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ІНФАРМБЮРО

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН

№
лота

Наименование 
Ед.

изм.
Кол-
во

Начальная 
стоимость 
предмета 

торгов без НДС, 
бел. руб.

Ставка 
НДС, 

%

Сумма 
НДС, 

бел. руб.

Цена 
предмета 
торгов с 

НДС, 
бел. руб.

Сумма шага 
аукциона 
в размере 

5%, 
бел. руб.

Размер 
задатка 

за участие 
в аукционе 

10%, 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78157, площадью 118,3 кв. м, наименование – насосная, назначение – зда-
ние неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029345 площадью 
0,1518 га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 6В, стоимость которого уменьшена на 20%. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1518 га;
в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь – 0,0093 га;
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь – 0,1212 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 0,0547 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь – 0,0288 га  

шт. 1 17464,08 20 3492,82 20956,90 1047,84 2095,69

2

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78153, площадью 342,6 кв.м, наименование – установка мокрых фильтров, на-
значение – здание неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029346 
площадью 0,1094 га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 4Б. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1094 га;
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь – 0,0613 га;
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 0,0418 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь – 0,0306 га 

шт. 1 55009,80 20 11001,96 66011,76 3300,59 6601,18

3

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78155, площадью 331,9 кв.м, наименование – ангар, назначение – здание 
неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029348 площадью 0,1030 
га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 6Г. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании 
земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1030 га;
в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь – 0,0114 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь – 0,0302 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь – 0,0188 га  

шт. 1 57088,30 20 11417,66 68505,96 3425,30 6850,60

4

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-73132, площадью 536,3 кв.м, наименование – склад тарного хранения ЛВЖ, на-
значение – здание специализированное складов, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029353 
площадью 0,1925 га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 6Б, стоимость которого уменьшена на 20%. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1925 га; 
в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь – 0,0225 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь – 0,0685 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 0,0176 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь – 0,0690 га 

шт. 1 88610,40 20 17722,08 106332,48 5316,62 10633,25

5

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78154, площадью 610,9 кв.м, наименование – компрессорная, трансфор-
маторная, зарядная, назначение – здание неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым 
номером 1401000000 01 011766, площадью – 0,2526 га, по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 2Г/4, стоимость которого 
уменьшена на 20%. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне р. Мухавец, площадь 0,2526 га; 
в охранной зоне подземной линии электропередачи, площадь – 0,0453 га;
в охранной зоне сетей и сооружений водопровода, код 13,4, площадь – 0,0596 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 0,0558 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь – 0,0827 га

шт. 1 106979,20 20 21395,84 128375,04 6418,75 12837,50

Итого: 5 325151,78 65030,36 390182,14 19509,11 39018,21

Четвертый повторный аукцион состоится 16 февраля 2017 года в  10 часов 00 минут по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203
Предыдущие объявления о проведении аукционов были опубликованы в газете «Звязда» №160 20.08.2016 года, №190 01.10.2016 года, №212 02.11.2016 года, №6 11.01.2017.

ВТОРОЙ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН

1

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С78148, площадью 12070,2 кв.м, наименование – главный корпус, назначе-
ние – здание неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029350 
площадью 0,8928 га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 4, стоимость которого уменьшена на 10%.
 Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь – 0,8928 га;  
в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь – 0,0168 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь – 0,2047 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 0,1721 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь – 0,0140 га 

шт. 1 2055086,88 20 411017,38 2466104,26 123305,21 246610,43

2

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78151, площадью 1671,7 кв.м, наименование – ремонтно-механический цех, на-
значение – здание неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029344 
площадью 0,3886 га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 6, стоимость которого уменьшена на 10%. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,3886 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь – 0,1390 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 0,1350 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь – 0,0750 га  

шт. 1 671381,04 20 134276,21 805657,25 40282,86 80565,72

3

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78152, площадью 5604,4 кв.м, наименование – вспомогательный корпус 
и тепловой пункт, назначение – здание неустановленного назначения, находящееся на земельных участках с кадастровыми 
номерами 140100000001029351 и 140100000001029352 общей площадью 0,676 га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 4В, 
стоимость которого уменьшена на 10%.
 Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные участки, находящиеся:
в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,676 га; 
в охранной зоне линии связи и радиофикации, код 13,1, площадь – 0,0035 га;
в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь – 0,0316 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь – 0,1585 га; 
в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 0,2308 га;
в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь – 0,2125 га

шт. 1 948501,20 20 189700,24 1138201,44 56910,07 113820,14

Итого: 3 3674969,12 734993,82 4409962,94 220498,15 440996,29

Второй повторный аукцион состоится 16 февраля 2017 года в  10 часов 30 минут по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 
Предыдущие объявления о проведении аукционов были опубликованы в газете «Звязда» №229 26.11.2016 года, №6 11.01.2017.

