
5.07.20196Извещение о проведении 13 августа 2019 г. аукциона по продаже в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных 
жилых домов в Знаменском сельском Совете Брестского района Брестской области

№ лота
Местоположение и кадастровый но-

мер земельного участка
Площадь, 

га

Начальная 
(стартовая) 
стоимость

Сумма задат-
ка, руб.

Расходы на изготовление 
земельно-кадастровой докумен-
тации, регистрацию земельного 

участка, руб.

Целевое назначение

 земельного участка

1

Брестская область, Брестский район, 
аг. Знаменка, ул. Брестская, 8А

121280803101000875

0,1511 8 000,00 800,00

1858 руб. 67 коп.

(возмещение расходов на объяв-
ления по акту выполненных работ 
после размещения)

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

Подъезд к участку осуществляется по ул.Брестская, 8А, в аг. Знаменка. Имеется возможность электрофикации, газификации. Участок свободен от застройки. Земельный 
участок имеет ограничения в использовании земель на площади 0,0085 га в охранной зоне объектов газораспределительной системы (газопровод среднего давления).

 Аукцион будет проводиться 13 августа 2019 г. в 10.00 по адресу: Брестский р/н, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (в здании сельисполкома). Для проведения аукциона 
необходимо наличие не менее 2 участников.

 Для участия в аукционе необходимо подать заявление, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Знаменского сельисполкома ВУ 
94 АКВВ 3641 0000 00 31 8100 0000, в ф-ле № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», ВIС АК ВВВУ 21100, УНП 200036617, код платежа 4901, суммы задатка в размере 10 % 
от начальной цены земельного участка, документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление 
на участие в нем подано только одним гражданином, земельный участок предоставляется 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 расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником 
аукциона. 

 Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский р/н, 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 — 7 августа 2019 г. до 17.00. Контактные телефоны: 95-51-35, 95-51-36, 95-51-37

ООО «ФРОНДЕРА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА»

Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб
Шаг аукциона, 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 500/С-8445, наименование – зда-
ние склада (литер А 2/к), назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, общая площадь 2 195 кв. м, 1954 г. п.

г. Минск, ул. Чапаева, 
д. 4

797 040,00 39 852,00 39 852,00

Земельный участок площадью 0,4575 га с кадастровым номером 500000000001000440. Целевое назначение — для эксплуатации и обслуживания админи-
стративного здания. Право временного пользования. Срок действия по 31.05.2021. Описание права, ограничения (обременения) прав: — Охранная зона водо-
провода, площадь 0,0583 га; — Охранная зона трубопроводов, площадь 0,1539 га; — Обеспечение доступа для производства ремонтно-восстановительных 
работ, площадь 0,4575 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся пятые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 16.07.2019

Таблица № 2

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. 
руб.

Задаток, 

бел. руб.
Шаг аукциона, 

бел. руб.

1

1. Производственный корпус, инв. № 70020991, площадь 8 589,3 кв. м; 
2. Проезды и площадки заводской территории инв. № 70020998; 
3. Ограждение, инв. № 70021009. Сети электроснабжения 0,4 кВт, инв. 
№ 70021011; 4. Внеплощадочные телефонные сети, инв. № 70021012; 
5. Дождевая канализация, инв. № 70021013; 6. Установка для пере-
гонки нефти, инв. № 70021001; 7. Канализация производственно-
бытовая, инв. № 70021014; 8. Канализация производственная инв. № 
70021015; 9. Установка для очистки сточных вод, инв. № 70021000; 
10. Установка для перегонки нефти, инв. № 70021002; 11. Установка 
для очистки сточных вод, инв. № 70020999; 12. Внеплощадочные сети 
дождевой канализации, инв. № 70021016; 13. Внеплощадочные сети 
производственно-бытовой канализации инв. № 70021017; 14. Водопро-
вод хозяйственно-питьевой, инв. № 70021018; 15. Внеплощадочные 
сети водопровода инв. № 70021019; 16. Противопожарный водопровод, 
инв. № 70021020; 17. Резервуар для воды, инв. № 70021005

Могилевская обл., Оси-
повичский р-н, г. Осипо-
вичи, ул. Проектиру-е-
мая, д. 14

1 219 900,00 60 995,00 60 995,00

2
1. Административно-бытовой корпус инв. № 70020992 площадь 
2 786,8 кв. м; 2. Проезды и площадки предзаводской территории, 
инв. № 70020997; 3. Ограждение ж/б, инв № 70021010

