
7ІНФАРМБЮРО
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. № 451/С-228 (назначение – 
здание административно-хозяйственное, наименование – 
здание АБК), площадью 148,1 кв.м, расположенное по 
адресу: Новоельнянский с/с, г.п. Новоельня, ул. Заводская, 
д. 2. Составные части и принадлежности: электрическая 
сеть, водопроводная сеть, канализационная сеть;
- капитальное строение, инв. № 451/С-231 (назначение – 
здание специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – котельная), площадью 339,3 кв.м, располо-
женное по адресу: Новоельнянский с/с, г.п. Новоельня, 
ул. Заводская, д. 2;
- капитальное строение, инв. № 451/С-230 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование 
– компрессорная), площадью 67,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Новоельнянский с/с, г.п. Новоельня, ул. Заводская, 
д. 2;
- капитальное строение, инв. № 451/С-226 (назначение – 
сооружение специализированное энергетики, наименова-
ние – трансформаторная подстанция), площадью 46,6 кв.м 
с трансформатором ТМ-400/10/0,4, расположенное по адре-
су: Новоельнянский с/с, г.п. Новоельня, ул. Заводская, 
д. 2, корп. 3; 
- капитальное строение, инв. № 451/С-14167 (назначение 
– сооружение специализированное железнодорожного 
транспорта, наименование – внутриплощадочный ж/д путь), 
площадью 420,2 кв.м, расположенное по адресу: Ново-
ельнянский с/с, г.п. Новоельня, ул. Заводская, д. 2. 
Составные части и принадлежности: линейная часть подъ-
ездного железнодорожного пути, стрелочный перевод, 
железнодорожный переезд

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

- кадастровый номер 422356300002000075 (назначение – раз-
мещение промышленных объектов), площадью 3,3565 га, 
расположенном по адресу: Новоельнянский с/с, г.п. Ново-
ельня, ул. Заводская, д. 2. Земельный участок имеет огра-
ничения (обременения) прав в использовании: земельные 
учаски, расположенные в охранных зонах линий электро-
передачи, площадью 0,051 га;
- кадастровый номер 422356300002000753 (назначение – 
земельный участок для размещения объектов железнодо-
рожного транспорта), площадью 0,0119 га, расположенном 
по адресу: Новоельнянский с/с, г.п. Новоельня, ул. Завод-
ская, д. 2/1

Начальная 
цена продажи 

1 271 285 400 (один миллиард двести семьдесят один мил-
лион двести восемьдесят пять тысяч четыреста) белорус-
ских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
63 564 270 (шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят 
четыре тысячи двести семьдесят) белорусских рублей

Продавец 
ОАО «Дорожно-строительный трест № 6», 

230026, г. Гродно, ул. Победы, 13, 
Тел. 54-31-08, факс 8-017-210-84-14

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия 
аукциона 

Возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным 
к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию 
и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате воз-
награждения организатору аукциона в размере 3% от ко-
нечной цены продажи объекта.

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 18 января 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные 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 реги-
страции заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки 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 
следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заве-
ряется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном 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 эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостове-
ренным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассма-
триваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в жур-
нале 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 организато-
ром 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 аук-
циона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 25.08.2015 г.

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

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 13 января 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1
Наименование 

объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-43801 (назначение 
– дом рыбака, наименование – дом рыбака), площадью 
378,3 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, 
Поречский с/с, д. Новая Руда. Составные части и принад-
лежности: сети электроснабжения, канализационная сеть

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422087507601000115 (назначение – 
земельный участок для эксплуатации и обслуживания 
дома рыбака), площадью 0,1500, расположенном по адре-
су: Гродненский р-н, Поречский с/с, д. Новая Руда. Зе-
мельный участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земли, находящиеся в водоохранных 
зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, 
площадью 0,1500 га

Начальная 
цена продажи 

845 407 680 (восемьсот сорок пять миллионов четыреста 
семь тысяч шестьсот восемьдесят) белорусских рублей с 
учетом НДС

