
14 09.10.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

на право заключения договора 
аренды земельного участка

Организатор аукциона: Стародорожский районный исполнительный 
комитет, Минская область, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, д. 38, 
тел.: (801792) 58870, 55298.

Место проведения аукциона: Минская область, г. Старые Дороги, 
ул. Пролетарская, д. 38.

Дата и время проведения аукциона: 12 ноября 2019 г. в 11.00.

Информация о земельном участке

Земельный участок с кадастровым номером 625250100001000303 площа-
дью 0,1483 га, расположен по адресу: Минская область, г. Старые Дороги, 
ул. Кривошеина, аренда 25 лет, для строительства и обслуживания торгового 
объекта (для размещения объектов розничной торговли), ограничения в ис-
пользовании: водоохранная зона реки Солянка, техническая возможность 
подключения к сетям электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

Начальная цена: 4938,98 руб. Размер задатка: 493,90 руб.

Задаток  для участия в аукционе перечисляется с даты публи-
кации данного извещения на текущий (расчетный) счет № 

BY37AKBB36006290023190000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
БИК банка AKBBBY2X, УНП 600537220, получатель платежа – Главное 
управление Министерства финансов Республики Беларусь по Минской 
области, код платежа: 04002, назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе.

Срок внесения задатка: до подачи заявления на участие в аукционе

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по адресу: Минская область, г. Старые Дороги, ул. Про-
летарская, д. 38, каб. 57, 72.

Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прила-
гаемыми к ним документами – 5 ноября 2019 г.

С участниками аукциона заключается соглашение о правах, обязанностях 
и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.
Для участия в аукционе организатору аукциона в указанный в извещении 
срок подается заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются 
следующие документы:
документ, подтверждающий внесение задатка на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного 
договора – для коммерческой организации, действующей только на осно-
вании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий 
о проведении государственной регистрации, – для юридических лиц Рес-
публики Беларусь;
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о го-
сударственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей 
Республики Беларусь;
легализованные 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 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на 
белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – 
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций;
легализованная в установленном порядке копия документа, подтверж-
дающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность 
которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально, – для иностранных индивидуальных 
предпринимателей;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Рес-
публики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной 
организации, иностранного физического лица или индивидуального пред-
принимателя – доверенность, легализованная в установленном порядке, 
с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или 
подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетель-
ствована нотариально.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-
кумент, 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 либо 
иные документы в соответствии с законодательством).
Консолидированный участник (два и более субъекта малого предпринима-
тельства – индивидуальных предпринимателя и (или) микроорганизации) к 
заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением ори-
гинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (рас-
четный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию инди-
видуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших 
договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверен-
ные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 
индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверени-
ем) и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе.
Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, 
либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.
Осмотр земельного участка на местности производится участниками 
самостоятельно в удобное для них время либо с участием представителя 
организатора аукциона в рабочее время (понедельник–пятница, 8.00 – 
13.00, 14.00 – 17.00).

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 
протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан:

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесе-
ния) за право заключения договора аренды земельного участка;

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, 
необходимой для его проведения, в том числе по государственной реги-
страции земельного участка и размещению извещения в СМИ;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участ-
ка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) 
названных действий и представления организатору аукциона копий пла-
тежных документов, но не позднее двух рабочих дней, Стародорожский 
районный исполнительный комитет предоставляет ему выписку из ре-
шения об изъятии земельного участка и предоставления его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, а 
также заключает с ним договор аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.

В случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним гражданином (индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом) – либо для участия в нем явился 
только один гражданин (индивидуальный предприниматель, юридическое 
лицо), земельный участок предоставляется этому участнику при его согла-
сии с внесением платы за право заключения договора аренды земельного 
участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 
имущества ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» 

Лот Наименование Местонахождение

Начальная цена 
без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 

бел. руб.

1
Капитальное строение с инв. № 633/С-13493, площадь 373,2 кв. м, 
назначение – здание специализированное автомобильного транс-
порта, наименование – здание гаража

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, 
корп. 5

14784,00 739,20 739,20

2
Капитальное строение с инв. № 633/С-13496, площадь 159,7 кв. м, 
назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – здание котельной

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, 
корп. 11

2544,00 127,20 127,20

3
Капитальное строение с инв. № 633/С-13497, площадь 450,2 кв. м, 
назначение – здание многофункциональное, наименование – здание 
мастерских и эстакада при мастерской с инв. № 28

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная. д. 4, 
корп. 8

15600,00 780,00 780,00

4

Капитальное строение с инв. № 633/С-13490, площадь 355,5 кв. м, на-
значение – здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, наимено-
вание – здание пилорамы

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, 
корп. 6

12672,00 633,60 633,60

5

Капитальное строение с инв. № 633/С-13492, площадь 211,3 кв. м, 
назначение – здание специализированное для производства строи-
тельных материалов, наименование – здание РБУ и эстакада для 
разгрузки при РБУ с инв. № 2057

