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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 29 апреля 2020 г. аукциона 

по продаже изъятого по Указу Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 
не завершенного строительством незаконсервированного жилого дома 

и в частную собственность земельного участка, на котором расположен предмет аукциона, 
в Знаменском сельском Совете Брестского района Брестской области

№ 
лота

Местоположение 
незавершенного строительством 

незаконсервированного 
жилого дома

Характеристика объекта оценки
Начальная (стартовая) 

стоимость объекта (бел. руб.)

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Возмещение расходов

1
Брестский район, 

аг. Знаменка,
ул. Заречная, 34 

Незавершенный строительством неза-
консервированный жилой дом в виде ка-
питального строения (фундамента) пло-
щадь застройки – 130 кв. м, готовностью 
основного строения 32 %, расположенный 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 121280803101000745 площадью 
0,1704 для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

21 930,00 в том числе: 
15 704,64 – начальная цена не 
завершенного строительством 
жилого дома 
5981,04 – начальная цена зе-
мельного участка
244,02 – сумма расходов на оцен-
ку стоимости незавершенного 
строительством жилого дома

2193,00

1. Государственная ре-
гистрация прекращения 
права собственности на 
земельный участок – 
81,00 руб.
2. Объявления – соглас-
но актам выполненных 
работ

Имеется возможность электрификации, газификации, проезд к участку 
по асфальтобетонному покрытию.

Аукцион будет проводиться 29 апреля 2020 г. в 10.00 по адресу: Брест-
ский район, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (в здании сельисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и представить 
копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный 
счет Знаменского сельисполкома ВУ 94 АКВВ 3641 0000 0031 8100 0000, 
в филиале № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», ВIС АК ВВВУ 21100, 
УНП 200036617, код платежа 4901) суммы задатка в размере 10 % от на-
чальной цены земельного участка, а также документ (паспорт), подтверж-
дающий личность покупателя. 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников. 
Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие 

в нем подано только одним гражданином, земельный участок предостав-
ляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет 
аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и представлением документации, 
необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона 
либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский 
район, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (здание сельисполкома) с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления 
21 апреля 2020 г. до 17.00. Дополнительную информацию о земельном 
участке можно получить по телефонам: 95 57 45, 95 51 36, 95 51 46

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

РУП «Брестское отделение Бел. ж. д.» Локомотивное депо Брест

Наименование и местоположение объекта
Общая площадь, 

кв. м
Целевое назначение

Сумма 
арендной 

платы, БАВ

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Сумма 
задатка,

руб.

ЛОТ № 1 – Помещение площадью 24,4 кв. м, расположенное 
в капитальном строении с инвентарным номером 100/С-26447 
(наименование: здание гаража; назначение: здание специализи-
рованное автомобильного транспорта) по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Герцена, 73Б

24,4 

Хранение машин 
и механизмов; 

хранение 
непродовольственных 

товаров 
(кроме взрывоопасных 

и легково-
спламеняющихся); 

оказание услуг 
по обслуживанию 

и ремонту автомобилей

7,32 103,09 10,31 

ЛОТ № 2 – Помещение площадью 24,3 кв. м со смотровой ямой 
5,5 кв. м, расположенное в капитальном строении с инвентарным 
номером 100/С-26447 (наименование: здание гаража; назначение: 
здание специализированное автомобильного транспорта) по адре-
су: Брестская обл., г. Брест, ул. Герцена, 73Б

24,3 
со смотровой 

ямой 
5,5

7,29
1,0

125,91 12,59 

Продавец Локомотивное депо Брест, Брестская обл., г. Брест, ул. Скрипникова, 135, УНП 200274028, т. 80162261963 

Организатор аукциона РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал

Реквизиты 
для перечисления 

задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональная дирекция №100 по Брестской области, 
г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия

1. Срок аренды – 3 (три) года.
2. С победителем аукционных торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней будет заключен договор аренды.
3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.
4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона

Аукцион состоится 1 апреля 2020 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325. 
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона по 
телефонам:  8-(0162)-20-92-13, 21-88-81.
Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики Бела-
русь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14), – 10 базовых величин.