Сумма задатка 
42 270 384 (сорок два миллиона двести семьдесят тысяч 
триста восемьдесят четыре) белорусских рубля

Условия аукциона Без условий

Продавец 

Учебно-опытный сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Путришки», 

231750, Гродненский р-н, а.г. Путришки, ул. Тарханова, 49, 
тел. 917-147

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 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, 

код банка 153001739, УНП 500833225
Аукцион состоится 15 января 2016 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные 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 ре-
гистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 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 аук-
ционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая за-
веряется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгово-
го реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъяв-
ляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассма-
триваются. Сроком поступления 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 органи-
затором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока толь-
ко один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявля-
ется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона прода-
ется этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» 14.10.2015 г.

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

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 11 января 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ  

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Право заключения договора аренды помещения, пло-
щадью 76,9 кв.м в здании бывшего кондитерского цеха 
(капитальное строение, инв. № 410/С-22266), располо-
женного по адресу: г.п. Россь, ул. Матросова, 2, сроком 
2 года с даты заключения договора аренды

Начальная 
цена продажи 

2 307 000 (два миллиона триста семь тысяч) белорусских 
рублей с учетом НДС

Коэффициент к базовой 
арендной величине 
по договору аренды

- коэффициент 3,0

Сумма задатка 
230 700 (двести тридцать тысяч семьсот) белорусских 
рублей

Условия аукциона
Для организации розничной торговли продовольствен-
ной и промышленной группами товаров

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Право заключения договора аренды помещения, площа-
дью 79,0 кв.м в здании жилищно-эксплуатационной служ-
бы (капитальное строение, инв. № 410/С-24221), располо-
женного по адресу: п. Красносельский, ул. Строителей, 8А, 
сроком 3 года с даты заключения договора аренды

Начальная 
цена продажи 

2 370 000 (два миллиона триста семьдесят тысяч) бело-
русских рублей с учетом НДС

Коэффициент к базовой 
арендной величине по 

договору аренды
- коэффициент 3,0

Сумма задатка 237 000 (двести тридцать семь тысяч) белорусских рублей

Условия аукциона
Для организации розничной торговли непродоволь-
ственной группой товаров

Продавец 
Производственное коммунальное унитарное предприятие 

«Волковысское коммунальное хозяйство»

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 45-05-38, 41-98-32
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 10 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 19 января 2016 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3
Аукцион проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения аукцио-
нов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находя-
щихся в собственности Волковысского района, утвержденной Решением Волко-
высского районного Совета депутатов 19.12.2003 № 36.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные 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 и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки 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 
следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заве-
ряется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном 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 эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостове-
ренным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассма-
триваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в жур-
нале 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 организато-
ром 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 заявле-
ние на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому 
лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

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

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 14 января 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания 
жилых домов в дер. Напалки и аг. Барсуки 

Жодинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1.
Форма проведения

аукциона
Открытый

2.
Дата, время и место

проведения аукциона

19 января 2016 года в 10.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3. Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1500 га 
с кадастровым номером 624881708801000093 в 
деревне Напалки, участок № 1
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га 
с кадастровым номером 624881708801000094 в 
деревне Напалки, участок № 2
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1438 га 
с кадастровым номером 624881701101000406 в аг-
рогородке Барсуки (участок № 4)
Лот № 4 – земельный участок площадью 0,1428 га 
с кадастровым номером 624881701101000407 в аг-
рогородке Барсуки (участок № 5)

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

7.
Начальная 

цена продажи

Лот № 1 – 30 000 000 рублей
Лот № 2 – 30 000 000 рублей
Лот № 3 – 70 000 000 рублей
Лот № 4 – 70 000 000 рублей

8.
Условия 

проведения 
аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Респу-
блики Беларусь, постоянно проживающие на терри-
тории республики или приравненные к постоянно 
проживающим в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при наличии 
не менее двух участников

 9.
Наличие инженерной 

инфраструктуры
Лот № 1, Лот № 2 

(возможность электроснабжения)

 
10.

