
ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка 

в частную собственность 
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
ЛОТ

Адрес объекта 
и его наименование

Земельный участок для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома (для 
размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома) с 
объектами обслуживания) в г. Мядель, ул. Наро-
чанская, площадью 0,1500 га (кадастровый номер 
624050100001001590).
Начальная цена – 300 000 000 (Триста миллио-
нов) белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены

Условия, 
предусмотренные 

в решении об изъятии 
земельного участка 

для проведения 
аукциона 

и предоставлении 
победителю аукциона 
либо единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона

в течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несо-
стоявшимся внести плату за земельный участок 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки 
ее внесения в установленном порядке);
возместить затраты, связанные с проведением аук-
циона и формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отноше-
нии создания земельного участка и публикацией 
объявлений об аукционе в средствах массовой 
информации;
в течение двух месяцев после проведения аук-
циона осуществить государственную регистрацию 
земельного участка, прав, ограничений (обреме-
нений) прав на него в Мядельском бюро Молодеч-
ненского филиала республиканского унитарного 
предприятия «Минское областное агентство по 
государственной регистрации и земельному ка-
дастру»;
в установленном порядке получить разрешение на 
строительство жилого дома;
приступить к занятию (освоению) земельного 
участка не позднее одного года со дня государ-
ственной регистрации создания земельного участ-
ка и возникновения права на него в соответствии с 
целью его предоставления (начать строительство, 
иное освоение земельного участка);
произвести снятие плодородного слоя грунта и 
использовать его для нужд, связанных со строи-
тельством объекта;
соблюдать режим хозяйственной деятельности в 
водоохранной зоне

Характеристика 
расположенных 
на земельном 

участке инженерных 
коммуникаций 
и сооружений

Ограничения 
в использовании земельного участка 

в связи с его расположением в водоохранной 
зоне озера Мястро на площади 0,1500 га.

Электрические сети, асфальтированный подъезд

Порядок осмотра 
земельного участка 

на местности
В рабочие дни с 800 до 1300 и с 1400 до 1700

Условия 
проведения аукциона

Наличие не менее двух участников

Продавец Мядельский районный исполнительный комитет

Организатор аукциона Мядельский районный исполнительный комитет

Документы, 
представляемые 

для участия 
в аукционе

Заверенную банком копию платежного докумен-
та, подтверждающего внесение задатка, паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность для 
юридического лица копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации. Сумма задатка: 10% 
от начальной цены на р/с 3600623001906 ЦБУ 
№ 619 филиала № 601 ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
г. Молодечно, код 769, УНП 600537220. Получатель 
платежа: Главное управление МФ РБ по Минской 
области, код платежа 04002

Конечный срок 
и адрес 

приема заявок

18 января 2016 г., до 16.00, 
г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 14, 

Мядельский районный исполнительный комитет,
тел.: (факс) (8-01797) 55-5-73, (8-1797) 55-4-00

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

21 января 2016 г. в 12.00 
г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 36, 

Мядельский районный исполнительный комитет

РУП «Институт недвижимости и оценки» по поручению комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства, 
при Слонимском райисполкоме (Продавец) проводит открытый аукцион по продаже имущества должника

Лот №1
Красильно-подготовительный цех 

с инв. № 450/С-18684.
Гродненская обл., Слонимский р-н, 

г. Слоним, ул. Минский Тракт, д. 13, корп. 1

Начальная цена, бел. руб. Задаток, бел. руб. Шаг аукциона, %

17 009 587 200 1 700 950 000 5

1. Красильно-подготовительный цех с инв. № 450/С-18684. Площадь – 4 340 кв.м. Этажей – 1. Г.п. – 1988. 2. Ворота. 3. Ворота. 4. Забор. 5. Покрытие. 6. Борт для отделения проезжей части. 7. Тротуары. 8. Борт для отделения тротуара. 
9. Подъездная дорога. 10. Борт для отделения проезжей части. 11. Стоянка автотранспорта. 12. Борт стоянки.

