
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 420/С-4690 (назначение – здание 
административно-хозяйственное) общей площадью 1003,8 кв.м. 
Составные части и принадлежности:
- забор – металлическая сетка с воротами 76 м;
- площадка асфальтобетонная 866 кв.м;
- борт дорожный 205 м.п;
- борт тротуарный 595 м.п;
- водопроводная сеть 168,58 м;
- канализационная ливневая сеть L-4, 74 м;
- канализационная внутридворовая ливневая сеть 44, 66 м;
- подземная кабельная линия 36, 72 м;
- сеть фекальной канализации 323, 42 м;
- тепловая сеть 113,44 м (трубы стальные)

Местонахождение 
объекта

Гродненская область, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 
р-н д. Островля

Земельный 
участок

Кадастровый № 423685400030000038, площадью 0,7723 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания объектов 

промышленности)

Обременения Сдано в аренду помещение площадью 12,5 кв.м 
под офис до 31.12.2013 г.

Начальная 
цена продажи 

1 935 667 098 (один миллиард 
девятьсот тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч 

девяноста восемь) белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 193 566 710 (сто девяносто три миллиона пятьсот шестьдесят 
шесть тысяч семьсот десять) белорусских рублей

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 420/С-4684 (назначение – здание спе-
циализированное для ремонта и технического обслуживания авто-
мобилей, в т.ч. заправочные и газонаполнительные станции), общей 
площадью 1307,2 кв.м. Составные части и принадлежности:
- забор – металлическая сетка с воротами 144 м;
- площадка бетонная 1428 кв.м;
- борт дорожный 348 м.п;
- водопроводная сеть 83 м;
- канализационная внутридворовая ливневая сеть 134,22 м;
- подземная кабельная линия 82 м;
- сеть фекальной канализации 162,34 м;
- тепловая сеть 25,16 м (трубы стальные)

Местонахождение 
объекта Гродненская область, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 38

Земельный 
участок

Кадастровый № 423685400030000055, площадью 0,6161 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания 

объектов промышленности)
Обременения Сдано в аренду до 05.09.2014 г.

Начальная 
цена продажи 

3 756 201 962 (три миллиарда семьсот пятьдесят шесть миллионов 
двести одна тысяча девятьсот шестьдесят два) 

белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
375 620 196 (триста семьдесят пять миллионов 
шестьсот двадцать тысяч сто девяносто шесть) 

белорусских рублей 

Продавец ОАО «Лида-агротехсервис» 
231300, г. Лида, ул. Фурманова, 17, тел. 8 0154 54 27 52

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41 98 32, 41 98 34

Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 25 октября 2013 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Лида, 

ул. Фурманова, 17, актовый зал
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении 
срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие 
с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со сле-
дующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверж-
дающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется ор-
ганизатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяю-
щий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий лич-
ность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчи-
вается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на 
участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения 
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 07.09.2013 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 21 октября 2013 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41 98 32, 41 98 34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
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УРИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

20 ноября 2013 года в 15.00 проводит открытый аукцион 
по продаже земельного участка в частную собственность граждан 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого дома 
№ 

лота Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная 
инфраструктура Расходы по подготовке

Начальная цена 
земельного 

участка (руб.)
Задаток (руб.)

1

Урицкий с/с, 
аг. Урицкое, 
ул. Рабочая, 

участок № 45

321089602105000036 0,1500 га
Электро-

снабжение, 
водопровод

и расходы 
за опубликование 

в СМИ
42 480 000 4 248 000

Аукцион состоится по адресу: Гомельский район, 
аг. Урицкое, ул. Ятченко, д. 3, зал заседаний Урицкого 
сельисполкома 20.11.2013 в 15.00. 

К участию в аукционе допускаются физические лица, 
подавшие в комиссию в указанные сроки соответствую-
щее заявление с приложением необходимых документов 
и внесшие в установленном порядке на указанный в объ-
явлении расчетный счет задаток в размере, порядке и срок, 
определенные в извещении. 

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием када-

стрового номера и адреса земельного участка. 
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(на расчетный счет с отметкой банка). 
3. Гражданином — копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариального засви-
детельствования (ксерокопия паспорта); 

3.1. Представителем гражданина — нотариально удо-
стоверенная доверенность. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане 
Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Ре-
спублики Беларусь, а представители граждан — документ, 
удостоверяющий личность. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни 
один из участников аукциона в соответствии с решением ко-
миссии не был признан победителем; заявление об участии 

в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона 
(в этом случае земельный участок предоставляется в част-
ную собственность, при его согласии, с внесением платы 
за земельный участок в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5%). 

