
Информационное сообщение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 
проведения аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский райисполком, зал заседаний, 
09.07.2019 г в 15.00

3 Продавец и его адрес г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый номер 
и адрес

Лот № 1 – площадь 0,0245 га, кадастровый номер 624885605401000226, дер. Сутоки, 
ул. Заречная, Усяжский сельсовет
Лот № 2 – площадь 0,0385 га, кадастровый номер 624885604801000463, дер. Мгле, 
Усяжский сельсовет
Лот № 3 – площадь 0,7001 га, кадастровый номер 624850100005000831, г. Смоле-
вичи
Лот № 4 – площадь 0,9000 га, кадастровый номер 624800000001002568, Смоле-
вичский район
Лот № 5 – площадь 0,1352 га, кадастровый номер 624882500002000032, в районе 
дер. Студенка Курганского сельсовета
Лот № 6 – площадь 0,0737 га, кадастровый номер 624883009601000912, аг. Слобода 
Озерицко-Слободского сельсовета
Лот № 7 – площадь 1,2245 га, кадастровый номер 624885600003000003, в районе 
пос. Усяж Усяжского сельсовета

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1 – для строительства и обслуживания магазина (1 16 03 земельный участок 
для размещения объектов розничной торговли)
Лот № 2 – для строительства и обслуживания торгового павильона (1 16 03 земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли)
Лот № 3 – для строительства и обслуживания торгового объекта в северо-западной 
части г. Смолевичи (1 16 03 земельный участок для размещения объектов розничной 
торговли)
Лот № 4 – для строительства и обслуживания производственной базы (1 11 02 зе-
мельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности)
Лот № 4 – для строительства и обслуживания производственной базы (1 11 02 зе-
мельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности)
Лот № 5 – для строительства и обслуживания производственной базы (1 11 02 зе-
мельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности);
Лот № 6 – для строительства и обслуживания гаражей (1 16 05 земельный участок 
для размещения автостоянок и гаражей) 
Лот № 7 – для строительства и обслуживания производственной базы (1 11 02 зе-
мельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности)

7 Сроки аренды
Лот № 1 – 99 лет. Лот № 2 – 99 лет. Лот № 3 – 99 лет. Лот № 4 – 99 лет. Лот № 5 – 99 
лет. Лот № 6 – 99 лет. Лот № 7 – 99 лет

8
Начальная 

стартовая цена
Лот № 1 – 1 000 руб. Лот № 2 – 1 500 руб. Лот № 3 – 300 000 руб. Лот № 4 – 80 000 
руб. Лот № 5 – 8 000 руб. Лот № 6 – 20 000 руб. Лот № 7 – 40 000 руб.

9 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица;
В) при проектировании и строительстве учесть регламент использования и застройки 
земельного участка, установленный градостроительным паспортом;
Г) получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и тех-
нические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства, 
разрешение Смолевичского райисполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не пре-
вышающий 2 лет;

9 Условия аукциона

приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации на строительство такого объекта;

Д) без права предоставления рассрочки

10
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 2 – возможность подключения электроснабжения, газоснабжения

Лот № 4 – возможность подключения электроснабжения, водоснабжения, централи-
зованного водоотведения (канализация)

Лот № 7 – возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водо-
снабжения, централизованного водоотведения (канализация), наличие асфальти-
рованного подъезда

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней со дня подписания протокола 
по результатам проведения аукциона 

12
Сумма задатка и реквизи-

ты продавца

10 % от начальной стартовой цены на р/с BY98 AKBB36410000006696200000, БИК 
AKBBBY21612 ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиала 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бо-
рисов, пр-т Революции, 47, УНП 600014139, ОКПО 04064735

 (с пометкой «задаток за земельный участок»)  

13 

Порядок предварительного 
ознакомления в натуре 

с продаваемым 
земельным участком

Каждый четверг с 9.00 до 12.00

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот № 1 – 2925,25 руб., лот № 2 – 3713,99 руб., 
лот № 3 – 49610,43, в том числе: убытки – 1407,83 руб., потери – 45467,28 руб., лот № 4 – 187,65 руб., лот 
№ 5 – 3353,55 руб., лот № 6 – 2003,23 руб.), затраты на публикацию и размещение в сети интернет информа-
ционного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие 
дни по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119.

