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Извещение о проведении аукционных торгов с условиями 
на право проектирования и строительства капитальных строений 

(зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных 
строений (зданий и сооружений) 

лот № 1 лот № 2 лот № 3

в районе Веры Хоружей, 10, 
в г. Бресте на земельном 
участке площадью 0,2854 га

по ул. Дзержинского, 31, 31/1, 33, 35, 
в г. Бресте, на земельном участке 
площадью 0,1463 га

по ул. Пионерской, 19,
в г. Бресте, на земельном 
участке площадью 0,1110 га

Функциональное назначение 
земельного участка

право проектирования 
и строительства объекта 
торговли

право проектирования и строительства 
группы многоквартирных жилых до-
мов с объектами торговли и услуг (или 
административно-офисного назначения)

право проектирования и 
строительства блокированного 
жилого дома

Вещное право предоставляемого
земельного участка

в аренду сроком 5 лет в аренду сроком 5 лет в аренду сроком 5 лет

Объекты недвижимости, 
подлежащие сносу

объекты недвижимости КУП 
«Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью»

объекты недвижимости 
КУП «ЖРЭУ г. Бреста»,
граждан Республики Беларусь

объекты недвижимости 
КУП «ЖРЭУ г. Бреста»,
граждан Республики Беларусь

Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. Объекты расположены в районах с развитой инженерной 
инфраструктурой

Начальная цена продажи (руб.) 44 253,21 22 013,83 3 428,17

Сумма задатка (руб.) 8 850,00 4 400,00 680,00

Расходы по подготовке градопаспорта, 
земельно-кадастровой документации, 
тех.условий, АПЗ (руб.)

5 648,60 5 752,86 3 101,25

Ориентировочный размер убытков, при-
чиняемых изъятием земельных участков 
и сносом расположенных на них объектов 
недвижимости, возмещаемый победите-
лем аукциона землепользователям (руб.)

254 087,00
(на 07.06.2019 г.)

599 580,00
(на 08.07.2019 г.)

80 680,58
(на 08.07.2019 г.)

Организатор торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», тел. 53-81-92

Условия продажи
Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие 
на предоставление ему предмета аукциона в аренду сроком на 5 лет для строительства и обслуживания объекта, на основании решения Брестского 
горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка, при соблюдении следующих условий:
– в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения земельного участка;
– в установленном порядке будет заключен с проектной организацией договор на разработку проектной документации на строительство объекта (с вы-
делением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государственной экспертизы в срок, не превышающий два года, со дня утверждения акта 
выбора места размещения земельного участка; 
– при проектировании и строительстве объекта будет учтен регламент использования и застройки земельного участка, установленный градостроитель-
ным паспортом;
– в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный 
институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанный в составе проектной до-
кументации – архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, с учетом прохождения в установленном порядке согласования 
в управлении архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома, и заключен договор подряда на разработку проекта отвода земельного 
участка под объект строительства;
– в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с городского бюджета будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных соответствующим протоколом аукционных торгов в счет оплаты предмета 
аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке) победителем аукциона – в размере цены продажи, 
сформированной по результатам аукциона, а единственным участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, 
и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-планировочного задания 
и технических условий на размещение объекта, а также  возмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения (окончательный размер 
которой определяется до аукциона и фиксируется в соответствующей ведомости ознакомления участников);
– до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, подписания договора на реализацию права проектирования и 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора аренды земельного участка будут выполнены условия, предусмотренные 
в решении об изъятии и предоставлении земельного участка.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 
– заключить договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений после совершения оплаты соответствующих сумм, 
но не позднее двух рабочих дней;
– в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него приступить к занятию 
участка в соответствии с указанной целью и условиями его предоставления

Размер штрафа уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 г. № 462

2 550,00 рублей

Аукцион проводится в соответствии Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строи-
тельства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№ 462, и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе;  документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 
юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или 
русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица также – документ, подтверждающий его полномочия. 
Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности 
и ответственность сторон в процессе подготовки и проведения аукциона

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению не-
движимостью» на р/с №ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 
банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион состоится 14 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал (либо каб. 607)
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 15.10.2019 г. до 16.15 06.11.2019 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: 

г. Брест, ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оцеки» 
извещает о проведении аукциона

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помещения 
площадью 42,1 кв. м. по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 76А. Размер еже-
месячной арендной платы – 28,42 базовой арендной величины. Условия 
проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 
склад, производственное помещение, офис.
Начальная цена продажи объекта – 177,87 руб. (сто семьдесят семь 
рублей восемьдесят семь копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 18 руб. (восемнадцать рублей)

ЛОТ 2: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помещения 
площадью 49,8 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 76А. Размер еже-
месячной арендной платы – 33,62 базовой арендной величины. Условия 
проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 
склад, производственное помещение, офис.
Начальная цена продажи объекта – 210,41 руб. (двести десять рублей 
сорок одна копейка) с учетом НДС.

