ІНФАРМБЮРО

10 жніўня 2019 г.
Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области
12 сентября 2019 года в 14.30 в здании Пережирского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу:
д. Пережир, ул. Гуриновича, 2«а» Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
№
лота

Адрес земельного
участка кадастровый
номер

Площадь
земельного
участка (га)

1

Минская область, Пуховичский р-н,
аг. Зазерка,
ул.Красный Путь, 61А,
624484804601000796

0,1407

2

Минская область,
Пуховичский р-н,
д. Равнополье
ул. Центральная, 63А,
624484807601000426

0,1458

Наличие инженерных сетей
сети
электроснабжения, газоснабжения, ЖДсообщение
сети
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
ЖД- сообщение

Расходы по
подготовке
документации (рублей)

Начальная
цена
(рублей)

Задаток
(рублей)

1718,87 + объявление

6736,72

673,67

1636,64 + объявление

7217,10

721,71

Задаток для участия в открытом аукционе перечисляется на р/с BY2OАКВВ36006251300090000000 г.
Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВY2Х УНП 600537220 (казначейства) ОКПО 04429668, код
платежа – 04901, получатель – Пережирский сельский исполнительный комитет.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00 6 сентября 2019 года по вышеуказанному адресу.
Осмотр земельного участка на местности проводится (вторник, четверг с 14.00–17.00).
Открытый аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.02.2008 г. № 462.
Расходы по организации и проведении аукциона, расходы на публикацию информационного сообщения
подлежат возмещению победителем аукциона.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе.
2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие 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 представляет это лицо.
Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и
транспортной инфраструктуры к земельным участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Контактные телефоны: (801713) 46-3-96, 46-188, 46-006.
Информация об аукционе размещена на сайте Пуховичского райисполкома

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона)
извещает о проведении 11 сентября 2019 года открытого аукциона по продаже
земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
Начальная цена
(бел.
рублей)

Размер
задатка
(бел.
рублей)

Расходы по изготовлению документации
(бел. рублей)

1

аг. Острошицы,
черта населенного пункта.
ул. Рябиновая, 3
Имеются сети: электрифика0,1758
19 000,00
кадастровый номер
ция, водоснабжение, газификация
623286306601000465

1900,00

127,50 + расходы
за размещение
объявления

2

д. Ребрище, У-4
черта населенного пункта.
кадастровый номер 0,1003 Имеются сети: водоснабже623286307601000072
ние

4 000,00

400,00

1768,34+ расходы
за размещение
объявления

3

д. Ребрище, У-6
черта населенного пункта.
кадастровый номер 0,1206 Имеются сети: электрифика623286307601000073
ция, водоснабжение

4 700,00

470,00

1823,44+ расходы
за размещение
объявления

4

д. Ребрище, У-8
черта населенного пункта.
кадастровый номер 0,1100 Имеются сети: электрифика623286307601000074
ция, водоснабжение

4 500,00

450,00

1912,12+ расходы
за размещение
объявления

5

д. Ребрище, У-9
черта населенного пункта.
кадастровый номер 0,1100 Имеются сети: электрифика623286307601000075
ция, водоснабжение

4 500,00

450,00

1755,08+ расходы
за размещение
объявления

№
лота

Адрес земельного
участка, кадастровый номер

Площадь
(га)

Ограничения в использовании, инфраструктура

Дата, время и место проведения аукциона:
11 сентября 2019 в 10.00 по адресу: Логойский район,
аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий
сельский исполнительный комитет.
Прием документов, ознакомление с участком и
документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме
субботы и воскресенья) по 05.09.2019 включительно; к заявлению прилагается квитанция об оплате
задатка и копия личного паспорта.
Задаток перечисляется на расчетный счет
BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ
Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х УНН 600537220
код платеж – 04901, получатель – Острошицкий
сельский исполнительный комитет.
Условия: победитель аукциона обязан в течение
10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные
с организацией и проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+375
29) 366 76 48.
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях,
предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298
«Об утверждении Положения о порядке возмещения
лицом, которому предоставлен земельный участок,
затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и
транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах
по государственному регулированию отношений при
размещении и организации строительства жилых
домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

