
7 лютага 2020 г.ІНФАРМБЮРО6
Столинский районный исполнительный комитет сообщает о проведении 9 марта 2020 года 

в 14.00 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

№ 
п/п

Адрес 

земельного 
участка

Кадастровый 

номер

Пло-
щадь, 

га

Целевое

использование

Характеристика 

земельного участка
Наличие ограничений

Годовая 

арендная 

плата, руб.

Затраты, подлежащие 
возмещению, руб.

Начальная цена, 
руб. (без учета 

затрат)

Сумма 

задатка,

 руб.

Срок аренды земельных участков – 20 лет

1
аг. Ольшаны, 
пер. Валерия, 
Чкалова, 17

125884501601002618 1,5794

Строительство и обслужива-
ние базы по заготовке и сбыту 
саженцев голубики

Пахотные и неиспользуемые земли

Зона санитарной охраны водного объ-
екта, используемого для хозяйственно-
питьевого водоснабжения;
охранная зона линий электропередачи 
напряжением свыше 1000 вольт

613,56

потери с/х производ-
ства 3212,95 руб.;
2761,19 + сумма 
за объявления

31 588 6317,60

2
аг. Ольшаны, 
пер. Валерия, 
Чкалова, 19

125884501601002619 1,5737
Неиспользуемые земли и земли под 
дорогами и иными транспортными 
коммуникациями 

611,34
2667,82 + сумма 
за объявления

31 474 6294,80

3
аг. Ольшаны, 
пер. Валерия, 
Чкалова, 23

125884501601002620 1,7245

Неиспользуемые земли, земли под 
дорогами и иными транспортными 
коммуникациями, земли под за-
стройкой

669,92
3206,77 + сумма 
за объявления

34 490 6898,00

Срок аренды земельного участка – 30 лет

4
г. Столин, 

ул. Граничная, 10В
125850100001003568 0,4781

Строительство и обслужива-
ние производственной базы

Земли под застройкой Охранная зона электрических сетей 1154,37
2648,50 + сумма 
за объявления

23 000 4600,0

Срок аренды земельного участка – 35 лет

5
аг. Ольшаны,

ул. Гагарина, 50
125884501601002729 0,7053

Строительство и обслужива-
ние здания торгового объекта 
непродовольственной группы 
товаров

Земли под водными объектами, осу-
шенные; неиспользуемые земли

Водоохранная зона, охранная зона ли-
ний электропередачи свыше 1000 вольт, 
охранная зона газораспределительной 
системы, мелиорированные земли

341,45
3739,15 + сумма 
за объявления

14 000 2800,00 

Срок аренды земельного участка – 50 лет

6
южнее 

г. Давид-Городок
125800000021000075 0,4538

Строительство и обслужива-
ние овощехранилища № 3

Земли под ДКР 
Придорожная полоса (контролируемая 
зона) автомобильной дороги

176,29
2082,43 + сумма 
за объявления

7000 1400,0

7
0,1 км южнее 

г. Давид-Городок
125884500001000106 0,4533

Строительство и обслужива-
ние овощехранилища № 4

Земли под ДКР, прочие земли
Водоохранная зона р. Горынь,
придорожная полоса (контролируемая 
зона) автомобильной дороги 

176,10
1134,65 + сумма 
за объявления

7000 1400,0

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 марта 2020 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 доверенность. 

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 10 февраля 
2020 г. по 3 марта 2020 г. до 16.00 по адресу: г. Столин, ул. Советская, 69, 
1-й этаж, 20 кабинет. 

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

Условия, предусмотренные для победителя аукциона (единственного участ-
ника несостоявшегося аукциона): 

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

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

не позднее шести месяцев (для юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей) и одного года (для граждан) со дня утверждения в уста-

новленном 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 размеще-
ния 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 преж-
нему землепользователю в состоянии, пригодном для использования по 
целевому назначению, 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 формиро-
ванию земельного участка для проведения аукциона, градостроительной и 
иной документацией, 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.