Обременение: Ипотека. В случае определения Победителя аукциона (Претендента на покупку) обременение будет снято.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 2,3156 га с кадастровым номером 425450100001006711. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного пользования. Описание права, ограничения 
(обременения) прав: - Ограничения (обременения), устанавливаемые в отношении недвижимого имущества, находящегося в водоохранных зонах, площадь 2,3156 га. На земельном участке расположены иные объекты, которые не 
выставляются на аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), ему присваивается статус «Претендент на покупку». 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан произвести оплату всей стоимости Объекта с таким расчетом, чтобы денежные средства поступили на счет Организатора аукциона р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369 не позднее 2 месяцев 25 календарных дней (двух месяцев двадцати пяти календарных дней) с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 
Перехода права собственности на приобретенный на аукционе Объект недвижимости, обращенный в доход государства, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 22.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.
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22 снежня 2015 г.15
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 
дом 5, тел. (0212) 42-61-62

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221288110101000134, площадью 
0,1499 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрь-
ский с/с, д. Шапуры, ул. Шистерова, 12 для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 
сооружения отсутствуют. Начальная цена: 25 945 900 бел. руб. Размер за-
датка: 2 594 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 26.01.2016 в 16.00 по адресу: г. Ви-
тебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 
внесения задатка и приема документов: с 22.12.2015 с 8.30 по 25.01.2016 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Условия аукциона: получить тех. 
документацию и разрешение на строительство жилого дома; приступить к за-
нятию зем. участка (начать строительство) не позднее 1 года со дня проведения 
аукциона; осуществить строительство жилого дома в сроки, определенные ПСД. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314110126 в ф-ле №200 Витебского 
обл. управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 635, УНП 300962400, код пла-
тежа 04901, получатель платежа – Октябрьский сельисполком

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №220882719601000033, площадью 
0,2499 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Друев-
ский с/с, д. Почта Абабье для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранная 
зона особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Национальный парк 
«Браславские озера»); водоохранная зона водного объекта (озеро Обабье). 
Начальная цена: 15 000 000 бел. руб. Размер задатка: 1 500 000 бел. руб. 
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 14.01.2016 в 15.00 
по адресу: г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском райисполкоме. Срок 
внесения задатка и приема документов: с 22.12.2015 с 8.30 по 13.01.2016 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни; 14.01.2016 с 11.00 до 13.00 по 
адресу: г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском райисполкоме. Условия 
аукциона: разработать и утвердить ПСД на строительство объекта в срок не 
превышающий 2 года; произвести занятие (освоение) зем.участка не позднее 
1 года со дня утверждения проектной документации на строительство жилого 
дома. Извещение опубликовано в газете «Звязда» от 04.11.2015. Реквизиты 
для внесения задатка: р/с 3600312040003 ЦБУ №205 г. Браслав ф-л №214 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Новополоцк код 150801660, УНП 300594330, код 
платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №220888119101000166, площадью 
0,1500 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Слобод-
ковский с/с, д. Муражи, участок №45 для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
охранная зона особо охраняемых природных территорий (ГПУ «Национальный 
парк «Браславские озера»); водоохранная зона водного объекта (озеро Войсо). 
Начальная цена: 15 000 000 бел. руб. Размер задатка: 1 500 000 бел. руб. 
Дата, время и место проведения аукциона: 22.01.2016 в 14.15 по адресу: 
г. Браслав, ул.Советская, 119 в Браславском райисполкоме. Срок внесения 
задатка и приема документов: с 22.12.2015 с 8.30 по 21.01.2016 до 17.30 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Условия аукциона: разработать и 
утвердить ПСД и разрешение на строительство объекта в срок, не превышаю-
щий 2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 1 года со дня 
утверждения проектной документации на строительство жилого дома. Реквизиты 
для внесения задатка: р/с 3600312080005 ЦБУ №205 г. Браслав ф-л №214 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Новополоцк, код 150801660, УНП 300594330, код 
платежа 04901. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №224650100003000608, площа-
дью 0,1209 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. 
Толочин, ул. Подгорная, 23, для строительства и обслуживания жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Началь-
ная цена: 103 093 458 бел. руб. Размер задатка: 10 309 000 бел. руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым №224650100003000547, площадью 
0,1194 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, 
ул. Дорожная, 23 для строительства и обслуживания жилого дома. Ограниче-
ния, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная цена: 
101 814 410 бел. руб. Размер задатка: 10 181 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 27.01.2016 в 14.15 по адресу: 
г. Толочин, ул. Ленина, 1 в Толочинском райисполкоме. Срок внесения задатка 
и приема документов: с 22.12.2015 с 8.30 по 26.01.2016 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Условия аукциона: получить разрешительную 
документацию на строительство жилых домов; в течение 1 года со дня получе-
ния свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации создания зем. участка 
и возникновения права на него приступить к занятию зем. участка (начать 
строительство); закончить строительство жилого дома в течение 3 лет с даты 
осуществления гос. регистрации права частной собственности на зем. участок. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с 3604327009700 в ЦБУ №219 ф-ла №215 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Орша, МФО 150801647, УНП 300028550, код платежа 
04901. Получатель платежа: ГУ МФ по Витебской области.