Окончательный срок приема заявлений – 02.07.2019 г. 17.00. 
Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 
– заявление на участие в аукционе;
– документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий расчетный счет, указанный в извещении, 

с отметкой банка; 
– юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, под-

тверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования;

– представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии докумен-
тов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

– представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык;

– представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии.

Информационное сообщение 

о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома в г. Смолевичи 
1 Форма проведения аукциона Открытый

2
Дата, время и место 
проведения аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский райисполком, зал заседаний, 
09.07.2019 г в 15.00

3 Продавец и его адрес г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый номер 
и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 624850100008000214 г. Смо-
левичи, ул. Ф. Скорины, 25

Лот № 2 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 624850100008000735, г. Смо-
левичи, ул. Утульная, 5

Лот № 3 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100009000001, г. Смолевичи, 
ул. С. Станюты, 46

Лот № 4 – площадь 0,1498 га, кадастровый номер 624850100001001009, г. Смо-
левичи, ул. Ивана Шамякина, д. 1

Лот № 5 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100008000453, г. Смоле-
вичи, ул. С.Станюты, 48

Лот № 6 – площадь 0,1475, кадастровый номер 624850100008000533, г. Смоле-
вичи, ул. В.Быкова, 61

Лот № 7 – площадь 0,1137, кадастровый номер 624850100005000822, г. Смолевичи, 
ул. Короткевича (участок № 1)

Лот № 8 – площадь 0,1294, кадастровый номер 624850100005000821, г. Смолевичи, 
ул. Короткевича (участок № 2)

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельных участков

Лоты №№ 1–8 – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома)

7
Начальная 

стартовая цена

Лот № 1 – 20 000 руб. Лот № 2 – 20 000 руб. Лот № 3 – 20 000 руб. Лот № 4 – 
20 000 руб. Лот № 5 – 20 000 руб. Лот № 6 – 20 000 руб. Лот № 7 – 30 000 руб. 
Лот № 8 – 30 000 руб.

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие на территории республики или приравненные к постоянно прожи-
вающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

В) наличие не менее двух участников;

8 Условия аукциона

Г) без права предоставления рассрочки; 

Д) получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение 
на строительство одноквартирного жилого дома;

восстановить границы земельного участка за счет средств победителя аукциона 
либо единственного участника несостоявшегося аукциона;

приступить к занятию (освоению) земельного участка в течение одного года со 
дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 
создания земельного участка и возникновения прав на него

9
Наличие инженерной инфра-

структуры

Лоты №№ 1–6 – возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения.

Лоты №№ 7–8 – возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, наличие асфальтированного подъезда

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
по результатам проведения аукциона 

11 
Сумма задатка и реквизиты 

продавца

Получатель: Смолевичский районный исполнительный комитет.

10 % от начальной стартовой цены на р/с BY98 AKBB36410000006696200000, 
БИК AKBBBY21612 ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиала 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Борисов, пр-т Революции, 47 УНП 600014139, ОКПО 04064735 (с пометкой «за-
даток за земельный участок»)

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 246,74, лот № 2 – 1035,31, лот № 3 – 244,27, № 4 – 

2073,12, № 5 – 73,50, лот № 6 – 63,0, лот № 7 – 1861,73, лот № 8 – 1790,92, затраты на публикацию и размещение в 

сети интернет информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. Затраты на строительство, 

в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 

участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при раз-

мещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфра-

структуры». 

Порядок предварительного ознакомления на местности с продаваемым земельным участком – каждый четверг 

с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни по 

адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119.

Окончательный срок приема заявлений – 02.07.2019 г. 17.00. 

Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 

– заявление на участие в аукционе по установленной форме;

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);

– физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и 

доверенность, заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

Извещение о проведении открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221280610601000207 пло-
щадью 0,1452 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский 
с/с, д. Подберезье, ул. Новоселов, 10, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации 
и сооружения: придорожная полоса (контролируемая зона) автомобиль-
ной дороги, охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В. 
Нач. цена: 5 000,00 бел. руб. Задаток: 500,00 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 08.07.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатков и приема документов: с 06.06.2019 с 8.30 по 
05.07.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витеб-
ский областной центр маркетинга» в рабочие дни. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY23AKBB36003140100360000000ОАО «АСБ Беларусбанк» 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Бабиничский с/с). Условия аукциона: 
в двухмесячный срок со дня утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся 
обратиться в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» за гос. регистрацией права, ограничений (обремене-
ний) права на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение  
Витебского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ 
и разработать проект на строительство объекта в срок, не превышающий 
двух лет; в течение 1 года со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство объекта приступить к занятию 
зем. участка в соответствии с целью и условиями его предоставления; осу-
ществить строительство объекта (одноквартирного жилого дома) в сроки, 
определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой 
почвы согласно ПСД.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аук-

ционе приглашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные 

участники (двое и более граждан Республики Беларусь). Для участия в аук-

ционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указан-

ный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона 

соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотари-

ального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально 

удостоверенная доверенность; консолидированными участниками – оригинал 

и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче докумен-

тов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, 

представители граждан, уполномоченные лица (представители) – документ, 

удостоверяющий личность, и доверенности, выданные в установленном 

законодательством порядке. Условия аукциона: победитель аукциона, 

единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 

после признания аукциона несостоявшимся: внести плату за зем. участок и 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, 

связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона доку-

ментации, необходимой для его проведения. Условия инженерного развития 

инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной 

документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой клас-

сификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. 

участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 

по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии 

не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший 

наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомле-

ния с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмо-

тра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении 

третьих повторных торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ОДО «Винный мир» (190235348, г. Минск, 

ул. Максима Богдановича, д. 128а, пом. 4, каб. 6), находящегося 

в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 21 июня 2019 года. Начало – 10.00, 

окончание – 12.00. Заявки принимаются с 6 июня 2019 года до 17.00 

20 июня 2019 года.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский 

с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 

Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с,   д. Большое Стиклево, д. 40, 

корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОДО «Винный мир» (УНП 190235348) в лице управляющего 

частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная информация об имуществе, 

условиях торгов и порядке проведения размещена на Интеренет-сайте http://

bankrot.gov.by/». Контактный телефон +375 29 6847176.

Сведения о предыдущих торгах: 

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 7 (28874) за 

12.01.2019.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 44 (28911) за 

06.03.2019.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 80 (28947) за 

27.04.2019.

Издательский дом «Беларусь сегодня», газета «Рэспублiка», номер газеты 

7223 за 04.05.2019.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», Минская обл., Узденский р-н, 

д. Кухтичи, ул. Зеленая, 21 

Предмет аукциона

№ 

лота
Наименование Общая площадь Инвентарный номер

1 Здание детского сада 355,1 кв. м 623/С-58735

Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание детского 

сада с двумя кирпичными пристройками, террасой, теневым навесом

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Узденский р-н., Неманский с/с, 

д. Стальбовщина, ул. Центральная, 9

Сведения о земельном 
участке

Земельный участок площадью 0,5683 га предо-

ставлен продавцу на праве аренды для обслу-

живания здания детского сада

Начальная цена с НДС 20 % 15 000,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 

«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 

ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Победитель аукциона, либо единственный участник торгов, согласившийся по-

высить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить 

организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное воз-

награждение, а также возместить Продавцу затраты по публикации извещений 

в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения аукциона

08.07.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

05.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 44 704-92-60. 

E-mail: auction@cpo.by
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