423 500,00 21 175,00 21 175,00

3 Гараж, инв. № 70020993, площадь 424 кв. м 37 300,00 1 865,00 1 865,00

4 Гараж, инв. № 70020994, площадь 320 кв. м 27 600,00 1 380,00 1 380,00

5 Склад, инв. № 70020974, площадь 43,4 кв. м 3 800,00 190,00 190,00

6
1. Котельная, инв. № 70020972, площадь 33,7 кв. м. 2. Дымовая труба, 
инв. № 70020973. 3. Емкость 3,2 м куб., инв. № 70021006.4. Емкость 
3,2 м куб., инв № 70021007

6 440,00 322,00 322,00

7
1. Склад металла, инв. № 70020996. 2. Ограждение склада металла, 
инв. № 70021008

69 400,00 3 470,00 3 470,00

Земельный участок площадью 4,6297 га с кадастровым номером 724850100001001442. Целевое назначение – для размещения объектов промышленности. 
Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь

В отношении имущества, указанного в таблице № 2, проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 18.00 31.07.2019

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов), — Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона, а также затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня 
проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион по лотам, указанным в Таблице № 1, состоится 18.07.2019 в 11.30 (регистрация участников — с 11.00 до 11.20)

по адресу: г. Минск, ул. Мележа 1, оф. 1122

Аукцион по лотам, указанным в Таблице № 2, состоится 02.08.2019 в 11.30 (регистрация участников — с 11.00 до 11.20)

по адресу: г. Минск, ул. Мележа 1, оф. 1122

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. 

Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), 
проводимом «__»____________2019 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Мацюк Андрей Богданович, 
тел. 8 (029) 698 51 76.

Дополнительная информация по предметам торгов: Погосова Анаида, 8 (029)308 28 97, e-mail: a.a.pogosova@tut.by. 

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения.

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)». 

 Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: тел. 8 (029) 305 86 50, e-mail: frondera@mail.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Свирь-агро» (про-
давец) проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:

Лот № 1 (повторный аукцион): здание мастерских, инв. № 633/С-10266, 
общей площадью 884,1 кв. м, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 624087408101000251 площадью 0,2982 га по адре-
су: Минская область, Мядельский район, Свирский с/с, д. Комарово, ул. 
Зеленая, д. 18Б. Земельный участок имеет ограничения прав в использовании: 
водоохранная зона ручья № 28 (0,2982 га); придорожная полоса автомобиль-
ной дороги (0,2982 га); зона охраны недвижимых материальных историко-
культурных ценностей (0,2982 га); охранная зона линии электропередачи 
напряжением до 1000 вольт (0,0008 га). 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 4 872,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены (487,20 бел. руб.). Стоимость снижена на 80 %. 

Лот № 2 (повторный аукцион): здание нежилое, инв. № 633/С-13898, 
общей площадью 791,2 кв. м, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 624087408101000253 площадью 0,2499 га по 
адресу: Минская область, Мядельский район, Свирский с/с, д.Комарово, 
ул. Полевая, 1. Земельный участок имеет ограничения прав в использовании: 
водоохранные зоны рек и водоемов, площадь – 0,2499 га; охранные зоны 
электрических сетей, площадь – 0,0,0124 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 39 456,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены (3 945,60 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %. 

Установлены типовые условия продажи объектов:
- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участ-

ка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества и наведения на 
нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-
передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения 
незарегистрированного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в 
районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработ-
ку проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских 
работ (в случае необходимости ее разработки) либо информирование со-
ответствующего исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии 
такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 
сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено 
решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем 
в эксплуатацию.

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 за объект произ-
водится в течение 20 (двадцати) банковских 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 организацию и проведение результативного аукциона в следующем 
размере: по лоту № 1 в размере 10 (десяти) процентов, по лоту №№ 2—5 (пяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 07.03.2019 г. Аукци-
он состоится 22.07.2019 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.07.2019 г. 
до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

УП «Могилевское отделение БелТПП» 9 августа 2019 года 
в 12.00 проводит торги по продаже следующих объектов

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 710/С-1347 (назначе-
ние – здание специализированное иного назначения; наименование – пилорама) 
общей площадью – 381 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Глусская, 61.

Начальная цена продажи c учетом НДС: 61 920 бел. руб. 00 коп. (Шестьдесят одна 
тысяча девятьсот двадцать белорусских рублей 00 копеек), задаток 6192 бел. руб. 
00 коп (Шесть тысяч сто девяносто два белорусских рубля 00 копеек).

