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ІНФАРМБЮРО

ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
13 декабря 2013 г. проводит открытый аукцион по продаже земельного участка 

в частную собственность граждан Республики Беларусь 
в г. Добруше Гомельской области

ЛОТ № 1
1 Адрес земельного участка г. Добруш, ул. Янки Купалы, д. 24
2 Кадастровый номер 321250100001003187
3 Площадь земельного участка 0,0925 га

4 Целевое назначение для строительства и обслуживания одноквартирного 
блокированного жилого дома

5 Инженерная инфраструктура* электричество, газ, водопровод
6 Наименование ограничений водоохранная зона реки Ипуть, охранная зона ЛЭП 10 кВ

7 Расходы 
по подготовке документации (рублей) 6 394 745

8 Начальная цена 
земельного участка (рублей) 24 148 050

9 Задаток (рублей) 4 800 000

ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
22 ноября 2013 г. повторно проводит открытый аукцион по продаже 

земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь 
в г. Добруше Гомельской области

ЛОТ № 1
1 Адрес земельного участка г. Добруш, ул. Щорса, 14А
2 Кадастровый номер 321250100001003210
3 Площадь земельного участка 0,1352 га

4 Целевое назначение для строительства и обслуживания 
одноквартирного блокированного жилого дома

5 Инженерная инфраструктура* электричество, газ, водопровод
6 Наименование ограничений 0,1352 га в водоохранной зоне реки Ипуть

7 Расходы 
по подготовке документации (рублей) 4 667 368

8 Начальная цена земельного участка (рублей) 35 565 036
9 Задаток (рублей) 7 100 000

Аукцион состоится 13 декабря 2013 г. в 10.00. 
Место проведения аукциона: г. Добруш, ул. князя 
Ф.И. Паскевича, 9, малый зал райисполкома. 

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Добруш, 
ул. князя Ф.И. Паскевича, 9, каб. 4 (землеустрои-
тельная служба). Окончание приема заявлений и 
документов: 9 декабря 2013 г. в 17:00. 

Контактные телефоны в г. Добруше: 8 02333 
3 29 94, 8 02333 3 03 48.

Задаток на участие в аукционе перечисляется 
на расчетный счет Добрушского районного ис-
полнительного комитета № 3642400009069, 
ОКПО 04063380, УНН 400006257 в ЦБУ № 309 
филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Добруш. 

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки 
соответствующее заявление с приложением необ-
ходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в объявлении 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 
кадастрового номера и адреса земельного участка.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на текущий счет с отметкой банка.

3. Гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариально-
го засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

3.1. представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

Все желающие могут обратиться в земле-
устроительную службу Добрушского райисполкома 
для ознакомления с документацией и земельным 
участком. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: ни один из участников аукциона в соответствии 
с решением комиссии не был признан победителем; 
заявление об участии в аукционе подано менее чем 
двумя участниками аукциона (в этом случае земель-
ный участок предоставляется в частную собствен-
ность единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, при его согласии, с внесением платы за 
земельный участок в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов).

Внесение платы за предмет аукциона и возме-
щение затрат на организацию и проведение аук-
циона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, 
осуществляется в установленном порядке победи-
телем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона.

Добрушский районный исполнительный комитет 
не позднее 2 рабочих дней после внесения победите-
лем аукциона платы за предмет аукциона, возмеще-
ния затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения и выполнения 
условий, предусмотренных в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлению победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, 
выдает ему выписку из названного решения, а также 
один экземпляр протокола о результатах аукциона.

* в разделе «инженерная инфраструктура» 
указаны коммуникации к которым возможно 
подключение. 

Аукцион состоится 22 ноября 2013 г. в 10.00. 
Место проведения аукциона: г. Добруш, ул. князя 
Ф.И. Паскевича, 9, малый зал райисполкома. 

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Добруш, 
ул. князя Ф.И. Паскевича, 9, каб. 4 (землеустрои-
тельная служба). Окончание приема заявлений и 
документов: 18 ноября 2013 г. в 17:00. 

Контактные телефоны в г. Добруше: 8 02333 
3 29 94, 8 02333 3 03 48.

Задаток на участие в аукционе перечисляется 
на расчетный счет Добрушского районного ис-
полнительного комитета № 3642400009069, 
ОКПО 04063380, УНН 400006257 в ЦБУ № 309 
филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в 
г. Добруш. 

