
6 ліпеня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРОУП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»  25 июля 2013 г. 
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН № 07-Cф-13

по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер
 земельного участка

Площадь
земельного  
участка, га

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка,
 бел. руб.

Расходы на подготовку 
документации для 

проведения аукциона, 
бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. ул.Хмаринская, № 166 по схеме (Советский район) 500000000008005668 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
2. ул.Хмаринская, № 167 по схеме (Советский район) 500000000008005669 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
3. ул.Хмаринская, № 168 по схеме (Советский район) 500000000008005670 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
4. ул.Хмаринская, № 169 по схеме (Советский район) 500000000008005671 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
5. ул.Хмаринская, № 170 по схеме (Советский район) 500000000008005672 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
6. ул.Хмаринская, № 171 по схеме (Советский район) 500000000008005673 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
7. ул.Хмаринская, № 172 по схеме (Советский район) 500000000008005674 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
8. ул.Хмаринская, № 173 по схеме (Советский район) 500000000008005675 0,0936 1 093 900 500 110 000 000 7 437 326
9. ул.Хмаринская, № 174 по схеме (Советский район) 500000000008005676 0,1006 1 175 695 500 120 000 000 7 437 326

10. ул. Ангарская, 213 А (Заводской район) 500000000002008103 0,0564 442 985 400 45 000 000 6 530 359
11. ул. Фучика, 7 (Заводской район) 500000000002007565 0,0574 453 454 720 45 000 000 2 134 249
12. пер. Грибной, 46/19 (Заводской район) 500000000002008105 0,0477 374 645 700 38 000 000 6 791 106
13. проезд Енисейский, 7 (Заводской район) 500000000002008102 0,0478 375 460 800 38 000 000 5 761 190
14. ул. Чекалина, 49 (Заводской район) 500000000002008104 0,0440 345 602 400 35 000 000 6 100 140

15.
земельный участок № 1 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005469 0,0754 883 064 750 90 000 000 2 168 213

16.
земельный участок № 22 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005076 0,0736 861 990 290 87 000 000 1 864 388

17.
земельный участок № 23 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005482 0,0733 858 469 250 86 000 000 2 168 213

18.
земельный участок № 27 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005372 0,0700 819 824 110 82 000 000 1 864 388

19.
земельный участок № 32 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005371 0,0638 747 211 290 75 000 000 1 864 388

20. пер. 1-й Артема, 17 (Заводской район) 500000000002007983 0,0590 471 860 520 50 000 000 4 927 614
21. ул. Таежная, 45 (Партизанский район) 500000000001033858 0,0512 417 290 750 42 000 000 5 148 923
22. пер. 1-й Зубачева, 12 (Октябрьский район) 500000000004004874 0,0511 492 811 260 50 000 000 4 927 614

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных зе-
мельных участках содержатся в составе землеустроительной докумен-
тации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории 
осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-
техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми 
эксплуатирующими и согласующими организациями. 

Земельные участки, расположенные в квартале улиц Папернянской 
– Иодковской – Проектируемой № 1, № 3 находятся в водоохранной 
зоне водных объектов г. Минска, имеют пониженный рельеф местности, 
высокий уровень залегания грунтовых вод, представлены торфяными 
почвами. Инженерно-геологические условия территории ограниченно 
благоприятные для строительства на естественном основании. Ослож-
няющими факторами являются условия поверхностного стока, во влаж-
ные периоды года возможно застаивание атмосферных и талых вод в 
понижениях микрорельефа. 

Условия, предусмотренные в решении о формировании земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении его побе-
дителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том 

числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Минское городское агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостояв-
шимся;

получение победителями аукциона в установленном порядке техниче-
ской документации и разрешения 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 одно-
квартирного, блокированного жилого дома. 

Аукцион состоится 25 июля 2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток (задатки) не 
позднее 19 июля 2013 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы (в 
случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – 
задаток вносится для каждого из предметов аукциона), перечисляемый 
на расчетный счет № 3641000000016 в   ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
банка - 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04901, получатель 
– финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в бело-
русских рублях в суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недвижимости» 
следующие документы: 

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой 

банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 
формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единствен-
ный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приоб-
ретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на 
участие в аукционе, обязан возместить организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам документации, необхо-
димой для его проведения;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а 
представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукцио-
не и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6 с 8 июля 2013 г. по 
19 июля 2013 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (по пятницам до 16.45).

 Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при 
условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по 
каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как 
единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения 
доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключи-
тельной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке докумен-
тации для проведения аукциона;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Минский горисполком выдает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в 
частную собственность для строительства и обслуживания одноквартир-
ного (блокированного) жилого дома, а также один экземпляр протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналич-
ному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона 
Минским горисполкомом предоставляется рассрочка внесения платы за 
земельный участок. Указанное заявление подается победителем аук-
циона в Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона. 

При невыполнении требований об обращении за государственной 
регистрацией прав на земельный участок в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона 
продажи несостоявшимся, решение Мингорисполкома о предостав-
лении земельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности производится желающими 
самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, официальный сайт 
организатора торгов www.mgcn.by.

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги  выставляются 22 земельных участка для строительства и обслуживания одноквар-
тирных, блокированных жилых домов в г.Минске:

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, 
г. Могилёв, ул. Первомайская, 28а.

Продавец: Открытое акционерное общество «Могилевский до-
мостроительный комбинат», 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, 2а, 
тел. 22-44-57, 25-34-98.

Площадь земельного участка – 0,3605 га.
Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, 

представить в МГ УКП «Центр по приватизации» следующие документы: 
заявление на участие в аукционе;
подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон; 
копию платежного поручения либо иного документа о перечис-

лении задатка на расчетный счет МГ УКП «Центр по приватизации» 
3012430089016 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской об-
ласти, МФО 153001739, УНН 700008710.

 До подписания договора купли-продажи победитель аукциона 
(лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих 
дней, не считая дня проведения аукциона, обязан в соответствии со 
счетом-фактурой возместить организатору аукциона фактические 
затраты на его организацию и проведение. Договор купли-продажи за-
ключается продавцом и победителем аукциона (лицом, приравненным 
к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета торгов 

осуществляется победителем (лицом, приравненным к победителю) 
аукциона в белорусских рублях в установленном порядке.

Условия оплаты – оплата производится в течение 20 рабочих дней 
после подписания договора купли-продажи. 

С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели 
с 8 до 17 часов. 

Полная информация о выставляемых на аукционные торги по про-
даже объектов недвижимости опубликована в газете «Звязда» от 
4 мая 2013 г. № 82 (27447).

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения 
или получения дополнительной информации: г. Могилев (0222) 
22-21-78, 22-00-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 17 июля 2013 года
№

лота
Наименование объекта, 

его местонахождение, общая площадь, кв.м

Начальная
цена продажи 

(без учета НДС), руб.
Сумма задатка, руб. Характеристика объекта Условия 

аукциона Примечание

1

Капитальное строение 
в г. Бобруйске, 5 км Минского шоссе 

(инвентарный номер 700/С-54724), 
общей площадью 406,9 кв.м

420 000 000 21 000 000

Здание одноэтажное 1985 г. постройки. Фундамент – железобетонный, стены – кирпич-
ные; перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные; полы – бетон, плитка, 
паркет; кровля – шиферная; проемы оконные – двойные; проемы дверные – филенчатые. 
Имеется печное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение. 

без условий сдано в аренду 
юридическим лицам 

и выставляются 
на аукцион 

без расторжения 
договоров аренды2

Капитальное строение в г. Бобруйске, 
5 км Минского шоссе 

(инвентарный номер 700/С-54725), 
общей площадью 81,7 кв.м

88 000 000 4 400 000
Здание одноэтажное 1985 г. постройки. Фундамент – железобетонный, стены – кирпич-
ные; перегородки – кирпичные; кровля – шиферная; проемы оконные – стеклоблоки; 
проемы дверные – металлические. 

без условий

Начальная цена продажи объектов снижена на 20%.
Аукцион состоится 17 июля 2013 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 8 июля 2013 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
 Последний день приема заявок – «15» июля 2013 года до 17.00. Заключительная регистрация участников аукциона 17 июля 2013 года с 14.30 до 15.00.

Аукцион состоится 07.08.2013 года в 10.00 
по адресу: Гомельская область, г. Калинкови-
чи, пл. Ленина, 1 (райисполком), при наличии 
не менее двух участников. 