Лот № 2: капитальное строение с инвентарным номером 710/С-1183 (назна-
чение – здание специализированное иного назначения; наименование – здание 
столярного цеха) общей площадью – 372,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Глусская, 61.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 63 240 бел. руб. 00 коп. (Шестьдесят 
три тысячи двести сорок белорусских рублей 00 копеек), задаток 6324 бел. руб. 
00 коп. (Шесть тысяч триста двадцать четыре белорусских рублей 00 копеек).

Собственник имущества: Открытое акционерное общество «Строительный 
трест №13», 213809, г. Бобруйск, ул. Пролетарская, 28.

Организатор торгов: Унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилев-
ское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Могилев, ул. 
Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by

Место проведения торгов: г. Бобруйск, ул. Советская, 48, Бобруйский филиал 
УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лоты № 1 и № 2 продаются без условий на торгах в форме открытого аукциона 
с применением метода повышения начальной цены с шагом 5 (пять) процентов 
от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, предо-
ставившие организатору торгов в сроки, указанные в извещении, следующие 
документы: заявление на участие в торгах; копии учредительных документов 
(для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); доверенность представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения торгов; соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения торгов (в двух экземплярах); копию платежного поручения о 
внесении задатка, заверенную банком. Задаток перечисляется на расчетный счет 
УП «Могилевское отделение БелТПП» р/с № BY55PJCB30123018571000000933 
в «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 300 г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; 
физическим лицам — предъявить паспорт, иные документы в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения торгов по продаже объектов, 
находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей Республики Беларусь, организуемых УП «Могилевское отделение 
Белорусской торгово-промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-сайте 
продавца по адресу: www.mogilevcci.by

Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и побе-
дителем торгов (покупателем) — в течение 10 календарных дней после про-
ведения торгов.

Срок оплаты за предметы торгов на условиях заключенного договора купли-
продажи.

Торги состоятся 9 августа 2019 г. в 12.00 по адресу: г. Бобруйск, ул. Советская, 
48, Бобруйский филиал УП «Могилевское отделение БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего извещения в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолков-
ского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 8 августа 2019 г. до 12.00.

Регистрация участников торгов 9 августа 2019 г. с 11.00 до 12.00 по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Советская, 48, Бобруйский филиал УП «Могилевское отделение 
БелТПП».

Телефоны для справок: (0222) 778042, +375 033 6276659 (МТС), + 
375 0296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в разделе 
«Торги» по адресу: www.mogilevcci.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод»

Предметы торгов

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6742 (наименование: здание завода; назначение: здание завода), площадью 2087,0 кв. м, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 12585100001003507, площадью 0,4600 га, по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68Д

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 93 737,22 Размер задатка, руб. 9 373,72

Лот № 2: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6738 (наименование: склад материалов; назначение: здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 515,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 12585100001003508, 

площадью 0,1253 га, по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68Е

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 28 613,37 Размер задатка, руб. 2 861,34

Лот № 3: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6743 (наименование: бытовой корпус; назначение: здание неустановленного назначения), площадью 

361,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 12585100001003510, площадью 0,7403 га, по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, 

г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68К

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 27 260,87 Размер задатка, руб. 2 726,09

Лот № 4: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6739 (наименование: проходная; назначение: здание неустановленного назначения), площадью 

26,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 12585100001003506, площадью 0,0174 га, по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, 

г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68Ж.

Обременение — наличие договора аренды сроком до 01.04.2020

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 3 260,06 Размер задатка, руб. 326,01

Лот № 5: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6745 (наименование: здание моторной; назначение: здание неустановленного назначения), площа-

дью 81,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 12585100001003509, площадью 0,0378 га, по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, 

г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68Г

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 3 449,97 Размер задатка, руб. 345,00

Условия продажи без условий

Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора купли-

продажи
в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для перечисления задатка
р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC 

Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 6 августа 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, а также иную информацию, можно узнать у организатора аукциона по 

телефонам: 8 (0162)-20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений — 5 августа 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также вознаграждение Организатору 

аукциона

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 

26.07.2019 г. по продаже имущества, изъятого у ЧП «Дорстройсити».

 Самосвал «VOLVO FM12», 2001 г. в., начальной стоимостью 32 900 руб-

лей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, порядке 

проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8(017)2269489, 

8(029)7790809.
УНН 190431606


