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У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  О Б Ъ Я В Л Я Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Т О Р Г О В 
П О  П Р О Д А Ж Е  И М У Щ Е С Т В А 
Торги проводятся в форме открытого аукциона. 

Торги состоятся 01 октября 2013 г. в 11.00 по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115.

№ лота Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота)
Начальная цена 
продажи, руб. 

(без уплаты НДС)
Задаток, руб. 

Шаг 
аукциона 

%

Затраты 
на подготовку 
документации

ЛОТ № 154 Изолированное помещение клуба, инв. № 9а общ. пл. 166,4 кв.м, расположенное на площади 
земельного участка – 0,0928 га. 251 000 000 5 020 000 5 2 311 456

ЛОТ № 155

Административное здание (кирпичное), инв. № 3 общ. пл. 201,8 кв.м; насосная (кирпичная), 
инв. № 8 общ. пл. 16,8 кв.м; канализационная насосная (кирпичная), инв. № 151 общ. пл. 
48,6 кв.м; склад ГСМ с пристройкой к складу, инв. № 2 общ. пл. 81,8 кв.м; ограждение 
железобетонное – 607,2 кв.м, инв. № 386; ограждение металлическое – 51,0 кв.м, инв. 
№ 152; асфальтное покрытие площ. 2790 кв.м, инв. № 152, расположенных на площади 
земельного участка – 0,80642 га.

717 000 000 14 340 000 5 11 411 456

ЛОТ № 156

Здание проходной, инв. № 387 общ. пл. 76,1 кв.м; склад с навесом – 124,3 кв.м, инв. № 20001; 
мазутохранилище А1/к-79,1 кв.м, инв. № 150; пристройка к мазутохранилищу (электроцех) 
Б1-2/к-54,4 кв.м; пристройка к мазутохранилищу – 17,1 кв.м; настройка(Б1-2)/к – 5,4 кв.м; 
водоем – 30 кв.м; здание котельной с душевыми помещениями – 275,2 кв.м, инв. № 4;
пристройка к зданию котельной с душевыми помещениями – 28,5 кв.м; элеватор – 74,1 кв.м; 
здание ремонтных мастерских с бытовыми помещениями с пристройкой – 324,6 кв.м, 
инв. № 1; здание ТП – 50,2 кв.м, инв. № 6; гараж – 72,1 кв.м, инв. № 149; пристройка к 
гаражу – 119,6 кв.м, инв. № 20003; гараж – 39,0 кв.м, инв. № 2000; склад – 74,5 кв.м, инв. 
№ 5; мебельная фабрика – 4412,5 кв.м, инв. № 148; склад готовой продукции – 511,1 кв.м; 
прессовое отделение – 330 кв.м; гараж для грузовых машин – 75,7 кв.м; строительный цех 
– 97,4 кв.м; навес № 1 – 146,9 кв.м; навес № 2 – 93,7 кв.м; навес № 3 – 89,2 кв.м; переход; ас-
фальтобетонное покрытие – 3975,0 кв.м, инв. № 386; ограждение железобетонное – 316,8 кв.м, 
инв. № 386; кабельные сети протяженностью 3880 м, инв. № 350, канализационные сети 
протяженностью 3515 м, инв. № 153, водопроводные сети протяженностью 3515 м, инв. 
№ 2004, расположенных на площади земельного участка 1,22796 га.

7 168 000 000 143 360 000 5 26 211 456

ЛОТ № 157 Учебно-лабораторный корпус, инв. № 270 общ. пл. 2055 кв.м; гараж – 167 кв.м, площадки – 50 кв.м; 
стоянка автотранспорта, инв. № 5304 3 107 800 000 62 156 000 5 8 311 456

ЛОТ № 158 Здание сберегательной кассы 120 000 000 2 400 000 5 2 111 456
ЛОТ № 159 Перфоратор «Метабо», 3 500 000 350 000 5 911 456
ЛОТ № 160 Фуговальный станок, инв. № 6461 5 400 000 540 000 5 911 456
ЛОТ № 161 Сверлильный станок, инв. № 122 8 600 000 860 000 5 911 456
ЛОТ № 162 Циклон, инв. № 2009 17 400 000 1 740 000 5 911 456
ЛОТ № 163 Циклон, инв. № 105 17 400 000 1 740 000 5 911 456
ЛОТ № 164 Станок заточной ТчПА-7, инв. № 1916 6 600 000 660 000 5 911 456
ЛОТ № 165 Станок заточной ТчПА-5, инв. № 230 6 600 000 660 000 5 911 456
ЛОТ № 166 Ленточнопильный станок «Вудмайзер», инв. № 5125 10 000 000 1 000 000 5 911 456

ЛОТ № 167 Емкость, инв. № 5754; емкость, инв. № 5754/1; емкость, инв. № 5754/2; емкость, инв. № 5754/3 6 200 000 
за ед.