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, осуществляются в установленном порядке по-
бедителем аукциона или единственным участником аукцио-
на в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установ-
ленном порядке протоколов о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный 
счет № 3600414230241 Урицкого сельского исполнительного 
комитета, ЦБУ № 305 филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Гомель, ул. Барыкина, 94, МФО 151501664, УНП 400178472, 
код платежа 04901. 

Заявления на участие в аукционе с необходимыми до-
кументами принимаются по адресу: Гомельский район, 
агрогородок Урицкое, ул. Ятченко, 3, Урицкий сельский 
исполнительный комитет с даты опубликования извещения 
по 15 ноября 2013 года с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30. Все 
желающие могут ознакомиться с документацией в Урицком 
сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: (8 0232) 988 291, 988 293. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 22 ноября 2013 г. АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в Знаменском сельском Совете Брестского района Брестской области
№ 

лота

Местоположение 
и кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, руб.

Сумма задатка, 
руб.

Расходы на изготовление 
земельно-кадастровой 

документации, регистрацию 
земельного участка, руб.

Целевое назначение 
земельного участка

1
аг. Знаменка, 

ул. Приозерная, 17, 
121280803101000708

0,1597 10 592 300 1 059 200

4 408 300 
(возмещение расходов 
на объявления по акту 
выполненных работ)

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Земельный участок, расположенный в аг. Знаменка, 
ул. Приозерная, 17. Ограничений в использовании земель 
не установлено. Подъезд к участку осуществляется по суще-
ствующей  дороге, расстояние от асфальтированной дороги 
до участка 150 м, есть возможность подключения к газу.

Аукцион будет проводиться 22 ноября 2013 г. в 11.00 
по адресу: Брестский р/н, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 
(в здании сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление 
об участии в аукционе, копию платежного поручения, под-
тверждающего внесение на расчетный счет Знаменского 
сельисполкома № 3600 21303 0031 в ф-ле 100 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», код 150501246, УНП 200036617, код платежа 
4901, суммы задатка в размере 10% от начальной цены 
земельного участка, документ (паспорт), подтверждающий 
личность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по 
адресу: Брестский р/н, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 
13 (в здании сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи за-
явлений 18.11.2013 г. до 17.00.

Контактные телефоны: 
(8 0162) 95 51 35, 95 51 36, 95 51 37.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность 
земельных участков для строительства и обслуживания  жилых домов 

в населенных пунктах дер. Переездная, дер. Сосновая,  дер. Ляды, 
дер. Прилепы Озерицко-Слободского сельсовета 

Смолевичского района Минской области
1 Форма проведения 

аукциона Открытый

2
Дата, время и место 

проведения 
аукциона

19 ноября 2013 года, в 11.00, 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, зал заседаний

3 Продавец 
и его адрес Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1346 га (по генплану № 4), № 624883008101000114, дер. Переездная.
Лот № 2 — площадь 0,1383 га (по генплану № 5), № 624883008101000113, дер. Переездная.
Лот № 3 — площадь 0,1448 га (по генплану № 9), № 624883008101000108, дер. Переездная.
Лот № 4 — площадь 0,1175 га (по генплану № 5), № 624883010101000388, дер. Сосновая 
(ограничение в использовании — охранная зона линии электропередачи).
Лот № 5 — площадь 0,1000 га, № 624885003601000014, д. Ляды.
Лот № 6 — площадь 0,1510 га, № 624885004601000321, д. Прилепы

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 — 100 000 000 рублей. Лот № 2 — 100 000 000 рублей. 
Лот № 3 — 100 000 000 рублей. Лот № 4 — 100 000 000 рублей. 
Лот № 5 — 50 000 000 рублей. Лот № 6 — 150 000 000 рублей

8 Условия аукциона

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

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

дер. Переездная — подъездные дороги, электричество;
дер. Сосновая — подъездные дороги;
дер. Ляды — подъездные дороги, электричество;
дер. Прилепы — подъездные дороги

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

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участка, р/с 3641000000058 ЦБУ 621 
г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначение платежа 04002 
(с пометкой «задаток за земельный участок»). УНП 600046563 (МФО 153001812)

12

Порядок предв. 
ознаком. в натуре 

с земельными 
участками

Среда в 11.00

13 Прием документов В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

13 Окончательный срок 
приема документов 13 ноября 2013 года в 17.00

14 Контактные телефоны 8 01776 44 636, 68 030

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

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
3. Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, до-

веренность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).