Сумма задатка – 21 руб. (двадцать один рубль)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной до-
роги» объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37,  
тел.: 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия расчетов и заключения договора аренды: 
– срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных до-
кументов перечисления суммы за право заключения договора аренды, 
– срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 15 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

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 ноября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» проводит открытый аукцион по продаже имущества

Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке 
организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»

ЛОТ 

№ 1

Капитальное строение с инв. № 500/С-1381, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, 19А. Площадь: 610,6 кв. м. Наименование: 
кабинеты, производственные помещения, склады. Назначение: здание многофункциональное. Обременение: аренда. Земельный участок с 
кадастровым номером 00000000007000740, площадью 0,0360 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования, срок действия: 
не установлен. Описание права, ограничения (обременения) прав: обеспечение доступа для производства ремонтно-восстановительных работ 
эксплуатирующим организациям-владельцам инженерных коммуникаций, площадь 0,0360 га

Начальная цена (в т. ч. НДС 20 %), руб. 1 263 240,00 Задаток, руб. 126 324,00 Шаг аукциона 5 %

Сведения об организаторе торгов и продавце, 
его местонахождение и контактные телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1. 
тел.: 8 017 284 94 32, факс: 8 017 286 76 80

Сведения о представителях Продавца для осмо-
тра/ознакомления с предметом аукциона

Ведущий специалист по маркетингу ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» Попова 
Екатерина Владимировна

Срок подписания договора купли-продажи
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона

Возмещение затрат на организацию и прове-
дение аукциона

Победитель аукциона или единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 % в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона, обязан возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение на основании счета, выставленного организатором аукциона 

Усло-
вия 
опла-
ты

Оплата задатка производится резидентами в белорусских рублях на следующие банковские реквизиты: р/с BY78 AKBB 3012 0000 3263 3510 
0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код код AKBBBY2X, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. Получатель – открытое акционерное общество «Управляю-
щая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», УНН 101059240, ОКПО 37392696. Оплата задатка производится не резидентами в белорусских рублях 
или в долларах США по курсу НБ РБ на дату оплаты на следующие банковские реквизиты:
В белорусских рублях: р/с BY78 AKBB 3012 0000 3263 3510 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код код AKBBBY2X, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. 
получатель – открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», УНН 101059240, ОКПО 37392696. Если между 
продавцом и покупателем в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам 
и порядку оплаты объекта, оплата стоимости имущества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона

Место, дата и время приема заявлений 

на участие в аукционе
Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются до 11 ноября 2019 года 
(включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35

Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион состоится 15 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35, зал со-
вещаний ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 

Организатор аукциона после опубликования извещения о его проведении вправе в любое время, без объяснения причин, но не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до даты проведения аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, отказаться от проведения аукциона

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах регламентирован Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке 
организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»

Дополнительная информация по тел. +375 17 284 94 32. E-mail: arenda@horizont.bn.by

Извещение о проведении 
29 октября 2019 года торгов 

по продаже имущества,
принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ИМУЩЕСТВЕ:

Но-
мер 

пред-
мета 
тор-
гов

Информация об имуществе

Цена 
про-

дажи, 
руб. с 
НДС 

Размер 
за-

датка, 
руб.

1

Здание гаража (гараж № 32) с инв. № 610/С-
44034 общей площадью 46,0 кв. м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001113 площадью 0,0039 га.

Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Герцена, д. 31

4224,00 422,40

2

Здание гаража (гараж № 33) с инв. № 610/С-
44033 общей площадью 45,9 кв. м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001114 площадью 0,0031 га.

Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Герцена, д. 31

4224,00 422,40

3

Здание гаража (гараж № 34) с инв. № 610/С-
44032 общей площадью 45,9 кв. м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001115 площадью 0,0031 га.

Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Герцена, д. 31

4224,00 422,40

4

Здание гаража (гараж № 35) с инв. № 610/С-
1046 общей площадью 49,5 кв. м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001116 площадью 0,0029 га.

Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Герцена, д. 31

4224,00 422,40

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Белагропром-
банк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнес-
консалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, к.1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст.ст. 417, 418 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

– заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-
ром торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-
виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет консалтингового унитарного 
предприятия «Агробизнесконсалт» BY23BAPB30122013100380000000 в 
ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X, г. Минск, УНП 190982374 в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена прода-
жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупате-
лю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в условиях 
проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) подписывается в течение 20 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 29 октября 2019 года в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, офис 1703

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осу-
ществляются с 15.10.2019 по 25.10.2019 включительно, в рабочие дни с 08.30 
до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией 
по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 
mail: torgi@agroconsult.by

Организатор аукциона: Tel/Fax (017) 399 66 39, GSM MTS (029) 816-64-46, 
GSM VEL (044) 540-64-46.