Заявления на участие в аукционе 
с приложением копий свидетельств 
о государственной регистрации, до-
веренностей, выданных представи-
телю (для юридических лиц и ИП), 
или копий паспортов (для физических 
лиц), заверенных банком документов, 
подтверждающих внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) 
банковский счет УП «Брестская ме-
бельная фабрика», принимаются с 
момента опубликования настоящего 
извещения по 15 февраля  2017 года 
до 16 ч. 30 мин по адресу: г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203. 

Шаг аукциона равен пяти процен-
там от начальной цены имущества. 
Договор купли-продажи между Про-
давцом и Покупателем заключается в 
течение 10 (десяти) дней с даты про-
ведения торгов. Победитель аукцио-
на обязан оплатить предмет торгов 
в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее пятнадцати 
банковских дней с момента заключе-
ния договора. Победитель аукциона 
возмещает расходы, связанные с 
проведением торгов в части оплаты 
объявления о проведении торгов и 
оценки предмета торгов в течение 
5 дней с даты проведения торгов.

Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 10% от началь-
ной цены имущества и перечисляется 
на расчетный счет УП «Брестская ме-
бельная фабрика» №3012440572034 
в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Брестской области, код 153001739, 
УНП 200274176 в срок до 15 февраля 
2017 года.  

Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за лот. 

В случае если торги признаны 
несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано 
только одним участником, предмет 
торгов продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов 
оформляются протоколами.

Сведения об организаторе тор-
гов: ООО «Центр правовых услуг», 
адрес: 224000 г. Брест, ул. Ясеневая, 
20А, офис 203, контактный телефон 
80162-33-93-88.

Сведения о продавце: Унитар-
ное производственное предприятие 
«Брестская мебельная фабрика», 
юридический адрес: г. Брест, ул. Крас-
нознаменная, 2, контактный телефон 
80162-33-93-88. 

Организатор открытых торгов 
после опубликования извещения о 
проведении торгов вправе отказать-
ся от их проведения при продаже 
имущества должника на аукционе – 
в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты его 
проведения.

Иную информацию о порядке и 
условиях проведения торгов, озна-
комлении с предметом торгов можно 
получить в рабочие дни с 9 ч. 00 мин 
до 16 ч. 30 мин по адресу: 224022 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, 
тел./факс 80162-33-93-88.

«Ликвидатор УП «Брестская мебельная фабрика» – 
ООО «Центр правовых услуг» проводит открытые аукционы по продаже недвижимого имущества Унитарного предприятия «Брестская мебельная фабрика» 

Частное предприятие «Эволюция Бизнеса»
проводит повторные открытые торги в форме аукциона 

по продаже имущества ООО «НАНОХИМ», находящегося в ликвидации
№ 

лота
Наименование лота

Кол-во, 
шт.

Начальная 
цена лота 

без НДС, руб.

Шаг торгов 
(5%), руб.

Ставка 
НДС при 

реализации

1
Упаковочная машина 

УМ-1 «Эконом»
1 2 016,00 100,80 20%

2
Установка 

компрессорная 
СБ4/с-100

1 117,00 5,85 20%

3 Электронагреватель 1 112,00 5,60 20%
Продавец ООО «НАНОХИМ»

Организатор 
торгов

Частное предприятие «Эволюция Бизнеса», 
телефон +375 29 625 26 71

Место проведения 
торгов

г. Минск, пр-т Независимости, 107, к. 11

Дата и время 
проведения торгов

20.02.2017 г. в 11.00

Срок подачи заявок по 15.02.2017 г. до 17.00

Порядок 
подачи заявок

Принимаются организатором торгов 
по месту проведения торгов либо по адресу: 

220023, г. Минск, а/я 14

Задаток
Участники для участия в аукционе 
допускаются без внесения задатка

У
с
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о

в
и

я
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у
к
ц

и
о

н
а

1. Шаг аукциона 5%. Победитель аукциона либо, в случае если аук-
цион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в аукционе подано только одним участником и он согласен приоб-
рести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5% (пять 
процентов), Претендент на покупку должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи предмета торгов в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета торгов 
осуществляется в следующем порядке: не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания договора купли-продажи победитель торгов 
обязан оплатить первую часть в размере 10 процентов от стоимости 
предмета торгов, вторую часть в размере 90 процентов победитель 
торгов обязан будет оплатить не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней с момента получения предмета торгов по накладной (ТН либо 
ТТН). Данные условия будут установлены в договоре купли-продажи 
предмета торгов между Победителем аукциона (Претендентом на 
покупку) и Продавцом.
3. На Претендента на покупку распространяются правила и усло-
вия, установленные законодательством Республики Беларусь для 
Победителя аукциона.