620 000 
за ед. 5 711 456

за ед.
ЛОТ № 168 Емкость, инв. № 5754/4 10 000 000 1 000 000 5 911 456
ЛОТ № 169 Емкость, инв. № 5754/5 8 300 000 830 000 5 911 456
ЛОТ № 170 Фрейзерный станок, инв. № 100 10 200 000 1 020 000 5 911 456

ЛОТ № 171 Рольганг (10 шт.) 1 200 000 
за ед.

120 000 
за ед. 5 263 036

за ед.

ЛОТ № 172

Топливораздаточная колонка; склад ГСМ с автозаправкой, инв. №2066; резервуар – 4 куб.м; 
резервуар – 3 куб.м; резервуар – 3 куб.м; резервуар – 3 куб.м; навес; навес; резервуар – 
25 куб.м; резервуар – 25 куб.м; резервуар – 25 куб.м; резервуар – 75 куб.м; резервуар – 
75 куб.м; резервуар – 10 куб.м; резервуар – 10 куб.м; молниеотвод; молниеотвод; ограж-
дение железобетонное; ограждение кирпичное; ограждение металлическое; ограждение 
металлическое; ворота; ворота; ворота; калитка; калитка; калитка; газон; площадка; бордюр; 
резервуар – 20 куб.м; резервуар – 20 куб.м; эстакада; резервуар – 25 куб.м; резервуар – 
10 куб.м; резервуар – 25 куб.м; резервуар – 25 куб.м; резервуар – 75 куб.м; резервуар – 
50 куб.м; резервуар – 75 куб.м; эстакада; молниеотвод; ограждение железобетонное; 
ограждение кирпичное; ворота; калитка; газон.

621 245 000 12 424 900 5 26 311 456

Имущество расположено по адресу: Гомельская 
область, г. Мозырь, ул. Гоголя, 61, ул. Социалисти-
ческая, 120. 

Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток на р/с 3012002731231 в ф-ле 

№ 317 ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Советская, 130, 
МФО 151501678, УНН 400088836, г. Мозырь.

2. По 27 сентября 2013 г. включительно в 
рабочие дни с 8.00 до 16.30 подать заявление на 
участие в торгах и другие документы в соответствии 
с законодательством по адресу: Гомельская обл., 
г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115.

К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного пору-

чения о внесении суммы задатка на расчетный 
счет, указанный в извещении (информационном 
сообщении);

индивидуальным предпринимателям – копия 
(без нотариального засвидетельствования) свиде-
тельство о государственной регистрации; юриди-
ческим лицам – доверенность, выданная предста-
вителю юридического лица (кроме случаев, когда 
юридическое лицо предоставляет его руководи-
тель), а также копия (без нотариального засвиде-
тельствования) свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица; иностранным 
юридическим лицом, иностранной организацией, 
не являющейся юридическим лицом, созданной 
в соответствии с законодательством иностран-
ных государств, иностранным государством и их 
административно-территориальными единицами в 
лице уполномоченных органов, международной ор-
ганизацией – легализованные в установленном по-

рядке копии учредительных документов, выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство статуса юридическо-
го лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организации; представите-
лем иностранного инвестора – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документы 
о финансовой состоятельности иностранного ин-
вестора, выданные обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, без нота-
риального засвидетельствования; представителем 
гражданина Республики Беларусь или индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах 
граждане Республики Беларусь, иностранные граж-
дане, физические лица (граждане Республики Бе-
ларусь и лица без гражданства), постоянно прожи-
вающие за пределами Республики Беларусь, в том 
числе представители юридических лиц Республики 
Беларусь, представители иностранных инвесторов 
предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. 

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним участником, объекты аукциона 
продаются этому участнику при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на 5%.

Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие в них. 