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие лица и граждане Республики Беларусь, 
подавшие в комиссию следующие документы: 
заявление по установленной форме, заверен-
ную копию платежного поручения о внесении 
задатка в размере, указанном в извещении, на 
расчетный счет Калинковичского райисполко-
ма № 3604419002150, ЦБУ № 313 филиала 317 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Калинковичи, код 
678, УНН 400061401. 

Кроме того, предоставляются: 
гражданином — копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения, без 
нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина — нотариально 
удостоверенную доверенность; 

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь — доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии докумен-
тов, подтверждающих государственную реги-
страцию юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица. 

Кроме стоимости предмета аукциона, по-
бедитель аукциона возмещает затраты, связан-
ные с организацией и проведением аукциона 

(указанные в извещении), а также затраты на 
объявления в СМИ, в установленном порядке в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

Возможность ознакомиться с земельными 
участками предоставляется продавцом в срок 
до 1 августа 2013 года. 

Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются с момента опублико-
вания извещения в рабочие дни с 8.30 до 13.00 
и с 14.00 до 17.30, последний день приема 
документов 1 августа 2013 года по адресу: 
г. Калинковичи, ул. Князева, 4, кабинет 218 
(землеустроительная служба Калинковичско-
го районного исполнительного комитета). 

Контактные телефоны: 8 (02345) 33 855, 32 600.

КАЛИНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (Гомельская область) 
7 августа 2013 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность юридическим лицам и гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Адрес земельного участка
ЛОТ № 1 

г. Калинковичи, 
ул. Шляги Н.И., 72

ЛОТ № 2 
г. Калинковичи, 

ул. Казько В.А., 2

ЛОТ № 3 
г. Калинковичи, 

ул. А. Корчуганова, 26
Кадастровый номер 322350100003004297 322350100003004062 322350100003003108
Площадь участка, га 0,0994 0,1039 0,1080
Целевое назначение Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Около земельного участка про-
ходят инженерные коммуникации 
(водопровод, электроэнергия, газ, 
канализация)

Около земельного участка про-
ходят инженерные коммуникации 
(водопровод, электроэнергия, газ, 
канализация)

Около земельного участка про-
ходят инженерные коммуникации 
(водопровод, электроэнергия, газ, 
канализация)

Ограничения в использовании охранная зона дренажного 
коллектора (0,0149)

охранная зона дренажного 
коллектора (0,0162 га) –

Начальная цена участка,
тыс. рублей 19 112,6 19 977,9 26 241,0

Затраты, связанные с организацией 
и проведением аукциона, тыс. руб. 250,0 250,0 427,0

Размер задатка, тыс. рублей 1911,3 1997,8 2624,1
Условия продажи Наличие не менее двух участников

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА БЕЗ УСЛОВИЙ 
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
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- механический корпус № 1, общей площадью 949,9 м2 с 
инвентарным номером 633/С-10041;
- механический корпус № 2, общей площадью 947,4 м2, с 
инвентарным номером 633/С-10040;
- трансформаторная подстанция, общей площадью 68,3 м2 
с инвентарным номером 633/С-10038;
- механический корпус № 3 (незавершенное строитель-
ство), общей площадью 1301,0 м2, с инвентарным номером 
633/U-10049;
- котельная (незавершенное строительство), общей пло-
щадью 714,4 м2, с инвентарным номером 633/U-10050;
Объекты расположены по адресу: Минская обл., Мядель-
ский р-н, г.п. Свирь, ул. Красноармейская, 29.
Объекты продаются одним лотом.
Начальная цена: 145 131 396 рублей без учета НДС. 
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены. 
Все желающие могут ознакомиться с документацией и 
объектом в ОАО «Сморгонский завод оптического стан-
костроения»

Порядок 
оплаты

Победитель аукциона возмещает организатору 
расходы, связанные с организацией и проведени-
ем аукциона и объявления в средствах массовой 
информации. Оплата в размере цены продажи 
объекта (за вычетом задатка) в течение 20 ка-
лендарных дней на р/с Продавца с момента за-
ключения договора купли-продажи, который будет 
заключен с Победителем в течение 10 календар-
ных дней после проведения аукциона.

