
Узденский районный исполнительный комитет 11 июля 2019 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 418 (4-й этаж) в 
10.00 проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных участков

Организатор аукциона – Узденский районный исполнительный комитет.

На аукционные торги для заключения договора аренды выставляются следующие участки:

№ 
лота

Местонахождение участка
Площадъ 

S (га)
Кадастровый номер

Начальная 
цена,

бел. руб.

Сумма возмещения 
затрат на оформление 

и регистрацию участка (кроме 
расх. на публикацию извещ.)

Ограничения (обременения) 
в использовании

1
г. Узда, ул. Широкая, 

уч. № 1
0,1378 625650100002000283 10 166,07 1 418,40

Охранных зон: электрических сетей, 
сетей и сооружений водоснабжения, 

объектов газораспределительной системы

2
г. Узда, ул. Белевича

(объект № 38 )
0,0660 625650100003001661 4827,77 1 420,01

Охранная зона линий связи и радиофикации, 
сетей и сооружений водоснабжения, 

сетей и сооруж. канализации

3

Узденский район, 

аг. Хотляны, 

ул. Молодежная, 5а

0,0250 625681718601000292 72,62 1 692,46

Целевое назначение лота № 1 – для строительства и обслуживания здания 

магазина; лота № 2 и 3 – для установки и обслуживания торгового павильона.

Имеется возможность подключения к водоснабжению и электроснабже-

нию.

Срок аренды лота № 1 и 2 – 50 лет, лота № 3 – 30 лет.

Для участия в аукционе на адрес продавца необходимо предъявить:

• заявление на участие на 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;

• копию документа заявителя, содержащего его идентификационные сведе-

ния, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта) покупателя 

или его доверенного лица;

• представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предъ-

являют документ, удостоверяющий личность, а также копии документов о 

государственной регистрации ИП, юридического лица, копии учредительных 

документов, представителем или уполномоченным должностным лицом – 

нотариально удостоверенная доверенность (для уточнения правильности 

оформления необходимого пакета документов обращаться по телефону 8 

(01718) 53738).

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 10 июня 

по 28 июня 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 Мин-

ской 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».

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желаю-

щие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят 

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

Заключительная регистрация – с 8.30 до 9.45 в день проведения аукциона.

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением аукцио-

на и формированием земельного участка, в том числе с государственной реги-

страцией 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 размеще-

на на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: 

www.uzda.gov.by, либо по адресу г. Узда, ул. Советская, 22, каб. 206 и по теле-

фону (801718) 53738.

Проектная декларация
Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»

Застройщик – государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Мин-

ска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный 

пер., 64а. 

Тел. (8017) 256 64 18, тел./факс (8017) 204 67 99.

Режим работы – приемное время: понедельник, среда с 8.45 до 13.00; вторник, 

четверг с 14.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал 

участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению договора:

1) Жилой дом № 4 по ул. Маршала Лосика;

2) Жилой дом № 26 по ул. Маршала Лосика 

3) Жилой дом № 27 по ул. Маршала Лосика;

4) Жилой дом № 28 по ул. Маршала Лосика;

5) Жилой дом № 29 по ул. Маршала Лосика;

6) Жилой дом № 32 по ул. Маршала Лосика;

7) Жилой дом № 3А по ул. Максима Горецкого;

8) Жилой дом № 15 по ул. Юрия Семеняко.

Застройщиком получены:

– свидетельство (удостоверение) № 500/1016-13280 о государственной регистрации 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 500000000006009138;

– акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный председате-

лем Минского городского исполнительного комитета от 24.06.2019;

- заключения государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза» от 

30.06.2014 № 407-15/14; от 12.11.2015 № 920-15/15, от 24.05.2018 № 253-15/18;

– решение Мингорисполкома от 19.07.2018 № 2279 «Об изъятии, предоставлении 

земельных участков и разрешении строительства»;

- извещение инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по 

г. Минску от 18.02.2019 № 03/47 о получении уведомления и регистрации объекта 

строительства;

– договор строительного подряда от 12.02.2019 № 12-02/2019 с ОАО «МАПИД».

Информация о проекте. 