Последний день приема заявлений – 31 марта 2020 г. до 17.00.
Ранее извещение о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды имущества, принадлежащего РУП «Брестское отделение 
Бел. ж. д.» Локомотивное депо Брест, опубликовано в газете «Звязда» от 01.02.2020.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
СВЕТЛОГОРСКОГО ФИЛИАЛА ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА, 

8 (02342) 2 14 34

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение (автодром) с инв. № 342/С-58105, площадью 1556,6 кв. м (составные части и при-
надлежности: эстакада асфальтобетонная), расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, 
г. Светлогорск, ул. Авиационная, 2А. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
325050100001002480 площадью 1,1488 га (1/4 доля в праве аренды)

41 952,00 руб. 4 195,20 руб.

Срок подачи заявления
По 27 марта 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место проведения 
аукциона

31 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 18.03.2020 г.

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола о результатах аукциона. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. Срок 
оплаты – определяется по согласованию с собственником имущества при заключении договора купли-продажи

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45. 

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
 Оценка всех видов собственности

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, BELTORGI.BY.

Продавец: ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» (УНП 600187881), 222811, 
Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 14.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведе-
ны: 2 апреля 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб., с НДС

1 Камера сушильная, 1995 г. в. 3 060,00

2 Камера сушильная, 1996 г. в. 3 060,00

Подробнее на beltorgi.by.
 Местонахождение – г. Марьина Горка, ул. Калинина, 14

Тел. для ознакомления и осмотра +375 33 697 11 04

Для участия в торгах необходимо в срок с 18.03.2020 г. 09.00 по 
01.04.2020 г. 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. 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 предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет 
торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок 
оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в 
газете «Звязда» от 11.12.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о повторном открытом аукционе 

по продаже имущества 

ОАО «Гродненская обувная фабрика 
«Неман» 

7 апреля 2020 года
Вид аукциона открытый Лот № 1 * 

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 400/С-55077 (административное здание 
мини-рынка) общей площадью 44,8 кв. м с со-
ставными частями и принадлежностями: навес 
площадью 166,0 кв. м, асфальтобетонное по-
крытие площадью 5853,0 кв. м, покрытие из це-
ментной плитки площадью 74,0 кв. м, бетонное 
покрытие площадью 86,0 кв. м, ограждение из 
железобетонных плит площадью 512,8 кв. м, 
металлические ворота – 2 шт., металлическая 
калитка. Капитальное строение с инвентар-
ным номером 400/С-55078 (здание туалета) 
общей площадью 85,0 кв. м с составными 
частями: навес площадью 23,4 кв. м

Начальная цена 
продажи

1 008 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков 

и размеры 

440100000001003576
0,6375 га

Месторасположение 
земельных участков

г. Гродно, ул. Поповича, д. 6, д. 6/1

Имущественное право 
земельных участков 

Право аренды

Продавец

Открытое акционерное общество 
«Гродненская обувная фабрика «Неман», 
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 

д. 95, тел.: 8 (0152) 520400, 527200

Сумма задатка 100 800,00 руб.

Организатор аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», 
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, 

тел.: 720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

7 апреля 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

23 марта 2020 года, 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

1 апреля 2020 года, 17.00

- по лоту № 1 использование объекта продажи для функционирования 
мини-рынка до 2021 года. Сохранение за действующими арендаторами 
права аренды мест для торговли, зданий и сооружений до окончания 
срока действия договоров.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы: 
- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 Гродненское 
областное управление № 400 ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юриди-
ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов; физическое 
лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физиче-
ского лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.
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 организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в течение 15 дней с момента 
заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.
Адреса сайтов: www.grodno.gov.by, gcn.by

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 01.04.2020 г. повторного аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ГАРАЖЕЙ  (цена снижена на 80 %)
Лот № 1: Капитальное строение с инв. 700/С-50552 – гаражи АТЦ ТСП, пл. – 153,6 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000001001314 (площадь 0,0450 га, право постоянного пользования) по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 45. Асфальтобетонное 
покрытие возле гаража (площадь 182 кв. м), инв. № 1000054300. Участок трубопровода ОВ от АБК ПСВ-3 на гаражи, инв. № 3010079800.

Начальная цена продажи: 15 064,00 бел. руб. с учетом НДС         Сумма задатка: 1 506,40 бел. руб.

Аукцион состоится 1 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 31.03.2020 до 15.00 в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская обл., г. Могилев-35, 8-0222-499-047

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звязда» от 12.03.19, 12.11.19, 28.11.19, 14.02.20

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона.  Победитель аукциона обязан в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать 
договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Вне-
сенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
Mogilev@ino.by. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56