ООО «Электронная торговая площадка», организатор торгов по про-
даже имущества ОАО «Мехколонна № 93», объявляет о проведении 
24.02.2020 г. с 9.00 до 16.00 на электронной торговой площадке e-torgi.by 
электронных публичных торгов в форме аукциона.

Предмет торгов: 

Лот 1. Движимое имущество Открытого акционерного общества «Мех-
колонна № 93» на общую сумму 36 060,00 бел. руб. без НДС.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предвари-
тельно связавшись с контактным лицом по тел. +375296855155. 

Сумма шага аукциона – 5 % от начальной стоимости предмета торгов.

Продавец: ОАО «Мехколонна № 93»

Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка», 
220090, г. Минск, ул. Полиграфическая, 31–8; тел. +375296855155; 
contact@e-torgi.by.

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10 % от 
начальной стоимости лота не позднее 21.02.2020 г. на р/с BY51 UNBS 3012 
0400 8110 1001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» БИК UNBSBY2X, УНП 193284725, 
получатель – ООО «Электронная торговая площадка». Назначение пла-
тежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 07.02.20 по 17.00 
21.02.20 на ЭТП e-torgi.by.

Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за пять дней до даты проведения торгов.

Стоимость возмещаемых затрат на проведение торгов составляет 
106,80 руб., аукционный сбор в размере 5 % от конечной цены предмета 
торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену 
за предмет торгов.

Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП в 
день проведения торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может 
быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие 
в торгах (претендент на покупку), при его согласии, по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в течение 30 (тридцати) ра-
бочих дней со дня проведения торгов.

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: ОАО «МИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД» (УНП 100645846), 
г. Минск, ул. Бирюзова, 4, в лице антикризисного управляющего ООО 
«Юридический момент», тел. +375 (29) 616-50-57. 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены: 24 февраля 2020 г. в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Предмет торгов – капитальное строение с инв. № 500/С-1021204 
(подъездной железнодорожный путь), расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 500000000006002237, г. Минск, 
ул. Бирюзова, 4. Начальная цена без НДС – 5853,97 бел. руб. Шаг тор-
гов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Телефон 
для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 21.02.2020 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».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты 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 несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением тор-
гов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный 
сбор, заключить договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных 
торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 27.12.2019 г.

Просим считать свидетельство о государственной регистрации 
ООО «Компас Интер» (УНП 192761947) недействительным, в связи 
с его утерей.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 20.02.2020 повторного 
аукциона по продаже недвижимости 
в г. Шклове (цена снижена на 20 %)

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 725/С-15697 – административ-
ное здание, общей площадью 74,7 кв. м. Составные части и принадлежно-
сти: одноэтажное кирпичное административное здание с пристройкой, от-
мосткой. Капитальное строение с инв. № 725/С-17747 – станция 

технического обслуживания автомобилей, общей площадью 

3205,6 кв. м. Составные части и принадлежности: станция техниче-
ского обслуживания автомобилей с подвалом, уборной, асфальтовым 
покрытием, воротами въездными, воротами металлическими, забором 
кирпичным, ограждением, двумя отстойниками, эстакадой. Капитальное 
строение с инв. № 725/С-15635 – здание мойки, общей площадью 

221,9 кв. м. Составные части и принадлежности: двухэтажное кирпичное 
здание мойки. Капитальное строение с инв. № 725/С-17815 – ка-
бельная линия АВВГ 3 х 35 + 0, составные части и принадлежности: 
две кабельные линии АВВГ 3 х 35 + 0. Лот № 1 расположен по адресу: 
Могилевская обл., Шкловский р-н, г. Шклов, ул. 70 лет Великой По-
беды, 56А, 56А/1, 56А/2. Сведения о земельном участке: кадастровый 
номер: 725850100001003416, площадь – 1,4678 га (право постоянного 
пользования), целевое назначение земельного участка: земельный уча-
сток для размещения объектов административного назначения.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 471 446,38 бел. руб. Сумма 
задатка – 47 144,64 бел. руб.