Проектом предусмотрено строительство объекта «Разработка комплексного ар-

хитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и 

улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Микрорайон 

№ 3». 2-я очередь строительства. Жилой дом № 15 по генплану.

Проектируемый десятиэтажный крупнопанельный жилой дом состоит из двух 

секций серии М464М с общим количеством квартир – 80.

В подземной части здания организовано техническое подполье. Над последним 

жилым этажом запроектирован теплый технический чердак, техническая надстройка 

для выхода на кровлю и машинное помещение лифтов.

В каждой секции запроектирована одна лестничная клетка и один лифт (грузо-

подъемностью 1000 кг), мусоропровод.

Квартиры запроектированы компактными, без протяженных коридоров, с летни-

ми помещениями (остекленными лоджиями), в прихожих предусмотрены места для 

встроенных шкафов, в ванных комнатах – места для установки стиральных машин. 

В квартирах на первом этаже в пространстве под лоджиями организованы погреба 

со входом через люки.

В жилом доме на первом этаже запроектированы две квартиры для проживания 

физически ослабленных лиц.

В качестве второго эвакуационного выхода из квартир с 6-го этажа предусмотрены 

выходы на лоджии с глухим простенком.

Окна – изделия из ПВХ профиля со стеклопакетами и вентиляционными устрой-

ствами для постоянного притока наружного воздуха. Остекление лоджий также из 

профиля ПВХ.

Двери – деревянные и металлические.

Проектом предусмотрены подъемные устройства при входах в жилую часть 

здания.

Внутренняя отделка.

Отделка квартир по заданию на проектирование предусмотрена типовых потре-

бительских качеств. Стены и потолки жилых комнат, кухонь и прихожих – оклейка 

обоями, ванных и уборных – акриловая покраска. Полы в жилых комнатах и кухнях – с 

покрытием из линолеума на теплозвукоизолирующей основе, в санузлах – керами-

ческая плитка с шероховатой поверхностью.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта 

долевого строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий из категории многодетных детей (по направлениям администраций 

районов г. Минска):

– 20 (двадцать) однокомнатных квартир;

– 42 (сорок две) двухкомнатные квартиры;

– 18 (восемнадцать) трехкомнатных квартир.

Цена 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства (без учета за-

трат по строительству внутриплощадочных сетей) в жилом доме № 15 по генплану на 

дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов составляет 

1 208,26 рубля.

Начало строительства – 18 февраля 2019 года.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 11 ноября 2019 года. 

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по 

адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. (8017) 256 64 18. 

Для заключения договора необходимо:

– личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет заключаться 

договор;

– быть готовым оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

договора до 10 процентов от общей стоимости объекта долевого строительства.

Проектная декларация
Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»

Застройщик – государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Мин-
ска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный 
пер., 64а. 

Тел. (8017) 256 64 18, тел./факс (8017) 204 67 99.

Режим работы – приемное время: понедельник, среда с 8.45 до 13.00; вторник, 
четверг с 14.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению договора:

1) Жилой дом № 4 по ул. Маршала Лосика;

2) Жилой дом № 26 по ул. Маршала Лосика 

3) Жилой дом № 27 по ул. Маршала Лосика;

4) Жилой дом № 28 по ул. Маршала Лосика;

5) Жилой дом № 29 по ул. Маршала Лосика;

6) Жилой дом № 32 по ул. Маршала Лосика;

7) Жилой дом № 3А по ул. Максима Горецкого;

8) Жилой дом № 15 по ул. Юрия Семеняко.

Застройщиком получены:

– свидетельство (удостоверение) № 500/337–7933 о государственной регистрации 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 500000000006009263;

– акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный председате-
лем Минского городского исполнительного комитета от 04.07.2017;

– заключения государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза» от 
07.02.2018 № 646-15/17; от 02.04.2018 № 646-15/17-Д1;

– решение Мингорисполкома от 28.12.2018 № 5225 «О предоставлении земельного 
участка и разрешении строительства»;

– извещение инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по 
г. Минску от 18.03.2019 № 03/67 о принятии объекта строительства на учет;

– договор строительного подряда от 06.02.2019 № 2-2019 с ОАО «Минский до-
мостроительный комбинат».