Сумма задатка 
и реквизиты 

продавца

10% от начальной цены земельного участка, р/с 
3604627020009 в филиале №616 АСБ «Беларус-
банк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», код 812, 
УНП 600023532 (с пометкой «Задаток за земельный 
аукцион»), код платежа 04901

 
11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре

 с продаваемыми 
земельными 

участками

Каждый понедельник в 15.00

12.
Окончательный срок 

приема заявлений
13 января 2016 года до 17.00 

13. Контактные телефоны 8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

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

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежные поручения, подтверждающие внесение задатка на расчетный 

счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его 

доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе инте-

ресы покупателя представляет это лицо).

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. рублей)

Расходы по 
изготовлению 
документации

1
д. Новое Городище, уч. № 1А, 

кадастровый номер 623280808401000040
0,1479 Подъездные пути удовлетворительные 23 858 600 4 771 700 14 450 800

2
д. Селище, уч. № 5, 

кадастровый номер 623280811301000065
0,1425 Подъездные пути удовлетворительные 24 516 900 4 903 400 13 412 000

3
д. Беланы, уч. № 1, 

кадастровый номер 623280800801000043
0,1451 Подъездные пути удовлетворительные 20 286 000 4 057 200 13 167 300

Аукцион проводится 19.01.2016 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Централь-
ная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайненского исполнитель-
ного комитета. 

Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья, до 14 января 2016 года (последний день подачи документов 13 янва-
ря до 17.00) по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района 
Минской области.

Задаток перечисляется на р/с № 3600619021104 в ЦБУ № 611 филиале 500 
Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ОКПО 04431493, 
УНН 600181697, Гайненский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверж-
дения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить расходы, связанные с подготовкой документации.

Контактные телефоны: 801774-56436, 56498.

19.01.2016 в 10.00 
в здании Борисовского районного исполнительного комитета 

(зал заседаний) по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева, 6 

состоится аукцион по предоставлению 
в аренду охотничьих угодий фонда запаса 

Борисовского района на срок 10 лет
Аукцион будет проходить в порядке, определенном пунктом 17 Положения о 

порядке проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда 
запаса.

Участок  общей площадью 21 055 га (лесных 11 056 га, полевых 9 646 га, водно-
болотных 353 га) в границах:

северная граница — от пересечения гравийной дороги Моисеевщина-Богданово 
с границей Борисовского района на восток по ней до границы с Крупским районом;

восточная граница — от пересечения административной границы Борисовского 
района с Крупским на юг по ней до юго-восточного угла квартала 45 Зачистского 
лесничества; 

южная граница – от юго-восточного угла квартала 45 Зачистского лесничества 
на запад по южным границам кварталов 45, 44 указанного лесничества до н.п. Козлы, 
далее в этом же направлении по проселочной дороге до н.п. Новое Село, затем на 
запад по дороге через н.п. Белое, н.п. Зачистье, н.п. Борки до н.п. Новое Янчино и 
далее в этом же направлении по проселочной дороге до н.п. Старое Янчино;

западная граница – от н.п. Старое Янчино на север по асфальтированной до-
роге через н.п. Пруды, н.п. Барань, н.п. Обча до н.п. Моисеевщина, далее в этом же 
направлении по гравийной дороге Моисеевщина – Богданово до границы Борисов-
ского района.

Начальная цена объекта торгов – 48 800 700 (сорок восемь миллионов восемь-
сот тысяч семьсот) белорусских рублей.

Задаток вносится в размере 20% начальной цены объекта аукциона и составля-
ет 9 760 140 (девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч сто сорок) белорусских 
рублей. 

Для участия в аукционе юридическое лицо представляет следующие документы:
- заявление о предоставлении охотничьих угодий в аренду, к которому прилага-

ются карта (схема), материалы с описанием границ, указанием общей площади и 
площади по категориям охотничьих угодий, испрашиваемых в аренду; 

- биолого-экономическое обоснование охотничьих угодий, оформленных с учетом 
требований законодательства;

- копию учредительных документов;
- заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение 

суммы задатка на расчетный счет ГУ МФ Республики Беларусь по Минской области, 
УНП 600537220, расчетный счет 3600625000021, филиал № 500 Минского управле-
ния ОАО «АСБ Беларусбанк г. Минск», код 601, назначение платежа 04002. 