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, 
корп. 12

47808,00 2390,40 2390,40

6

Капитальное строение с инв. № 633/С-13487, площадь 287,5 кв. м, 
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – здание склада хозяйственного

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, 
корп. 10

8496,00 424,80 424,80

7

Капитальное строение с инв. № 633/С-13494, площадь 366,7 кв. м, на-
значение – здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, наимено-
вание – здание столярного цеха

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д.4, 
корп. 7

14064,00 703,20 703,20

8

Капитальное строение с инв. № 633/С-13498, площадь 211,5 кв. м, 
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – здание склада

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, 
корп. 2

8496,00 424,80 424,80

9
Капитальное строение с инв. № 633/С-13486, площадь 6,4 кв. м, на-
значение – здание специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – туалет

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, 
корп. 3

864,00 43,20 43,20

10
Капитальное строение с инв. № 633/С-13485, площадь 89,9 кв. м, 
назначение – здание специализированное иного назначения, на-
именование – сарай

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, 
корп. 1

1488,00 74,40 74,40

11
Капитальное строение с инв. № 633/С-13484, назначение – соору-
жение специализированное водохозяйственного назначения, на-
именование – водонапорная башня

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная
3360,00 168,00 168,00

12
Подъездные пути к ОГМ с инв. № 2055 и ограждение площадки с 
инв. № 2053

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4
56160,00 2808,00 2808,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся четвертые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 23.10.2019 г.

Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Белорусская нива» 24.07.2018 г., «Звязда» № 63 от 04.04.2019 г.; № 135 от 20.07.2019 г.; № 178 
от 19.19.2019 г.

Вышеуказанные лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 624050100001001503, который является неделимым. Площадь – 3,9415 га. 
Целевое назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений.  Право постоянного пользования. Переход права на земельный уча-
сток осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав: земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных 
полос, код – 2, площадь – 3,9415 га

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный 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.

Вознаграждение аукциониста – 5 % от начальной цены предмета торгов. 

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

Аукцион состоится 24.10.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

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 ДУП «ПМК-
215» УП «Минскоблсельстрой»  (Лот №__), проводимом __.__.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. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Шукелович Чеслав Зенонович, 
8 (029) 999 91 12.

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 экономической не-
состоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50  e-mail: frondera@mail.ru https://orgtorg.by

Продавец 
ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ»

 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Смолевичское районное потребительское общество, 
Минская обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Лот № 1
Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 82

Магазин № 113 
(составные части: 
пристройка, навес)

1253,3 кв. м 614/C-19187

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу на праве 
аренды (сроком до 26.08.2117) общ. пл. 0,1255 га для обслуживания 
здания магазина № 113. Ограничения (обременения): охранная зона 
электрических сетей напряжением до 1000 вольт

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 503 682,10 бел. руб.
(цена снижена на 50 %)

Срок заключения 
договора 
купли-продажи 
по лоту № 1

15 рабочих дней после снятия продавцом зареги-
стрированных обременений по предмету аукциона 
в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке 

Лот № 2 – комплект материалов для строительства магазина
(Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, ул. Песчаная, 5, 

склады ТРС)

Наименование 
элементов деревянного 

изделия

Разме-
ры, мм

Ед. 
изм.

Кол-
во, 
ед.

Общая 
длина, 

п. м

Общий 
объем, 
куб. м

ОЦИЛИНДРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Стеновая заготовка (h=2,7 м)
Оцилиндрован. древесина с 
выбранным пазом и зарезан. 
чашками

d 220 680 25,849

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЫШИ (площадь кровли 88 кв. м)

Стропильные ноги (6,8 м) 80 х 200 шт. 14 95,2 1,523

Стропильные ноги строганные 
(6,8 м)

75 х 200 шт. 4 27,2 0,408

Стропильные ноги строганные 
(крыльцо) (2,3 м)

60 х 160 шт. 5 11,5 0,11

Контробрешетка – бруски 25 х 80 п. м 133,9 0,268

Обрешетка (шаг 300) 30 х 100 п. м 330 0,99

Лобовая доска строганная 

(2 ряда)
22 х 100 п. м 40 0,088

Торцевая доска строганная 
(2 ряда)

22 х 100 п. м 60 0,132

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Подкладочный брус 50 х 160 п. м 38 0,304

Нагеля (бруски березовые) 
(330 мм)

23 х 23 шт. 714 235,62 0,125

Бруски монтажные 

для проемов
40 х 40 шт. 24 0,038

Начальная цена с НДС 20 % – 8 300,00 бел. руб.

(цена снижена на 50 %)

Срок подписания договора 
купли-продажи по лоту № 2

10 рабочих дней после проведения аук-
циона.

Задаток по лоту № 1 – 1 %, по лоту № 2 – 10 % от начальной цены 
предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с № 
BY60 BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

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 подписания договора купли-продажи

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 18.07.2019

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

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 23.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 21.10.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 

17 280-36-37; 8044-704-92-06, www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
повторного аукциона