Неявка участника торгов на торги признается отказом 
от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного 
им задатка возвращается продавцом в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участ-
ники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: под-
писать протокол о результатах аукциона, заклю-
чить договор купли-продажи в срок не позднее 20 
календарных дней от даты подписания протокола 
о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество в сроки, определенные в договоре 
купли-продажи, и возместить затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в т.ч расходы по из-
готовлению и предоставлению участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, в 
течение 3 банковских дней с момента подписания 
протокола. Информация о затратах, порядке и сро-
ках их возмещения доводится до сведения участни-
ков до начала аукциона в течение 3 банковских дней 
с момента подписания протокола. Задатки, уплачен-
ные участниками аукциона, ставшими победителя-
ми, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в 
соответствии с действующим гражданским законо-
дательством Республики Беларусь, методическими 
рекомендациями об особенностях оценки и продажи 
имущества должника, находящегося в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) 
№ 144 от 29.11.2010 г.

Дополнительная информация по телефонам 
организатора аукциона: 8(0236) 35-60-80, 35-64-99; 
(029) 685-68-01; (029)834-38-97.

1. Дата, время и место проведения аукциона: 
03 октября 2013 года, в 15.00 в здании культурно-
досугового центра по адресу: Республика Бе-
ларусь, Брестская область, Барановичский р-н, 
Столовичский с/с, аг. Столовичи, ул. Барано-
вичская, 5а.

2. Продажа земельных участков производится 
гражданам Республики Беларусь. 

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного 
участка — 10%.

4. Для участия в аукционе необходимо в сроки, 
указанные в извещении, представить в комиссию 
по проведению аукциона заявление, к заявлению 
прилагают:

- заверенную банком копию платежного по-
ручения (квитанцию) о внесении задатка (10% от 
начальной цены);

- копию документа, удостоверяющего личность 
(паспорт) покупателя или его доверенного лица;

- доверенность, удостоверенную нотариально, 
если в аукционе участвует представитель физи-
ческого лица.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

5. Сумма задатка перечисляется до 27 сентя-
бря 2013 г. включительно до 16.00 на расчетный 
счет 3600211200008, фил. 802 ОАО «АСБ Беларус-
банк», код платежа 4901, УНП 200018629.

Адрес банка: Брестская область, г. Барановичи, 
бульвар Штоккерау, 8А.

Получатель: Столовичский сельский испол-
нительный комитет, 225312, Брестская область, 
Барановичский район, аг. Столовичи, ул. Поле-
ничицкая, 1.

6. Аукцион состоится при наличии не менее 
2 участников аукциона. Граждане, желающие 
участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задаток в размере, 
установленном для каждого земельного участка. 

7. Всем участникам предоставляется право 
ознакомления с земельно-кадастровой документа-
цией, а также возможность предварительно озна-

комиться с объектом продажи: каждый четверг не-
дели после опубликования настоящего извещения 
в СМИ по предварительной записи в комиссии по 
тел. (8 0163) 43 52 35, 43 53 27.

8. В случае отказа или уклонения Победите-
ля аукциона в установленный срок от внесения 
платы за предмет аукциона, выполнения условий, 
предусмотренных в протоколе аукциона и решении 
об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона, внесенный им задаток и затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона возврату не 
подлежат.

9. Продажа земельных участков производится 
без изменения их целевого назначения.

10. Заявления на участие в аукционе прини-
маются после размещения извещения о проведе-
нии аукциона в СМИ в рабочие дни в комиссии с 
30 августа 2013 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(каб. № 4 сельисполкома). Последний день приема 
документов — 27 сентября 2013 года до 16 часов 
30 минут. Заключительная регистрация участников 
аукциона — 03 октября 2013 г. с 14.30 до 14.45.

К участию в торгах не допускаются участники, 
не прошедшие заключительную регистрацию.

