
17 студзеня 2020 г.ІНФАРМБЮРО6
Извещение о проведении аукционных торгов по продаже 

не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов 
и земельных участков в г. Бресте в частную собственность граждан 

Республики Беларусь

№ 
лота

Наименование объекта /

адрес участка
Кадастровый номер

Общая 
площадь

(га)

Целевое 
назначение 
использова-
ния участка

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона 

(руб.)

Сумма

задатка 
(руб.)

Расходы по 
подготовке 

зем.-кадастр. 
док. (руб.)

Характеристика инженерных 
коммуникаций и сооружений 
на участке, в т. ч. ограничения 
и условия в его использовании

1

Не завершенный строи-
тельством незаконсерви-
рованный одноквартирный 
жилой дом в г. Бресте, 
улица Кедровая 5-я, 6 и 
земельный участок

140100000001021107 0,1100

Для строи-
тельства и 
обслужива-
ния одно-
квартирного 
жилого дома

44 541,25 8900,00 2546,15
Ограничений в использовании 
земель нет

2

Не завершенный строи-
тельством незаконсерви-
рованный одноквартирный 
жилой дом в г. Бресте, 
улица Клейниковская, 35 
и земельный участок

140100000001026672 0,1242

Для строи-
тельства и 
обслужива-
ния одно-
квартирного 
жилого дома

26 035,47 5200,00 2672,59

0,0027 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 
1000 вольт;

0,0013 га – охранная зона объ-
ектов газораспределительной 
системы (газопровод среднего 
давления)

3

Не завершенный строи-
тельством незаконсерви-
рованный одноквартир-
ный жилой дом в г. Бре-
сте, улица Боровая, 29 и 
земельный участок

140100000001023125 0,1000

Для строи-
тельства и 
обслужива-
ния одно-
квартирного 
жилого дома

25 142,74 5000,00 2558,80

0,0002 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 
1000 вольт;

0,0002 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт;

0,0002 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации;

0,0004 га – охранная зона объ-
ектов газораспределительной 
системы (газопровод среднего 
давления);

0,1000 га – на мелиорируемых 
(мелиорированных) землях

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи, не завершенных строительством неза-
консервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.03.2018 г. № 220, и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 
05.05.2009 г. № 232

2700,00 руб.

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский 
городской центр по управлению недвижимостью»

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

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых 
домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220, и состоится при 
наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором 
торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:
• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном 
соответствующим протоколом аукционных торгов:
– часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), за 
вычетом суммы, причитающейся за не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом;
– часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчисленную 
пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;
– возместить расходы, понесенные городским бюджетом, по изготовлению земельно-кадастровой документации и государственной регистрации зе-
мельного участка;
– компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется 
в соответствующих ведомостях ознакомления участников);
• не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строи-
тельство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке;
• заключить договор на разработку проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с даты 
получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и в срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного договора, 
обеспечить ее изготовление;
• представить изготовленную проектную документацию для утверждения в Брестский городской исполнительный комитет в течение 30 календарных 
дней с даты ее изготовления;
• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией;
• подать заявление о государственной регистрации права на не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и 
частной собственности на земельный участок в РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух 
месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся

Аукцион состоится 18 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 17.01.2020 г. до 17.30 12.02.2020 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

Извещение 
о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:

помещение финансового назначения (помещение финансового на-

значения), общ. пл. 1588 кв. м, инв. № 350/D-174671, по адресу: Го-

мельская обл., г. Гомель, ул. Советская, 126–10. Начальная цена с НДС 

20 % – 1 272 507,60 бел. руб.

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 

340100000002000659, общая площадь – 0,9223 га, предоставлен для 

содержания и обслуживания административных зданий и сооруже-

ний на праве общей долевой аренды по 03.01.2022, доля в праве – 

2677/10000

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 

«Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-

циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 

участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-

сти имущества не позднее 20 календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 

участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произ-

водится по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 

за государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имуще-

ство после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-

нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 

государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 

перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-

стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 

победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 

договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 18.10.2020 г.

Дата и время 

проведения 

аукциона

21.02.2020 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

19.02.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:

лот № 1: административное помещение № 1 (административное 
помещение), общ. пл. 980,0 кв. м, инв. № 500/D-687422, по адресу: 
г. Минск, пр-т Партизанский, 6А- 1. Начальная цена с НДС 20 % – 
1 495 881,60 бел. руб.

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона, на сумму 80 081,96 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и 
цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by

Сведения о земельном участке:  кадастровый номер 
500000000003000457, предоставлен на праве общего долевого постоян-
ного пользования для эксплуатации и обслуживания административного 
здания, общая площадь 0,3723 га, доля в праве – 12/100

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имуще-
ство после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 18.10.2019 г.

Дата и время 

проведения 

аукциона

05.02.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

03.02.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО имени Василия 
Захаровича Коржа (продавец) проводит открытый аукцион по продаже 
имущества в составе:

лот № 1: картофелесортировочный пункт ПКСП-25.

Начальная цена с НДС (20 %) – 66 756,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 6675,60 бел. руб.).

Лот № 2: картофелесажалка СК-4.

Начальная цена с НДС (20 %) – 34 800,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 3480,00 бел. руб.).

Лот № 3: ботвоудалитель БУ-4.

Начальная цена с НДС (20 %) – 10 800,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 1080,00 бел. руб.).

Лот № 4: картофелеуборочный комбайн ПКК-2-02.

Начальная цена с НДС (20 %) – 22 880,40 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 2288,00 бел. руб.).

Лот № 5: картофелеуборочный комбайн ККПУ-170.

Начальная цена с НДС (20 %) – 81 706,80 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 8170,68 бел. руб.).

Объекты расположены по адресу: Минская область, Солигорский 
район, аг. Хоростово, ул. Коржа, 15.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию и проведение результативного аукциона, в следующем размере: 
по лотам №№ 1, 5 – 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона, по лотам №№ 2, 4 – 4 (четырех) процентов, по лоту 
№ 3 – 10 (десяти) процентов. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 17.02.2020 в 
15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 14.02.2020 до 16.00 по ука-
занному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600070984

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 

298-53-53; (8029) 690 54 09.

Продавец: ООО «Даргопад» (УНП 192656515) в лице антикризис-

ного управляющего ОДО «Дребезова и Партнеры», тел. +375 (17) 

264-83-68.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-

стоятельности (банкротства) будут проведены 19 февраля 2020 г. в 10.00 

по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Предмет торгов – изолированное помещение с инв. № 500/D-70784767, 

расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 117А-11Т, пло-

щадь – 257 кв. м, назначение – помещения для организации азартных 

игр. Начальная цена предмета торгов – 577 000,00 бел. руб. без НДС, 

шаг торгов – 28 850,00 бел. руб., задаток – 57 700,00 бел. руб. Телефон 

для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 17.01.2020 г. 09.00 по 

18.02.2020 г. до 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по вы-

бранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2. перечислить 

задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 

ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 

чем за пять до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 

при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-

бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 

выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается 

и учитывается при окончательных расчетах по приобретению пред-

мета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним 

участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов про-

дается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на 

покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с 

организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня 

их проведения, а также аукционный сбор. Срок заключения договора 

купли-продажи – 5 рабочих дней со дня проведения торгов, срок оплаты 

предмета торгов – 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-

продажи. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано 

на сайте bankrot.gov.by