15

РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 28.08.2019 г. повторного
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 420/С-36247 общей площадью 22,2 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Гагарина, 6А/13, ГСПК №2. Назначение:
здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж 13. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 423650600003000255. Начальная цена продажи – 2 754,00 бел. руб, задаток –
275,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78250 общей площадью 64,4 кв. м, расположенное
по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, СТ «Удачное» д. Скоки, 25. Назначение: садовый,
дачный домик (дача), наименование: садовый домик. Составные части и принадлежности: мансарда, сарай,
уборная. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 121283000015000053 площадью 0,0600 га.
Начальная цена продажи – 18 270,00 бел. руб, задаток – 1 827,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 243/С-9659 общей площадью 70,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А. Назначение: здание
административно-хозяйственное, наименование: административное здание. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 224650100001000661 площадью 0,9521 га. Начальная цена продажи – 4 752,00 бел.
руб, задаток – 475,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 243/С-9662 общей площадью 179,7 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А. Назначение: здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 224650100001000661 площадью 0,9521 га. Начальная цена продажи – 9 648,00 бел. руб,
задаток – 964,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 243/С-9661 общей площадью 233,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование:
склад. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 224650100001000661 площадью 0,9521 га.
Начальная цена продажи – 9 144,00 бел. руб, задаток – 914,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 610/D-10646 общей площадью 7,1 кв. м расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 39, пом. 36.Назначение:изолированное
помещение № 36 торгового ряда № 13, наименование: изолированное помещение № 36 торгового ряда
№ 13. Начальная цена продажи – 8 450,31 бел. руб, задаток – 845,03 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 610/С-24911 общей площадью 918,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Борисов, ул. Толстикова, д. 2. Назначение: здание специализированное клуба, наименование: клуб. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 640400000010000865 площадью
0,1159. Начальная цена продажи – 51 926,40 бел. руб, задаток – 5 192,64 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 342/С-3395 общей площадью 57,9 кв. м, расположенное
по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, Давыдовский с/с, д. Корени, ул. Зеленая, д. 13. Назначение:
здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом № 13. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 325080803101000069 площадью 0,1238 га. Начальная цена продажи – 2 376,00 бел. руб,
задаток – 237,60 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 443/D-12989 общей площадью 23,6 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 39А/9-183.
Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: гараж №183. Начальная цена продажи –
1 900,80 бел. руб, задаток – 190,08 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Изолированное помещение с инвентарным номером 440/D-3191 общей площадью 23,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Пионерская, д. 29, корп. 3, пом. 24. Назначение: помещение
транспортного назначения, наименование: гараж кирпичный. Начальная цена продажи – 1 728,00 бел. руб, задаток – 172,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Земельный участок с кадастровым номером 623681704601000069 общей площадью 0,2059 га,
с незавершенным незарегистрированным капитальным строением, расположенный по адресу: Минская обл.,
Минский р-н, д. Каменная Горка. Начальная цена продажи – 190 745,59 бел. руб, задаток — 19 074,56 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-797 общей площадью 190,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Логойск, ул. Победы, д. 30А. Назначение: здание специализированное для
общественного питания, наименование: кафе-бар «Гольд». Расположено на земельном участке с кадастровым
номером 623250100001000155 площадью 0,0352 га. Начальная цена продажи –137 881,44 бел. руб, задаток –
13 788,14 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-52197 общей площадью 2737,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Белорусская, д. 6А. Назначение: здание административнохозяйственное, наименование: административно-бытовой корпус. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 240100000002000300 площадью 0,7308 га. Начальная цена продажи – 1 112 940,00 бел. руб,
задаток – 111 294,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-80905 общей площадью 65,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, 15, северо-восточнее д. Подберезье.
Назначение: здание специализированное сельскохозяйственного назначения. Наименование: здание склада
для кормов. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 221280600001000266 площадью
0,48 га. Начальная цена продажи – 2 664,00 бел. руб, задаток – 266,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-80906 общей площадью 32,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, 15/1, северо-восточнее д. Подберезье.
Назначение: здание нежилое, наименование: здание склада. Расположено на земельном участке с кадастровым
номером 221280600001000266 площадью 0,48 га. Начальная цена продажи – 1 584,00 бел. руб, задаток –
158,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %
УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником,
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает
затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20
(двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для
победителя аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в
разделе «недвижимость».
Аукцион состоится 28.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление
реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. –
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 23.08.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,
220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный»,
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 28 августа 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию Департамента в любое время
до объявления его проданным
Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника»
Лот