Информация о проекте. 

Проектом предусмотрено строительство объекта «Разработка комплексного 
архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструк-
туры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. 
Микрорайон № 3 (2-я очередь строительства). Многоквартирный жилой дом № 24 
по генплану».

Жилой дом запроектирован из объемно-конструктивных планировочных модулей 
ОКПМ с техподпольем, чердаком и техническим этажом. На первом этаже запроекти-
рованы квартиры, встроенное помещение товарищества собственников с отдельным 
входом снаружи.

На типовом этаже расположены квартиры, внеквартирные помещения и поме-
щение мусоропровода.

Здание 16-этажное, 1-секционное и состоит из 126 квартир, которые имеют 
полную планировку. В составе квартир предусмотрены выделенные перегородками 
и стенами жилые комнаты, кухни, санузлы, прихожие, остекленные лоджии и места 
для встроенных шкафов.

Из каждой квартиры предусмотрен выход на лестничную клетку. С 6-го этажа и 
выше предусмотрен второй эвакуационный выход на лоджию (балкон).

В жилом доме запроектировано 2 лифта грузоподъемностью 630 и 400 кг.

Оконные блоки: ПВХ профиль с заполнением стеклопакетами по СТБ 1108, обо-
рудованы детскими замками безопасности.

Двери: деревянные, стальные по СТБ 2433, СТБ 1647, СТБ 1394.

Элементы остекления балконов: ПВХ профиль по СТБ 1912.

Участки ограждения выступающих балконов: металлические решетчатые с за-
полнением многослойным безопасным стеклом.

Для доступа на площадки крылец жилой части здания и ПТС предусмотрены 
подъемные платформы с вертикальным перемещением.

Внутренняя отделка.

Проектом предусмотрена полная отделка квартир:

– стены – обои в жилых комнатах, прихожих, коридорах, кухнях (влагостойкие); 
акриловая покраска влагостойкая в санузлах;

– потолки – обои в жилых комнатах, прихожих, коридорах, акриловая покраска – в 
кухнях, санузлах (влагостойкая);

– покрытие пола – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове в жилых 
комнатах, коридорах, прихожих, кухнях, керамическая плитка – в санузлах.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта 
долевого строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий (по направлениям государственных органов (организаций)):

– 63 (шестьдесят три) однокомнатных квартиры;

– 31 (тридцать одна) двухкомнатная квартира;

– 31 (тридцать одна) трехкомнатная квартира;

– 1 (одна) четырехкомнатная квартира.

Цена 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства (без учета за-
трат по строительству внутриплощадочных сетей) в жилом доме № 24 по генплану на 
дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов составляет 
1 270,37 рубля.

Начало строительства – 18 марта 2019 года.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 февраля 2020 года. 

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. (8017) 256 64 18. 

Для заключения договора необходимо:

– личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет заключаться 
договор;

– быть готовым оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
договора до 20 процентов от общей стоимости объекта долевого строительства.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона. 
без НДС,

бел. руб.

1 Капитальное строение – здание административное, 777,00 кв. м, инв. № 500/С-5720 г. Минск, ул. Антоновская, 2 1 135 200,00 56 760,00 56 760,00

2 Капитальное строение – гараж 46,00 кв. м, инв. № 500/С-45271 г. Минск, ул. Антоновская, 2/1  22 080,00 1 104,00 1 104,00

3 Капитальное строение – гараж 69,00 кв. м, инв. № 500/С-45272 г. Минск, ул. Антоновская, 2/2 32 880,00 1 644,00 1 644,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 18.00 08.07.2019

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо един-
ственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на 
покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию 
в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 
аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по 
размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 10.07.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/
site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 
192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» 
(Лот №__), проводимом 10.07.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Мацюк Андрей Богданович, тел. 8 (029) 698 51 76.

По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171-09-46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до 
наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)»

  Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: тел. 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru

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, 

WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ЗАО «РЕЦИКЛИНГ» (УНП 807000002) в лице антикризисного управ-

ляющего ИП Лужинского А. И. 

Первые повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 

25 июня 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.

BY. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 

от 17.04.2019 г.