Аукционы проводятся в порядке, установленном Положением о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе приглашаются граждане 
РБ, консолидированные участники (двое и более граждан). Для участия в аук-
ционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; кон-
солидированными участниками – оригинал и копия договора о совместном 
участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане 
предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные 
лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, 
выданные в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: 
победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона внести плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; 
обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в двухмесячный срок со 
дня проведения аукциона; снять, сохранить и использовать плодородный слой 
почвы согласно ПСД. Инженерные коммуникации и сооружения на зем. участках 
отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой тер-
ритории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков 
в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого 
имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрирован-
ной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при 
наличии не менее 2-х участников. Победитель аукциона – участник, предложив-
ший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления 
с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на мест-
ности земельного участка. Конт. тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, e-mail: 
vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

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

Организатор аукциона: Государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, тел. (0212) 42-61-62

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение, срок аренды земельного участка.

Лот №1. Право заключения договора аренды на 99 лет земельного участка, 
кадастровый №224650100003000636 площадь 0,1228 га, адрес: Витебская 
обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул.Тюменская, 2 для строительства и 
обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 
сооружения отсутствуют. Начальная цена: 41 998 054 бел. руб. Размер 
задатка: 4 199 000 бел. руб.
Лот №2. Право заключения договора аренды на 99 лет земельного участка, 
кадастровый №224650100003000633 площадь 0,1473 га, адрес: Витебская 
обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Дорожная, 61А для строительства и 
обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и соору-
жения отсутствуют. Начальная цена: 50 377 145 бел. руб. Размер задатка: 
5 037 000 бел. руб.
Лот №3. Право заключения договора аренды на 45 лет земельного участка, када-
стровый №224650100003000496, площадь 0,4285 га, адрес: Витебская обл., Толо-
чинский р-н, г. Толочин, ул. Ленина, 63А, для размещения торгового центра со 
строительным рынком и пунктом технического обслуживания легковых машин. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная 
цена: 538 607 305 бел. руб. Размер задатка: 53 860 000 бел. руб.
Лот №4. Право заключения договора аренды на 10 лет земельного участка, 
кадастровый №224683207101000184, площадь 0,0056 га, адрес: Витебская обл., 
Толочинский р-н, Озерецкий с/с, аг. Озерцы, ул. Школьная, для установки и 
обслуживания торгового киоска. Ограничения, инженерные коммуникации и 
сооружения: водоохранная зона водного объекта (река Хвощевка). Начальная 
цена: 131 812 бел. руб. Размер задатка: 13 000 бел. руб.
Лот №5. Право заключения договора аренды на 10 лет земельного участка, 
кадастровый №224685690601000390, площадь 0,0866 га, адрес: Витебская 
обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, г.п. Коханово, ул. Старосельская, для 
установки и обслуживания торгового павильона. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (пруд), охран-
ная зона линий электропередачи напряжением до 1000В. Начальная цена: 
26 225 084 бел. руб. Размер задатка: 2 622 000 бел. руб.
Лот №6. Право заключения договора аренды на 5 лет земельного участка, 
кадастровый №224655600002000169, площадь 0,0070 га, адрес: Витебская 
обл., Толочинский р-н, г.п. Коханово, ул. Старосельская, для строительства 
объекта «Установка торгового киоска в г.п. Коханово». Ограничения, инже-
нерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта вне 
прибрежной полосы (река Соколянка). Начальная цена: 1 381 900 бел. руб. 
Размер задатка: 138 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 27.01.2016 в 15.15 по адресу: 
г. Толочин, ул. Ленина, 1 в Толочинском райисполкоме. Срок внесения задатков 
и приема документов: с 22.12.2015 с 8.30 по 26.01.2016 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в ККУП «Витеб-
ский областной центр маркетинга». Реквизиты для внесения задатка: р/с 
3604327009700 в ЦБУ №219 ф-ла №215 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Орша, 
МФО 150801647, УНП 300028550, код платежа 04002. Получатель платежа: 
ГУ МФ по Витебской области