Наименование

Местонахождение

Начальная
цена
без НДС, бел.
руб.

Задаток,
бел. руб

Шаг
аукциона,
бел. руб.

1. Производственный корпус, инв. № 70020991, площадь 8 589,3 кв. м; 2. Проезды и площадки заводской территории инв. № 70020998; 3. Ограждение, инв. № 70021009
сети электроснабжения 0,4 кВт, инв. № 70021011; 4. Внеплощадочные телефонные сети, инв. № 70021012; 5. Дождевая канализация, инв. № 70021013; 6. Установка
для перегонки нефти, инв. № 70021001; 7. Канализация производственно-бытовая, инв. № 70021014; 8. Канализация производственная, инв. № 70021015; 9. Установка
1
для очистки сточных вод, инв. №70021000; 10. Установка для перегонки нефти, инв. № 70021002; 11. Установка для очистки сточных вод, инв. № 70020999;
1 097 910,00
109 791,00
54 895,50
12. Внеплощадочные сети дождевой канализации инв. № 70021016; 13. Внеплощадочные сети производственно-бытовой канализации, инв. № 70021017; 14.
Водопровод хозяйственно-питьевой, инв. № 70021018; 15. Внеплощадочные сети водопровода, инв. № 70021019; 16. Противопожарный водопровод, инв. № 70021020;
Могилевская обл.,
17. Резервуар для воды, инв. №70021005
Осиповичский р-он,
1. Административно-бытовой корпус инв. № 70020992 площадь 2 786,8 кв. м; 2. Проезды и площадки предзаводской территории инв. № 70020997; 3. Ограждение ж/б
г. Осиповичи, ул.
2
381 150,00
38 115,00
19 057,50
инв № 70021010
Проектируемая, д. 14
3
Гараж, инв. № 70020993, площадь 424 кв. м
33 570,00
3 357,00
1 678,50
4
Гараж, инв. № 70020994, площадь 320 кв. м
24 840,00
2 484,00
1 242,00
5
Склад, инв. № 70020974, площадь 43,4 кв. м
3 420,00
342,00
171,00
6
1. Котельная, инв. № 70020972, площадь 33,7 кв. м; 2. Дымовая труба, инв. № 70020973; 3. Емкость 3,2 куб. м, , инв. № 70021006; 4. Емкость 3,2 куб. м, инв № 70021007
5 796,00
579,60
289,80
7
1. Склад металла, инв. № 70020996; 2. Ограждение склада металла, инв. № 70021008
62 460,00
6 246,00
3 123,00
Земельный участок площадью 4,6297 га с кадастровым номером 724850100001001442. Целевое назначение – для размещения объектов промышленности. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
В отношении имущества проводятся первые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 23.08.2019 г.
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, а также затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by, на основании
счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона
Аукцион состоится 26.08.2019 г. в 12:00 (регистрация участников с 11:50 до 12:00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа 1, оф. 1122
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 РУП «Жилкоммунтехника» (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: Чеслав, 8 (029) 275 60 59.
Дополнительная информация по предметам торгов: Погосова Анаида, 8 (029) 308 28 97, e-mail: a.a.pogosova@tut.by.
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 несостоятельности (банкротстве)»
Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305 86 50, e-mail: frondera@mail.ru