Участник, выигравший аукцион, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания протокола комиссии возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона:

сумму оплаты за работу по определению площадей охотничьих угодий фонда 
запаса Борисовского района;

сумму оплаты за публикацию в печатном средстве массовой информации из-
вещения о проводимых торгах. 

Участникам, не выигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона.

Претенденты на участие в аукционе с объектом аукциона знакомятся самостоя-
тельно.

Документы для участия в торгах принимаются в Борисовском районном ис-
полнительном комитете по адресу: г. Борисов,  пр. Революции, д. 45, каб. 32, 
тел. 8 (0177) 733445.

Окончательный срок приема документов – 14.01.2016.
Минский областной исполнительный комитет заключает с победителем аукцио-

на договор на условиях, определенных в договоре аренды охотничьих угодий, сроком 
на 10 лет после принятия в соответствии с пунктом 18 Правил ведения охотничьего 
хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 
8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности веде-
ния охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию 
государственного управления ими» решения Минского областного исполнительного 
комитета и оплаты победителем аукциона цены продажи объекта аукциона, воз-
мещения победителем аукциона затрат на организацию и проведение аукциона. 

С проектом договора аренды охотничьих угодий можно ознакомиться 
на официальном сайте Борисовского районного исполнительного комитета 

http://borisov.minsk-region.by.
Победитель аукциона принимает обязательства по обеспечению преимуществен-

ного права на охоту дееспособным гражданам Республики Беларусь, достигшим 
18 лет, а также дееспособным иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и имеющим вид на 
жительство, имеющим действительное государственное удостоверение на право 
охоты и зарегистрированным по месту жительства в населенных пунктах, располо-
женных в границах охотничьих угодий.

Контактный телефон 8 (0177) 733445.

19 снежня 2015 г.

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 20 января 2016 года открытого аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота
Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура

Начальная цена, руб.
Расходы по подготовке 

землеустроительной 
документации, руб.

Задаток (рублей)

1
аг. Гостиловичи, У-5,
623284601601000289

0,1498
газоснабжение, 
водоснабжение

25 245 800 13 686 000 + реклама 2 524 600

2
д. Понизовье, ул. Дорожная, д. 9,

623284604601000145
0,1262 водоснабжение 18 390 300 13 609 700 + реклама 1 839 100

3
д. Рудня, ул. Центральная, д. 24,

623284605101000046
0,1468

водоснабжение, 
электроснабжение

22 011 200 14 646 700 + реклама 2 201 200

Земельные участки в аг. Гостиловичи, У-5, в д. Понизовье, ул. Дорожная, д. 9 
и в д. Рудня, ул. Центральная, д. 24 имеют ограничения в использовании площадью 
0,1498 га, 0,1262 га, и 0,1468 га соответственно, в связи с их расположением в 
водоохранной зоне реки Гайна.

Задаток в размере 10% от начальной цены земельного участка перечисляется 
на р/с 3600619101109 в ЦБУ № 611 филиала № 500 Минское управление ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Логойск, ул. Пролетарская, 1, УНН 600181577, код 04901. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить 

расходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участ-
ники могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные 
обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены в усло-
виях его проведения.

Аукцион состоится 20 января 2016 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, 
ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тим-
чука, 6. Последний день приема заявлений – 14 января 2016 года до 17.00. 

Контактные телефоны: (801774) 55056, 55473.

И З В Е Щ Е Н И Е  О Б  О Т К Р Ы Т О М  А У К Ц И О Н Е 
по продаже земельных участков гражданам Республики Беларусь в частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов в сельских населенных пунктах Кобринского района Брестской области 21 января 2016 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного участка
Целевое назначение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной инфраструктуры

Начальная цена, 
руб.

Сумма задатка,
руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб.