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 №462. Назначение зем. участков в соответствии с единой 
классификацией назначения объектов недвижимого имущества: лоты №№1, 2 – 
1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строитель-
ства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организа-
цией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме), лоты №№3–6 – 1 16 03 размещение 
объектов розничной торговли. Победитель аукциона (единственный участник 
несостоявшегося аукциона) обязан (условия аукциона): в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола аукциона либо протокола признания аукцио-
на несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды зем. 
участка, возместить расходы, связанные с проведением аукциона и подготовкой 
документации, необходимой для его проведения; не позднее 2 рабочих дней после 
внесения денежных выплат и выполнения условий, указанных в протоколе аук-
циона, заключить договор аренды зем. участка с местным исполкомом; в течение 
двух месяцев со дня заключения договора аренды зем. участка, но не позднее 
3 месяцев со дня утверждения протокола аукциона, обратиться за гос. регистра-
цией зем. участка и прав на него; по окончании срока аренды зем. участка со-
вместно с местным исполкомом решить вопрос его дальнейшего использования. 
По лотам №1, №2: получить разрешительную документацию на строительство 
жилых домов в Толочинском райисполкоме; до начала строительства снять пло-
дородный слой в местах размещения строений и сооружений и использовать его 
на улучшение приусадебного зем. участка; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) и 
1 года (для физ. лиц) со дня получения свидетельства (удостоверения) о гос. ре-
гистрации зем. участка приступить к занятию зем.участка (начать строительство); 
закончить строительство жилого дома в течение 3 лет с даты осуществления гос. 
регистрации права на зем. участок. По лотам №3, №4: получить АПЗ и ТУ для 
инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение на 
проведение проектно-изыскательных работ, разработку строительного проекта 
на строительство объекта в срок, не превышающий 1 года; в течение 6 месяцев с 
момента утверждения ПСД на строительство объекта приступить к занятию зем.
участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные 1ПСД. По 
лотам №5, №6: получить АПЗ и ТУ для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства, разрешение на проведение проектно-изыскательных 
работ, разработку строительного проекта на установку торгового павильона в 
срок, не превышающий 2 лет; в ПСД предусмотреть  компенсационные посадки 
взамен вырубаемых деревьев (лот №5); приступить к установке торгового пави-
льона в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке ПСД 
на строительство; завершить установку торгового павильона в сроки, опреде-
ленные ПСД. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории устанавливаются проектной документацией. Для участия в аукционе 
граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, консолидированные 
участники (двое и более граждан, индивидуальных предпринимателей, юр. лиц) 
лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо 
в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой бан-
ка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Пред-
ставляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения, без нотариального засвидетельствования; индивидуальным 
предпринимателем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального 
предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица, без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; 
представителем иностранного юр. лица – легализованные копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; консолидированными участниками пред-
ставляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При 
подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион 
состоится при наличии не менее 2-х участников. Участникам предоставляется 
право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возмож-
ность осмотра на местности земельного участка. Конт. тел.: (0212)42-61-62, 
(029)510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
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 аукционе по продаже имущества должника – красильно-подготовительный цех, проводимом 22 января 2016 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений – 20.01.2016 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта: Таисова Ирина 
Дмитриевна, 8 (01562) 6-63-81, 8 (029) 869-04-33.  
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до объявления его проданным без указания 
причин снятия.

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» 
ИНФОРМИРУЕТ:

в извещение, опубликованное в газете «Звязда» от 24.11.2015 о про-
ведении аукциона по продаже производственной базы ОАО «СТАН-
КОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С.М. КИРОВА», расположенной по 
адресу: г. Минск, ул. Красноармейская, д. 21, вносится изменение: 
Вместо даты окончания приема документов 25.12.2015 считать датой 
окончания приема документов 24.12.2015

Контактная 
информация

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

В суд Пуховичского района Минской области поступило 
заявление о признании умершим гражданина ОРЛОВСКОГО Ген-
надия Геннадьевича, 24 февраля 1955 года рождения, уроженца 
д. Бубны Верхнедвинского района Витебской области Республики 
Беларусь, проживавшего адресу: п. Правдинский, д. 37, кв. 8. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в 
суд Пуховичского района Минской области по адресу: г. Марьина 
Горка, ул. Ленинская, д. 45 имеющиеся сведения об Орловском Г.Г. 
в течение двух месяцев с момента публикации.

УНП 191021390