Предмет торгов – грузовой седельный тягач MAZ 64229 032, 1995 г. в., рег. 

знак МА 2701-7. Начальная цена – 2 790,00 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5 %, 

задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Местонахождение предметов 

торгов – Минская обл., Узденский р-н, аг. Слобода, тел. для ознакомления и осмотра  

+37529 698 53 04.

Для участия в торгах необходимо в срок по 24.06.2019 г. до 17.00 1) перечислить 

задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 

2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 

3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: 

marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

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. Победителем 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 претенденту 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 торгов, в течение 5 рабочих дней 

со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и по-

бедителем торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов заключается договор 

купли-продажи.

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, 

WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: Частное предприятие «Агроэкоотдых» (УНП 690547991) в лице анти-

кризисного управляющего ООО «Капитал Диалог», тел. 8029 130-85-30.

Ппубличные торги в электронной форме будут проведены: 9 июля 2019 г. с 09.00 

до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – грузопассажирский пикап Toyota Tundra, 2008 г. в., цвет 

белый. Начальная цена – 25 000,00 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток 

– 10 % от начальной цены предмета торгов. Местонахождение предметов торгов 

– Минская обл., Узденский р-н, аг. Слобода, тел. для ознакомления и осмотра 

+37529 698 53 04.

Для участия в торгах необходимо в срок по 08.07.2019 г. до 17.00: 1) пере-

числить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Бел-

реализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 

WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к за-

явке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на 

сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

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. Победителем 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 претенденту 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 торгов, в течение 5 рабочих дней 

со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и по-

бедителем торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов заключается договор 

купли-продажи.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже автомобилей, принадлежащих ОАО «СУКНО»

Лот № 1: грузовой фургон МАЗ 6303 А5-321, 2008 г. в., кузов (рама) № Y3M6303A580000084. Начальная цена, без НДС – 16 917,60 бел. руб. Задаток – 1 691,76 бел. руб. Шаг 
аукциона – 845,88 бел. руб.

Лот № 2: грузовой бортовой тентовый МAZ 437040-062, 2004 г. в., кузов (рама) № Y3M43704040003697. Начальная цена, без НДС – 5 154,10 бел. руб. Задаток – 515,41 бел. руб. 
Шаг аукциона – 257,71 бел. руб. Местонахождение Лотов: г. Минск, ул. Матусевича, 33.

Условия аукциона: Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 
и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом договор купли-
продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость, 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов), в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения аукциона, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов. Установленная в ходе аукциона цена продажи Объекта (Объектов) будет увеличена на сумму НДС (20 %). Победитель аукциона 
(Претендент на покупку) должен оплатить Организатору аукциона стоимость затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 (пяти) банковских дней с на-
значенной даты проведения аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 1 % от цены продажи 
Лота № 1 без учета НДС, 1 % от цены продажи Лота № 2 без учета НДС в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «СУКНО», г. Минск, ул. Матусевича, 33, тел. 8 (017) 363-99-40. Орга-
низатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже Лота №__, проводимом 25.06.2019. Участник аукциона, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в 
размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с с 08.06.2019 с 8.30 до 12.00, с 
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 21.06.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объектов – Новак Светлана, 
тел. 8 (044) 752-53-57. Первое извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 18.01.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-59   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже помещения кафе, принадлежащего ОАО «Сукно»

Лот № 1: кафе с инв. № 500/D-798787125. Площадь: 1007,9 кв. м. Местонахождение: г. Минск, ул. Матусевича, 33-1. Начальная цена – 1 453 500,00 бел. руб. без учета НДС. 
Задаток – 145 350 ,00 бел. руб. Шаг аукциона – 72 675,00 бел. руб. Обременение: 1. Аренда до 30.09.2024. 2. Ипотека.