Сумма 
задатка

10% от начальной цены 14 513 200 рублей на р/с 
3012190930030 в отделении 932 ОАО «Белинвест-
банк», г. Молодечно, код 739, УНН 600182305, 
ОКПО 04064333, получатель: Коммунальное 
строительно-инвестиционное унитарное «Строй-
СанТехКомплекс»

Продавец

ОАО «Сморгонский завод 
оптического станкостроения» 

Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Я. Коласа, 80
тел.: 8(01592) 21204, 21854, факс 22565

Организатор 
аукциона

Коммунальное 
Строительно-инвестиционное унитарное 

предприятие «СтройСанТехКомплекс» 
г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11

Документы, 
представляемые 

для участия 
в аукционе

Заверенную банком копию платежного доку-
мента, подтверждающего внесение задатка; 
юридическим лицам – копию учредительных до-
кументов и свидетельства о регистрации, инди-
видуальным предпринимателям – свидетельство 
о государственной регистрации, физическим ли-
цам – паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность

Информация 
по земельному 

участку

Объекты расположены на земельном участке с ка-
дастровым номером 624057400001000456, располо-
женного по адресу: Минская обл., Мядельский р-н, 
г.п. Свирь, ул. Красноармейская, 29, площадь – 
1,2570 га, назначение – земельный участок для 
размещения объектов промышленного цеха това-
ров народного потребления; Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в исполь-
зовании земель, находящихся в водоохранных 
зонах водных объектов вне прибрежных полос.

Конечный срок 
и адрес приема 

заявок

01.08.2013 до 1600, 
г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, 

Коммунальное 
строительно-инвестиционное унитарное 
предприятие «СтройСанТехКомплекс», 
тел.: (8-0176) 73-00-13, (факс) 75-19-20; 

8-044 710-74-60

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

07.08.2013 в 1500,
г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11,

 Коммунальное 
строительно-инвестиционное унитарное 
предприятие «СтройСанТехКомплекс»

Условия 
проведения

аукциона

Продавец имеет право отказаться 
от проведения аукциона не позднее 

чем за три дня до даты его проведения.

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
Частное предприятие «Центр правовых услуг» поводит открытый аукцион 

по продаже недвижимого имущества Общества с дополнительной ответственностью «КонсалтЛизинг»:
№ 

лота Наименование имущества Ед.
изм.

Кол-
во

Начальная 
цена предмета 

торгов 

Сумма шага 
аукциона 

в размере 5%, руб.

1

Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 123/D-11762, помещение 
магазина, общей площадью 433 кв.м, 
расположенное по адресу: Брестская об-
ласть, г. Кобрин, ул. Парковая, 3/2

шт. 1 839741520 41987076

СТОИМОСТЬ 1 ЛОТА 839741520 41987076

2

Капитальное строение с инвентарным но-
мером 123/С-23980, здание общественно-
го питания, общей площадью 105,3 кв.м, 
расположенное по адресу: Брестская об-
ласть, г. Кобрин, ул. Парковая, 3/2

шт. 1 273252390 13662620

СТОИМОСТЬ 2 ЛОТА 273252390 13662620

3

Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 100/D-73866 общей площа-
дью 498,4 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Брест, ул. Задворская, 4

шт. 1 1376417125 68820856

СТОИМОСТЬ 3 ЛОТА 1376417125 68820856

Аукцион состоится 09 августа 2013 года в 10.00 по адресу: г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением копий свиде-
тельств о государственной регистрации, доверенностей, выданных 
представителю (для юридических лиц и ИП) или копий паспортов 
(для физических лиц), заверенных банком документов, подтверждаю-
щих внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет 
ОДО «КонсалтЛизинг», принимаются по 08 августа 2013 года до 17.00 
по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или по факсу 
80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имуще-
ства. Начальная цена установлена без НДС. Договор купли-продажи 
между Продавцом и Покупателем заключается в течение 7 (семи) 
дней с даты проведения торгов. Победитель аукциона обязан оплатить 
предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не 
позднее тридцати дней со дня проведения торгов. Победитель аук-
циона возмещает расходы, связанные с проведением торгов в части 
оплаты объявления о проведении торгов в течение 5 дней с даты 
проведения торгов.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от началь-
ной цены имущества и перечисляется на расчетный счет ОДО «Консалт-
Лизинг» № 3011356050012 в Региональной дирекции № 500 ЗАО «Банк 
ВТБ» (Беларусь), г. Брест, МФО 153001108, УНП 290307191 в срок до 

08 августа 2013 года до 17.00. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену за лот. 
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в них подано только одним участником, предмет 
торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Частное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Центр правовых услуг», юридический адрес: 
224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактные телефоны: 
80162-33-93-88, 8029-802-80-00.