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки 
соответствующее заявление с приложением необ-
ходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в объявлении 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 
кадастрового номера и адреса земельного участка.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на текущий счет с отметкой банка.

3. Гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариально-
го засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

3.1. представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

Все желающие могут обратиться в земле-
устроительную службу Добрушского райисполкома 
для ознакомления с документацией и земельным 
участком. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: ни один из участников аукциона в соответствии 
с решением комиссии не был признан победителем; 
заявление об участии в аукционе подано менее чем 
двумя участниками аукциона (в этом случае земель-
ный участок предоставляется в частную собствен-
ность единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, при его согласии, с внесением платы за 
земельный участок в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов).

Внесение платы за предмет аукциона и возме-
щение затрат на организацию и проведение аук-
циона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, 
осуществляется в установленном порядке победи-
телем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона.

Добрушский районный исполнительный комитет 
не позднее 2 рабочих дней после внесения победите-
лем аукциона платы за предмет аукциона, возмеще-
ния затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения и выполнения 
условий, предусмотренных в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и пре-
доставлению победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, выдает 
ему выписку из названного решения, а также один 
экземпляр протокола о результатах аукциона.

* в разделе «инженерная инфраструктура» 
указаны коммуникации к которым возможно 
подключение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

на территории Барановичского района Брестской области
Сведения о предмете аукциона 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения 

объекта строительства

Условия развития инфраструктуры 
застраиваемой территории, 

характеристика расположенных 
на земельном участке 

инженерных сооружений 

Условия предоставления земельного участка 
победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона

Начальная 
цена продажи

(бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

Лот №, кадастровый номер, 
адрес земельного участка, размер, 

срок аренды и его назначение
в % от начальной 

цены продажи

ЛОТ № 1
120488700001000004 

Барановичский район, 250 км а/д 
М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ, 

площадь 4,9981 га; 
срок аренды 50 лет;

для строительства объекта 
придорожного сервиса 

(кафе, стоянка для большегрузных 
и легковых автомобилей, СТО, АЗС, 
мойка, гостиница, торговая точка); 

(размещение объектов 
иного назначения)

участок сформирован на пахотных 
землях в границах населенного 
пункта д. Петковичи, свободен от 
строений и сооружений; проезд к 
земельному участку предусмотрен 
по существующей автодороге с ас-
фальтированным покрытием. На 
земельном участке имеются огра-
ничения в охранной зоне линии 
электропередачи 10 кВ на площади 
0,0230 га, в охранной зоне силового 
подземного кабеля 0,4 кВ на пло-
щади 0,0112 га. 

внести плату за предмет аукциона; возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с формированием 
земельного участка и государственной регистра-
цией в отношении создания земельного участка; 
возместить убытки и упущенную выгоду в сумме 
63 601 759 (шестьдесят три миллиона шестьсот 
одна тысяча семьсот пятьдесят девять) рублей 
(для лота № 1); заключить с райисполкомом до-
говор аренды земельного участка и осуществить 
в 2-месячный срок со дня подписания договора 
аренды земельного участка, но не позднее трех 
месяцев со дня подписания протокола аукциона 
государственную регистрацию права на земельный 
участок; получить в установленном порядке раз-
решение райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ и разработать строительный 
проект на строительство объекта в срок, не пре-
вышающий двух лет с момента государственной 
регистрации прав на земельный участок, снять 
на занимаемом земельном участке плодородный 
слой почвы и использовать его на благоустройство 
территории; осуществить строительство объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной докумен-
тацией; приступить к освоению земельного участ-
ка в течение 6-ти месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации 
на строительство объекта, возвратить земельный 
участок по окончании срока аренды или заключить 
договор аренды на новый срок.

50 386 366

7 557 955

15 %

ЛОТ № 2
120400000001001055 
Барановичский район, 

8 км автодороги Р-99 Барановичи – 
Волковыск – Пограничный – Гродно, 

площадью 2,4998 га; 
срок аренды 50 лет;

для строительства и обслуживания 
складов для хранения 

сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов; 
(размещение объектов 

иного назначения)

участок сформирован на землях 
частично покрытых древесно-
кустарниковой растительностью, 
свободен от строений и сооруже-
ний, проезд к земельному участку 
предусмотрен по существующей 
автодороге с асфальтированным 
покрытием. На земельном участке 
имеются ограничения в водоохран-
ной зоне р. Мышанка на площади 
2,4998 га, в охранной зоне линий 
электропередач напряжением 0,4 
кВ на площади 0,0020 га, напря-
жением 10 кВ на площади 0,4533 
га, в придорожных полосах (кон-
тролируемых зонах) автодорог на 
площади 0,2750 га. 