Условия аукциона:1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку обязан подписать с Продавцом договор купли-
продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения аукциона, если иной срок не установлен 
собранием (комитетом) кредиторов. 3. Установленная в ходе аукциона цена продажи Объекта будет увеличена на сумму НДС (20 %). 4. Победитель аукциона (Претендент на 
покупку) должен оплатить Организатору аукциона стоимость затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты 
проведения аукциона. 5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 0,5 % от цены продажи Объекта без 
учета НДС в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона. 6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 24.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Продавец: 
ОАО «Сукно», тел. (8017) 363 99 40. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки». Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по продаже Лота № 1, проводимом 24.06.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 08.06.2019 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по 
адресу Организатора аукциона: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 20.06.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Жуковская 
Татьяна Евгеньевна, тел. 8 (044) 501 62 28. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и проведении аукционов. Первое извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 28.03.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

 Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно ( микрорайон «Барановичи-5, 6») 25 июня 2019 года

№ 
лота

Наименование объекта Местонахождение объекта

Площадь 
земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стоимость затрат 
на изготовление документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-437* Микрорайон «Барановичи-5, 6» 0,0987 440100000003006413 3 324,15 15 962,30 3 000

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке 

отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для 

проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо единственному 

участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и 

проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предо-

ставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; обращение 

за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП «Гродненское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный 

срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся; получение победителями аукциона в установлен ном порядке техниче-

ской документации и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных 

участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 

одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной документации 

на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии 

с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах 

возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-

пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 25 июня 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 

2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 

8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 

№ 400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 

получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток 

вносится в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» сле-

дующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, включающее 

обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, 

без нотариаль ного засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально 

удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 

предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители граж-

дан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление 

с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 

кабинет 407 с 10 июня по 19 июня 2019 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия 

двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету аукциона при-

знается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, вы-

разивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший 

заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на 

организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и предоставле нием участникам документации, необходимой для его проведения. Инфор-

мация о данных затратах, поряд ке их возмещения доводится до сведения участников 

аукциона до его начала при заключительной реги страции под роспись; выполнить 

условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения 

аук циона и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Грод-

ненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для 

про ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола о результа-

тах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, а также градостроительный 

паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету 

за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав 

на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся ре шение Гродненского 

горисполкома о предоставлении зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоя-

тельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальный сайт организатора 

торгов www.grodno.gov.by

Извещение о проведении 19 июня 2019 года повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов

«административное помещение 23» общей площадью 33,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786227, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 
8-23; «административное помещение» общей площадью 39,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786228, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижева-
това, 8-24; «административное помещение 25» общей площадью 32,4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786229, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта 
Кижеватова, 8-25; «административное помещение 26» общей площадью 58,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786230, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лей-
тенанта Кижеватова, 8-26; «административное помещение 27» общей площадью 38,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786231, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. лейтенанта Кижеватова, 8-27; «административное помещение 28» общей площадью 38,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786232, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-28; «административное помещение 29» общей площадью 37,4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786233, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-29; «административное помещение 30» общей площадью 17,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786234, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-30; «административное помещение» общей площадью 156,4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-708129710, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-31; «административное помещение 37» общей площадью 16,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-
70786241, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-37; «административное помещение 38» общей площадью 17,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
500/D-70786242, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-38; «административное помещение 39» общей площадью 15,5 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ 500/D-70786243, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-39;

«административное помещение 40» общей площадью 16,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786244, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижевато-
ва, 8-40; «серверная, подсобное помещение» общей площадью 33,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786245, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта 
Кижеватова, 8-41; «административное помещение» общей площадью 64,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-708129713, расположенное по адресу: г. Минск, ул. лей-
тенанта Кижеватова, 8-43; «административное помещение» общей площадью 16,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-708129714, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. лейтенанта Кижеватова, 8-43а; «административное помещение 44» общей площадью 14,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786248, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-44; «комната приема пищи» общей площадью 5,5 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-70786249, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. лейтенанта Кижеватова, 8-45; «административное помещение» общей площадью 6,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-708129715, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-48; «административное помещение» общей площадью 15,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-708129716, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-49; «административное помещение» общей площадью 42,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-708129717, расположенное 
по адресу: г. Минск, ул. лейтенанта Кижеватова, 8-50.

Начальная цена: 1 508 500,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  150 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 

проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО 

«ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие 

документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 

порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по 

г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объ-

является победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 

суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

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

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 19 июня 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 

в торгах осуществляются с 10.06.2019 по 17.06.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)
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