трижды предложенную им цену и при отсутствии предложений иных 

участников аукциона объявляет о продаже земельного участка, а участника аукциона – победителем аукциона по 

соответствующему земельному участку. Если после предложения аукциониста участникам аукциона объявить свою 

цену только один из участников объявит свою цену, аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды 

предложенную им цену и при отсутствии предложений иных участников аукциона объявляет о продаже земельного 

участка, а участника аукциона – победителем аукциона по соответствующему земельному участку. Если ни один 

из участников аукциона не предложил свою цену, аукцион в отношении соответствующего земельного участка при-

знается нерезультативным.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 

участником, предмет аукциона продается данному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 процентов. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задаток 

в размере, установленном для каждого земельного участка. 

7. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также воз-

можность предварительно ознакомиться с объектом продажи: 

каждый четверг недели после опубликования настоящего извещения в СМИ по предварительной записи в комиссии 

по тел.: (8-0163) 432635; 432636; 434404.

8. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона в установленный срок от внесения платы за предмет 

аукциона, выполнения условий, предусмотренных в протоколе аукциона и решении об изъятии земельного участка 

для проведения аукциона, внесенный им задаток и затраты на организацию и проведение аукциона возврату не 

подлежат. 

9. Продажа земельных участков производится без изменения их целевого назначения. 

10. Заявления на участие в аукционе принимаются после размещения извещения о проведении аукциона в 
СМИ в рабочие дни с 10 октября 2018 года в комиссии с 8.00 до 13.00 и с 14 до 17.00. (каб. № 2 сельисполкома). 
Последний день приема документов – 22 октября 2018 года до 15.00. Заключительная регистрация участников 
аукциона – 25 октября 2018 г. с 14.00 до 14.30. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие 
заключительную регистрацию. 

11. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона в 

день проведения аукциона; в течение 10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения по каждому объекту 

(лоту), выставляемому на аукцион, доводится до сведения участников до начала проведения аукциона по каждому 

объекту (лоту), выставляемому на аукцион; 

осуществить в двухмесячный срок государственную регистрацию права собственности на земельный участок, 

получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять 

(освоить) земельный участок не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государствен-

ной регистрации права собственности на него 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве 
Колеснева Н. М. извещает о проведении 8 октября 2018 года открытого аукциона по продаже 

имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи имущества, 

с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-35880 общей площадью 235,2 кв. м, назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование – учрежденческое здание. Капитальное строение 

с инв. № 311/С-32213 общей площадью 59,0 кв. м, назначение – здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад ГСМ. 

Капитальное строение с инв. № 311/С-1035 общей площадью 542,2 кв. м, назначение – здание спе-

циализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. 

№ 311/С-1034 общей площадью 46,9 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – бытовка. 

Капитальное строение с инв. № 311/С-1038 общей площадью 45,6 кв. м, назначение – здание спе-

циализированное иного назначения, наименование – мастерская. Информация о земельном участке: 

кадастровый номер 321250100001003512 общей площадью 0,4645 га (право постоянного пользования, 

доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. 

Целевое назначение земельного участка: для обслуживания учрежденческого здания, здания гаража, 

бытовки, мастерской, склада ГСМ

134 520,00 6 726,00 13 452,00

2

Капитальное строение с инв. № 311/С-1032 общей площадью 281,3 кв. м, назначение – здание спе-

циализированное транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-1043 

общей площадью 61,4 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименова-

ние – здание проходной. Капитальное строение с инв. № 311/С-1041 общей площадью 893,8 кв. м, 

назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 

включая мебель, наименование – здание столярно-пилорамного цеха. Капитальное строение с инв. 

№ 311/С-1039 общей площадью 73,6 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, 

наименование – РБУ. Капитальное строение с инв. № 311/С-1037 общей площадью 99,2 кв. м, на-

значение – здание специализированное лесохозяйственного назначения, наименование – лесосушил-

ка. Капитальное строение с инв. № 311/С-1036 общей площадью 499,8 кв. м, назначение – здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

наименование – склад. Капитальное строение с инв. № 311/С-1040 общей площадью 47,7 кв. м, на-

значение – здание нежилое, наименование – бытовка.

Капитальное строение с инв. № 311/С-1033 общей площадью 114,5 кв. м, назначение – здание об-

рабатывающей промышленности иного назначения, наименование – арматурный цех. Капитальное 

строение с инв. № 311/С-34650 общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение благоустройства, 

наименование – забор вокруг базы ПМК-95 (сооружение забора вокруг базы ПМК-95 протяженностью 

585,72 м). Недвижимое улучшение – асфальтобетонная площадка (полигон ж/б изделий) (без учета 

пропарочной камеры). Недвижимое улучшение – ворота. Информация о земельном участке: када-

стровый номер 321250100001003513 общей площадью 2,3313 га (право постоянного пользования, 

доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. 

Целевое назначение земельного участка: для обслуживания здания проходной, бытовки, столярно-

пилорамного цеха, лесосушилки, гаража, РБУ, склада, арматурного цеха, уборной, ворот и асфальто-

бетонной площадки(полигон ж/б изделий)

267 720,00 13 386,00 26 772,00

3

Капитальное строение с инв. № 311/С-34652 общей площадью 56,5 кв. м, назначение – погреб, 

наименование – погреб. Капитальное строение с инв. № 311/С-1044 общей площадью 185,4 кв. м, 

назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-

жения, хранилищ, наименование – склад. Информация о земельном участке: кадастровый номер 

321250100001000216 общей площадью 0,3392 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). 

Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение 

земельного участка: земельный участок для обслуживания производственной базы

40 920,00 2 046,00 4 092,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 185-37-18 – 

управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости, Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукци-

онных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить 

задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк»,

УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до по-

дачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 5 сентября 2018 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 

4 октября 2018 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 

не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-

вещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 

порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством по-

рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 

или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на по-

купку), объекты 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 Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие бо-

лее высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) 

календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) 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 про-

даже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 127-129. 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» и www.bankrot.

gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 421/С-7277 (назначение – здание 

многоквартирного жилого дома, наименование – жилой дом) площадью 

311,8 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3Б. 

Оборудование – пожарная сигнализация.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

421355100003000764 (назначение – земельный участок для обслуживания 

многоквартирного жилого дома), площадью 0,1815 га, расположенном по 

адресу: г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3Б. Земельный участок имеет ограни-

чения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположен-

ные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, площадь – 0,0024 га

Начальная цена продажи – 119,66 руб. (сто девятнадцать рублей шестьдесят 

шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 12 руб. (двенадцать рублей)

Продавец – Вороновский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231391, Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Калинина, 4, 

8-01594-217-83

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона: без условий. Условия оплаты – 100 % предоплата. Срок 

заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 

подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 сентября 2018 г. в 10.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 07.04.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 10 сентября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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