11. Участник, ставший победителем аукциона, 
после окончания аукциона обязан: подписать про-
токол аукциона в день проведения аукциона; в те-
чение 10 рабочих дней внести плату за земельный 
участок и возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона. Информация о затратах, 
порядке и сроках их возмещения по каждому объ-
екту (лоту), выставляемому на аукцион, доводится 
до сведения участников до начала проведения 
аукциона по каждому объекту (лоту), выставляе-
мому на аукцион; 

осуществить в двухмесячный срок государ-
ственную регистрацию права собственности на 
земельный участок, получить в установленном по-
рядке техническую документацию и разрешение 
на строительство жилого дома; занять (освоить) 
земельный участок не позднее одного года после 
получения свидетельства (удостоверения) о госу-
дарственной регистрации права собственности 
на него. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ДВУХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Организатор аукциона — Столовичский сельский исполнительный комитет Барановичского района
№ 
п/п

Месторасположение земельного участка, 
адрес, кадастровый номер участка

Характеристика 
инженерных коммуникаций

Условия инженерного 
развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

Площадь 
земельного 
участка, га

Назначение участка
Начальная 

цена объекта 
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расходы по формированию 
и регистрации земельного участка 

и проведению аукциона (руб.)

1

Брестская обл., Барановичский р-н,
Столовичский с/с, дер. аг. Столовичи, 

пер. Новый, 2, 
кадастровый номер 120489004101000463

участок свободен от застройки, 
до линии электропередач, водо-
провода, газопровода 30 м, до-
рога — асфальт

линия электропередач, 
водопровод, 

газопровод на стадии 
проектирования

0,1624
для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

15438040 1543800

4621018 рублей, кроме того, расходы 
по размещению извещения о прове-
дении аукциона в СМИ и другие рас-
ходы по проведению аукциона

2

Брестская обл., Барановичский р-н, 
Столовичский с/с, дер. Домашевичи, 

ул. Центральная, 148А, 
кадастровый номер 120489001101000151

участок свободен от застройки, 
водопровод, газопровод отсут-
ствует, линия электропередач 
имеется, дорога — грунтовая

проектирование 
водопровода, 
газопровода 

не планируется

0,2500
для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

10387000 1038700

4723570 рублей, кроме того, расходы 
по размещению извещения о прове-
дении аукциона в СМИ и другие рас-
ходы по проведению аукциона

1 Форма проведения 
аукциона Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

30 сентября 2013 года в 15.00, 
д. Пекалин, ул. Ленина, 34, 

Пекалинский сельисполком, 
зал заседаний

3 Продавец и его адрес Пекалинский сельисполком, 
д. Пекалин, ул. Ленина, 34

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,15 га, 
№ 624883601601000071, д. Вызволенье

Лот № 2 — площадь 0,1547 га, 
№ 624883606601000123, д. Шабуни

Лот № 3 — площадь 0,1423 га, 
№ 624883603601000245, д. Пекалин

Лот № 4 — площадь 0,2199 га, 
№ 624883606601000121, д. Шабуни

 Лот № 5 — площадь 0,1500 га, 
№ 624883602101000065, д. Яворовщина

Лот № 6 — площадь 0,2128 га, 
№ 624883606601000122, д. Шабуни

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6 Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 — 18 351 150 рублей
Лот № 2 — 20 342 800 рублей
Лот № 3 — 32 424 850 рублей
Лот № 4 — 21 011 700 рублей
Лот № 5 — 18 753 000 рублей
Лот № 6 — 20 342 800 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть 
граждане Республики Беларусь по-
стоянно проживающие на территории 
республики или приравненные к посто-
янно проживающим в соответствии с 
законодательными актами Республики 
Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

д. Вызволенье — электроснабжение
д. Шабуни — электроснабжение, подъезд
д. Пекалин, ул. Ленина — электроснаб-
жение, газоснабжение, асфальтирован-
ный подъезд
д. Шабуни — подъезд, электроснабжение
д. Яворовщина — подъезд, энергоснаб-
жение
д. Шабуни — подъезд, энергоснабжение

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 5-ти ра-
бочих дней после подписания протокола 
по результатам проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены зе-
мельного участка, р/с 3600627070008 
ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиал 616 АСБ 
«Беларусбанк» г. Жодино, код 812, на-
значение платежа 04901 (с пометкой 
«задаток за земельный участок»)

12

Порядок предвари-
тельного ознакомле-
ния в натуре с про-
даваемыми земель-

ными участками

Каждая среда в 12.00

13 Окончательный срок 
приема документов 25 сентября 2013 года в 17.00

14 Контактные телефоны 8 01776 61 624, 61 634, Vel 314 43 01

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона.

Примечание: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный 

счет продавца.
3. Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 
заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя пред-
ставляет это лицо).

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в деревне Вызволенье, деревне Пекалин, 

деревне Шабуни — 3 участка, 
деревне Яворовщина Пекалинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

УНП 600046601