161 993 530

24 299 029

15 %

Условия подключения объектов строительства 
на земельных участках к сетям электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения будут оговаривать-
ся в каждом конкретном случае организациями, 
обслуживающими сети.

Примечание: 
1. Аукцион состоится 17 декабря 2013 г. в 

14.30 по адресу: г. Барановичи, ул. Советская, 79, 
каб. 310, 3-й этаж.

2. Для участия в аукционе необходимо подать:
а) заявление об участии в аукционе;
б) документ, подтверждающий внесение на 

расчетный счет РАЙФО 3602211000017 в филиа-
ле 802 АСБ «Беларусбанк», код банка 245, УНН 
200046874, назначение платежа 04002 суммы за-
датка (задатков) с отметкой банка;

в) гражданину – копию документа, содержа-
щего его идентификационные сведения (паспорт), 
без нотариального засвидетельствования; 

индивидуальными предпринимателями – ко-
пию свидетельства о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя, без но-
тариального засвидетельствования; 

представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя – нотариально удосто-
веренную доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданную юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию 

юридического лица, без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического 
лица – легализованное в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выпи-
ска должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорус-
ский или русский язык, легализованные в уста-
новленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукцио-
не граждане, представители граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, 

уполномоченные должностные лица юридиче-
ских лиц предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность;

г) заключить с Барановичским райисполкомом 
соглашение о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон в процессе подготовки и проведения 
вышеназванного аукциона.

3. Аукцион проводится при наличии двух и бо-
лее участников по каждому лоту.

4. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

5. Результаты аукциона в день проведения 
аукциона оформляются протоколом.

6. Порядок проведения аукциона определен 
Положением о порядке организации и проведения 
аукционов на право заключения договора аренды 
земельного участка, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 
26 марта 2008 г. №462 с учетом требований Указа 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. №667 «Об изъятии и предоставлении зе-
мельных участков».

При необходимости желающим предоставляет-
ся возможность предварительного ознакомления 
с земельным участком на местности.

Заявления на участие в аукционе принимают-
ся по адресу: г. Барановичи, ул. Советская, 79, 
каб. 624 с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по рабо-
чим дням. Начало приема заявлений об участии 
в аукционе – 19 ноября 2013 г. с 8.00, окончание 
– 11 декабря 2013 г. в 17.00. 

Контактные телефоны: 42 33 12, 42 16 43.

И З В Е Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
28 ноября 2013 года 

проводит 1А повторный аукцион 
от 28 июня 2013 года

Но
м

ер
а 

ло
то

в

Наименование имущества Износ 
%

Начальная 
цена торгов, 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

4
Станок для заточки 

круглых плашек, 
модель МФ-27А

39,5 1 510 000 151 000

5
Станок для заточки 

круглых плашек, 
модель МФ-27А

39,6 3 020 000 302 000

7
Станок токарно-
револьверный, 
модель 1К341

39,6 12 700 000 1 270 000

8 Станок фрезерный, 
модель 6Р12 54,8 13 650 000 1 365 000

9 Электроагрегат 
АД 30 Т-400 М 2 99 1 821 000 182 100

18 Домкрат 
автомобильный 99,5 38 000 3 800

20
Домкрат 

гидравлический, 
ДГ-30 ОСТ 133-2626-75

100 1 210 000 121 000

21
Домкрат 

гидравлический, 
ДГ-30 ОСТ 133-2626-75

100 1 210 000 121 000

22 Домкрат 
гидравлический 100 575 000 57 500

23 Домкрат 
гидравлический 100 575 000 57 500

24 Домкрат 
гидравлический 100 730 000 73 000

31 Прибор 134 Н 52,9 5 860 000 586 000

32 Противопожарная 
колонка КПА 62,3 1 440 000 144 000

33 Строп специальный 
АС 847000 54,2 590 000 59 000

Адрес нахождения имущества: г. Минск, ул. Карвата, 88.
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 

6-й этаж 28 ноября 2013 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, 
оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в 
аукционе, учредительские и другие необходимые документы 
до 17.00 25 ноября 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 28 ноября 2013 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества 

разовым платежом в течение 5-ти банковских дней, нерези-
денты Республики Беларусь – в течение 10-ти банковских 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Ма-
шерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.