Ознакомиться с предметом аукциона 
можно, связавшись с продавцом 
либо с организатором аукциона, 

тел.: (+375 29) 651-81-61; (+375 29) 625 26 71
Для участия в аукционе приглашаются 
граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, 
иностранные инвесторы, подавшие заяв-
ление на участие в аукционе (по форме, 
установленной Организатором аукциона) 
и заключившие с Организатором аукцио-
на соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведе-
ния аукциона (по форме, установленной 
Организатором аукциона), а также прила-
гаются следующие документы: юр. лица – 
доверенность, выданную представителю 
юр. лица, свидетельства о гос. регистрации; 
индивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о гос. регистрации; физ. 
лица – паспорт, представители физ. лиц – 
паспорт и доверенность, удостоверенную 
нотариально; организациям и физ. лицам 
(нерезидентам РБ) – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна 
быть проведена в течение года до подачи за-
явления на участие в аукционе) или иное эк-
вивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о состоя-
тельности, выданный обслуживающим его 
банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представители юр. и физ. 
лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в 
установленном порядке доверенность. При 
подаче документов заявитель (представи-
тель) предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность, а руководитель юр. лица – 
документ, подтверждающий полномочия. 
Сведения об участниках аукциона не под-
лежат разглашению.

Отчет об использовании имущества 

Местного экологического фонда «Заказники Брестской области» (УНП 290927647) за 2016 год
- количество учредителей фонда – 7;
- информация о стоимости имущества фонда, в том числе:
- доходы, полученные от осуществляемой в соответствии 
с уставом фонда предпринимательской деятельности, – 
60317,22 руб.;
- информация об общей сумме расходов, понесенных фондом 

на достижение общественно полезных целей, указанных в 
уставе, – 60289,55 руб.
Местный экологический фонд «Заказники Брестской об-
ласти» не является участником и учредителем унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ, созданных для осу-
ществления предпринимательской деятельности.

Извещение о проведении «23» февраля 2017 года 
повторных торгов по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»
Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов
Информация об имуществе

Площадь,
кв. м

Начальная 
цена,
руб.

Размер 
задатка,

руб.

1
Киоск пункта обмена 3 класса с инв. №3978, 
по адресу: Брестская обл., г. Малорита, ул. Лермонтова

5,1 8 811,74 881,20

2
Пункт обмена валют по 3 классу стойкости с инв. №8839,
по адресу:  Брестская обл., г. Пинск, ул. Ленинградская, 15

8,5 7 034,02 703,40

3

Капитальное строение с инв. №124/С-23162, здание гаража 
по адресу: Брестская обл., г. Пружаны, ул. Парковая.
Земельный участок с кадастровым №125650100001004031, площадью – 
0,0157 га; назначение участка – для обслуживания здания гаражей

85,0 13 632,48 1 363,25

4

Капитальное строение с инв. №110/С-91200, здание гаража, 
по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пролетарская, д. 32.
Земельный участок с кадастровым №141000000003000437, площадью – 
0,0219 га; назначение участка – для обслуживания здания гаражей

21,0 7 498,80 749,90

Продавец имущества:  Открытое акционерное общество 
«Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.
Организатор торгов: Консалтинговое унитарное пред-
приятие «Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хо-
ружей, 22, к. 1703.
Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со 
ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
и условиями проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».
К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, внесшие задаток и заключившие соглашение 
с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установлен-
ной организатором торгов); копию свидетельства о реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей); копию устава (для юридических лиц); копию 
платежного документа о внесении задатка (задатков); 
документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необхо-
димости, иные документы в соответствии с условиями 
проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтин-
гового унитарного предприятия «Агробизнесконсалт» 
№3012201310011 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 
код 153001964, 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, определен-
ный 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 наи-
высшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участни-
ки 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 (поку-
пателю) 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 (покупателем) подписывается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся «23» февраля 2017 года в 12.00 

по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 76, пом. 216.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 01.02.2017 по 21.02.2017 вклю-
чительно в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 
(по пятницам – до 16.15) по адресу: г. Минск, ул. В. Хору-
жей, 22-1703.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться 
с документацией по условиям и предметам торгов можно 
на сайте www.torgi.agroconsult.by,
e-mail: torgi@agroconsult.by
Телефоны для справок: Филиал ОАО «Белагропромбанк» – 
Брестское областное управление, Главный специалист 
отдела обеспечения деятельности банка Конончик Татьяна 
Анатольевна, тел. 8 (016) 27 72 36. Организатор аукциона: 
Tel/Fax 8 (017) 399 66 39, 
GSM VEL 8 (029) 816-64-46, GSM MTS 8 (044) 540-64-46.