1. д. Брилево, ул. Солнечная, 17, Киселевецкий сельсовет
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

124383001601000147 0,1500
Централизованное водоснабжение, 

газоснабжение, электричество
30 000 000 3 000 000 7 545 363*

2. д. Брилево, ул. Солнечная, 13, Киселевецкий сельсовет
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

124383001601000149 0,1500
Централизованное водоснабжение, 

газоснабжение, электричество
30 000 000 3 000 000 7 753 673*

3. д. Брилево, ул. Светлая, 14, Киселевецкий сельсовет
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

124383001601000148 0,1500
Централизованное водоснабжение, 

газоснабжение, электричество
30 000 000 3 000 000 7 742 758*

4. д. Большие Лепесы, ул. Рябиновая, 26, Буховичский сельсовет
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

124380601601000972 0,1501 - 37 000 000 3 700 000 11 402 536*

5. д. Большие Лепесы, ул. Рябиновая, 30, Буховичский сельсовет
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

124380601601000971 0,1499 - 37 000 000 3 700 000 11 402 536*

6. д. Большие Лепесы, ул. Юбилейная, 27, Буховичский сельсовет
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

124380601601000970 0,1500 - 37 000 000 3 700 000 11 574 576*

7. д. Полятичи, ул. Полевая, 13, Батчинский сельсовет
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

124380403601000159 0,1600 Асфальтированный подъезд 20 000 000 2 000 000 8 597 093*

8. д. Полятичи, ул. Полевая, 7, Батчинский сельсовет
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

124380403601000156 0,1600 Асфальтированный подъезд 20 000 000 2 000 000 8 093 600*

* И расходы на публикацию извещения в СМИ. 
Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет.
При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, пред-

ставляет: 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка 

на расчетный счет 3641000000011 в филиале № 113 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 237, 
УНП 200042468, получатель – Кобринский райисполком – по 15 января 2016 г. 
включительно, а так же заключает с Кобринским районным исполнительным коми-
тетом соглашение.

Физическое лицо: копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – нотариально удостоверенная доверенность.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией 
и земельными участками на местности.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников 

аукциона после трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял 
аукционный номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решени-
ем комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе 
подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный 

участок предоставляется единственному участнику при его согласии с внесе-
нием платы в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов). 

Аукцион состоится 21 января 2016 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, 
зал заседаний, 1 этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами при-
нимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 
13.00 по рабочим дням по 15 января 2016 г. включительно. 

Тел. для справок: 8(01642) 2-28-11, 2-32-82.
Информация об аукционе размещена на сайте www.brest-region.by.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
со снижением цены по продаже имущества 

(здания, сети, кабели, оборудование котельной 
и трансформаторной подстанции) 

ОАО «СУКНО» (Продавец), расположенного 
по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 3,5,7.

Земельный участок площадью 5,1936 га с кадастровым номером 500000000005002997 
и земельный участок площадью 0,1394 га с кадастровым номером 500000000005002999. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь. 

Обременения: - залог (согласие залогодержателя на отчуждение зданий получено); 
- аренда; - нахождение в зоне СЭЗ; - запрет на отчуждение (обременение будет 
снято после определения Победителя аукциона (Претендента на покупку)).

Начальная цена с НДС – 84 867 454 680 бел. руб. 
Задаток – 10 000 000 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 
№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества ОАО «Сукно», 
проводимом 30 декабря 2015 г.

Победитель аукциона, либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что 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, должен подписать с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта в течение 5 (пять) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победи-
телем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении догово-
ра купли-продажи Объекта. Срок подписания договора купли-продажи устанавли-
вается в течение 5 (пять) банковских дней после проведения аукциона.

Если между Продавцом и Победителем аукциона (Претендентом на покупку) в 
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не до-
стигнута договоренность о сроках и порядке оплаты за Объект, такая оплата 
должна быть произведена в течение 20 (двадцати) банковских дней после про-
ведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аук-
циона вознаграждение в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от 
цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 30.12.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 1%. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 28.12.2015 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 6. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 20.10.2015. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by 