Сведения о продавце: Общество с дополнительной ответственностью 
«КонсалтЛизинг», юридический адрес: г. Брест, ул. Задворская, 4, кон-
тактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-802-80-000. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о 
проведении торгов вправе отказаться от их проведения при продаже 
имущества должника на аукционе – в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, озна-
комлении с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./
факс 80162-33-93-88.

Считать недействительным страховой полис филиала СООО 
«Белкоопстрах» в г. Бресте: Квитанция 1СУ серия КС № 3929479.

УНП 100706519

Свидетельство о регистрации ИП Давидюк И.И. 
УНП 101475054 от 07.04.98 г. считать недействи-
тельным в связи с утерей. 

У суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб аб'яўленні 
памерлым СІНІЦКАГА Станіслава Карлавіча, 10 кастрычніка 1940 года на-
раджэння, ураджэнца в. Лохніца Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці, 
які пражываў па апошнім вядомым адрасе: Гомельская вобласць, Рэчыцкі 
раён, в. Холмеч, вул. Шасэйная, д. 7, кв. 5. 

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асоб паведаміць у суд Рэчыцка-
га раёна на працягу 2-х месяцаў з дня публікацыі вядомыя звесткі пра 
Сініцкага Станіслава Карлавіча.  

Продажа земельных участков произ-
водится гражданам Республики Беларусь, 
постоянно проживающим на территории 
Республики Беларусь или приравненным к 
постоянно проживающим в соответствии с 
законодательными актами Республики Бе-
ларусь. Задаток в размере 10% от начальной 
цены перечисляется квитанцией на расчет-
ный счет госказначейства № 3600614140501 
Главное управление МФ РБ по Минской 
области в ЦБУ № 605, г. Воложин, филиал 
№ 500 Минского управления ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 153001601, УНП 600537220. 
Код платежа 04901.

Аукцион состоится 09 августа 2013 года 
(пятница) в 10.00 по адресу: агрогоро-
док Раков, площадь Свободы, д. 11, 2-ой 
этаж, зал заседаний. Заявления на уча-
стие в аукционе и необходимые докумен-
ты принимаются до 05 августа 2013 года
(включительно) до 17.00 по адресу: аг. Ра-
ков, пл. Свободы, д. 11, кабинет управ-
ляющего делами исполкома.

Оплата по результатам аукциона долж-
на быть произведена в десятидневный срок 
со дня подписания протокола.

Контактные телефоны: 
(8 01772) 30 305; 8029 1405437. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Продавец — Раковский сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

Ло
т Наименование 

предмета аукциона Характеристика предмета аукциона
Начальная цена 
предмета аук-
циона, рублей

Сумма задат-
ка, рублей

1

Земельный участок 
в агрогородке Раков, 

переулок 
Пионерский, 7 

площадью 
0,1000 гектара

Кадастровый номер участка 622085715608000015. 
Целевое назначение земельного участка — 
строительство и обслуживание одноквартирного 
жилого дома. Подъездные пути, электричество, 
природный газ

40 000 000 4 000 000

2

Земельный участок 
в деревне Лесковка, 

уч. 29 площадью 
0,1500 гектара

Кадастровый номер участка 622085709601000032. 
Целевое назначение земельного участка — 
строительство и обслуживание одноквартир-
ного жилого дома. Имеются подъездные пути, 
электричество. Расстояние от аг. Раков 8 ки-
лометров

15 000 000 1 500 000

3

Земельный участок 
в деревне Михалово, 

2-ой переулок 
Полевой, 

участок № 11 
площадью 

0,1330 гектара

Кадастровый номер участка 622085711601000280. 
Целевое назначение земельного участка — 
строительство и обслуживание одноквартир-
ного жилого дома. Новый район застройки. 
Удалённость от аг. Раков 5 километров

15 000 000 1 500 000

4

Земельный участок 
в деревне 

Сосновцы, 12а 
площадью 

0,1500 гектара

Кадастровый номер участка 622083909101000032. 
Целевое назначение земельного участка — 
строительство и обслуживание одноквартир-
ного жилого дома. Имеются электричество, 
водопровод, природный газ, подъездные пути. 
Удалённость от аг. Раков 15 километров

23 000 000 2 300 000