Аукцион состоится 20 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 19.02.2020 до 15.00 в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое время, 
но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Шкловский льнозавод», 213004, г. Шклов, ул. Льноза-
водская, 1, УНП 700015065

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона под-
писать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аук-
циона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. 
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты  
предмета аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере 
газеты «Звязда» 27.11.19

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, Mogilev@ino.by. Доп. информацию можно получить по тел.: 
+375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56 и на сайте ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переносе даты торгов

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) сообщает об изменении даты 
аукциона, назначенного на 10.02.2020, по продаже принадлежащего уни-
тарному предприятию «Строительно-монтажное управление «Подъем» 
открытый склад с мостовым краном, инв. № 100/U-91645, общей пло-
щадью 1160 кв. м, расположенный по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Вычулки, 129/7, трансформаторная подстанция с инв. № 100/U-
91646 общей площадью 57 кв. м, расположенная по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Вычулки, 129/9, административно-бытовое здание 
с инв. № 100/U-91643 общей площадью 653,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Вычулки, 129.

Дата торгов переносится с 10.02.2020 на 12.02.2020. Аукцион состоит-
ся 12.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявле-
ния на участие и необходимые документы принимаются по 11.02.2020 до 
16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б

Продавец
Частное предприятие «СПОРТАВТО СЕРВИС», 
г. Минск, ул. М. Богдановича, 120–54

Предмет аукциона

Месторасположение – г. Минск, ул. Уборевича, 103

Наименование Назначение
Общ. 
пл., м2

Инвентар-
ный номер

№ 
дома

Лот № 1

Помещение станции тех-
нического обслуживания 
автомобилей

П о м е щ е н и я 
транспортного 
назначения

654,7
500/D-

798801019
103-
101

Принадлежностью лота № 1 является компрессорная 6 кв. м

Начальная цена лота № 1 – 760 000 долларов США

Лот № 2

Гардероб, комната прие-
ма пищи, комната прове-
дения инструктажа

Помещение не-
установленного 
назначения

271,9
500/D-

798801020
103-
102

Дополнительная информация: 2-й этаж – блок из 4 изолированных по-
мещений с двумя санузлами и собственным выходом на улицу.

Требуется установление сервитута, т. к. на 2-м этаже имеется венткамера

Начальная цена лота № 2 – 245 390 долларов США

Лот № 3

Административное (слу-
жебное) помещение

Административ-
ные помещения

40,7
500/D-

798191029
103-
304

Начальная цена лота № 3 – 36 732 долларов США

Лот № 4

Административное (слу-
жебное) помещение

Административ-
ные помещения

30,6
500/D-

798191030
103-
305

Начальная цена лота № 4 – 27 617 долларов США

Лот № 5

Административное (слу-
жебное) помещение

Административ-
ные помещения

32,1
500/D-

798191022
103-
413

Начальная цена лота № 5 – 28 970 долларов США

Лот № 6

Комната совещаний
Административ-
ные помещения

51,9
500/D-

798191018
103-
317

Начальная цена лота № 6 – 46 840 долларов США

Лот № 7

Административное (слу-
жебное) помещение с гар-
деробом

Административ-
ные помещения

55,1
500/D-

798191021
103-
411

Начальная цена лота № 7 – 49 728 долларов США

Обремене-
ния

Лоты №№ 1–6 находятся в залоге у ОАО «Технобанк».

Помещения сданы в аренду. Более подробную информацию 
по арендаторам можно узнать у организатора аукциона

По лоту № 1 задаток 1 %, а по лотам №№ 2–7 – 10 % по курсу НБРБ 
на дату платежа от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; получатель платежа – 

ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

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 предмета 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 победителем торгов за организацию аукциона оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте  www.cpo.by

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 – 10.03.2020 в 14.00 по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 
оценка». Дата и время окончания приема документов – 09.03.2020 
до 17.00  по указанному адресу

Контактные тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@ipmconsult.by. Интернет-сайт www.cpo.by


