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Извещение о проведении аукционных торгов по продаже имущества,
 обращенного в доход государства по Брестской области

№ 
лота

Наименование объекта / характеристика объекта
Местонахождение объекта / 
кадастровый номер участка 

Начальная цена продажи, руб.
Сумма 

задатка, 
руб.До проведения 

уценки

После 
проведения 

уценки на 10 %

После 
проведения 

уценки на 20 %

После 
проведения 

уценки на 30 %

После 
проведения 

уценки на 40 %

1**
Капитальное строение с инвентарным № 100/C-84052 (жилой дом) площа-
дью 48,8 кв. м, расположенное на земельном участке площадью 0,1835 га. Год 
постройки – до 1930 г.

121285004101000047
Брестская обл., Брестский р-н, 
Чернинский с/с, д. Гутовичи, 7

4 428,00 3 985,20 3 542,40 3 099,60 — 300,00

2***

Капитальное строение с инвентарным № 123/C-8700 (одноэтажный, деревянный 
жилой дом) площадью 57,4 кв. м, жилая площадь 19,1 кв. м, 1946 года построй-
ки. (Составные части и принадлежности: одноэтажный деревянный жилой дом, 
веранда, четыре сарая, колодец)

124386502601000028
Кобринский р-н, Тевельский с/с, 

д. Девятки, ул. Первомайская, д. 46
1 779,93 1 601,94 1 423,95 1 245,96 1 067,97 100,00

3**

Капитальное строение с инвентарным № 123/C-20162 (одноэтажный, кирпичный 
гараж №158) площадью 27 кв. м

124350100001004393
Брестская обл., Кобринский р-н, 

г. Кобрин, гаражный массив 
в районе ул. Свердлова, гараж № 158

2 862,00 2 575,80 2 289,60 2 003,40 — 200,00

4**
Капитальное строение с инвентарным № 100/С-17511 (гараж № 49) площадью 
19,3 кв. м. Характеристика: 1996 год постройки

140100000001018940
г. Брест, ул. Красногвардейская, 125А/49, 

гараж № 49, блок 2
2 916,00 2 624,40 2 332,80 2 041,20 — 200,00

5*
Капитальное строение с инвентарным № 100/C-59055 (станция технического об-
служивания автотранспорта) площадью 1294,5 кв. м расположено на земельном 
участке площадью 1,2479 га

121283004101000402
Брестская обл., Брестский

р-н, д. Ковердяки, ул. Трудовая, 67Б/2
155 700,00 140 130,00 — — — 14 000,00

6*

Капитальное строение с инвентарным № 100/C-28979 (здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, склад запчастей) площадью 539,4 кв. м, на земельном участке пло-
щадью 6,8144 га

121200000001000373
г. Брест, ул. Катин Бор, 99Б/9

116 100,00 104 490,00 — — — 10 400,00

7*
Изолированное помещение с инвентарным № 100/D-74103, площадью 1 870,0 кв. м, 
(помещение культурно-просветительского и зрелищного назначения, изо-
лированное помещение № 2). Год постройки – 1973

г. Брест, 
ул. Московская, 202

1 214 100,00 1 092 690,00 — — — 109 000,00

8*
Капитальное строение с инвентарным № 131/C-6743 (здание неустановленного 
назначения, бытовой корпус), площадью 361,0 кв. м, расположенное на земель-
ном участке площадью 8,1182 га. Год постройки – 1992

125851000003051
Брестская обл., Столинский р-н,
Давид-городок, ул. Калинина, 68

24 408,00 21 967,20 — — — 2 190,00

9*

Капитальное строение с инвентарным № 131/C-6814 (здание, специализирован-
ное для обработки древесины и производства изделий из дерева, здание 
деревообработки), площадью 497,9 кв. м, расположенное на земельном участке 
площадью 8,1182 га. Год постройки – 1981

125851000003051
Брестская обл., Столинский р-н, 
Давид-городок, ул. Калинина, 68

32 724,00 29 451,60 — — — 2 940,00

***повторные аукционные торги после проведения уценки на 40 % **повторные аукционные торги после проведения уценки на 30 % *повторные аукционные торги после проведения уценки на 10 %

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью». Контактные телефоны: 53-81-92, 53-45-65. http:// bgcn.by; gki.gov.by; dha.gov.by

Аукцион состоится 22 января 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607 (либо актовый зал).
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 20.12.2018 г. до 16.15 16.01.2019 г. по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок оформления участия в аукционе 

и проведения торгов определяется Указом Президента 

Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63.
Для участия в аукционе необходимо подать заявление и 
подписать соглашение о правах и обязанностях сторон 
при организации и проведении аукциона с КУП «Брест-
ский городской центр по управлению недвижимостью».
При оформлении заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, предоставляет:
– копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации;
– документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица, и его паспорт;
– паспорт для физических лиц или их представителей, 
нотариально заверенная доверенность для представителя 
физического лица;

– заверенные банком копии платежных поручений, под-
тверждающие внесение задатка в размере 10 % от на-
чальной цены объекта;
– организациями – нерезидентами Республики Беларусь 
– легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть проведена в течение 
года до подачи заявления на участие в аукционе);
– организациями и физическим лицами – нерезидентами 
Республики Беларусь – документ о состоятельности, вы-
данный обслуживающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией с заверенным в установленном 
порядке переводом на бел. (рус.) язык;
– представителями организаций и физических лиц – не-
резидентов Республики Беларусь – легализованную в 
установленном порядке доверенность.

Сумма задатка в размере до 10 % от начальной цены 

продажи перечисляется КУП «Брестский город-

ской центр по управлению недвижимостью» на р/с 

№ ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 

Брестское областное управление ОАО «АСБ «Беларус-

банк» г. Бреста, код АКВВВY21100, УНП 290433924, в 

срок по 16.01.2019 г.
Победитель аукциона либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона, выразивший согласие на предо-
ставление предмета аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, обязан:
– в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона 
оплатить сумму в счет возмещения фактических затрат 
на организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходов, связанных с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его прове-

дения, окончательный размер которых определяется до 

аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях 

ознакомления участников. 

– не позднее 20 рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона оплатить стоимость приоб-

ретенного на аукционе объекта недвижимого имущества. 

Победитель аукциона приобретает право собственности 

на недвижимое имущество в соответствии с законода-

тельством.

Земельный участок, на котором размещается недви-

жимое имущество, предоставляется победителю аук-

циона без проведения аукциона и без взимания платы 

за право заключения договора аренды земельного 

участка при его предоставлении в аренду.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Ликвидатор ООО «Белтопгрупп» Колесников 

Марат Михайлович, 212030, г. Могилев, а/я 38, тел. +375(44) 719 44 14.
Продавец: ООО «Белтопгрупп», 222160, РБ, Минская область, г. Жо-

дино, ул. Московская, д. 64Б, тел. +375(29) 607 06 60.
Предмет аукциона: транспорт, (расположенный по адресу: 222160, 

РБ, Минская область, г. Жодино, ул. Московская, д. 64Б).

№ 
лота

Инв. 
номер

Наименование

Начальная 
цена

с НДС 20 %, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона

с НДС 10 % 
бел. руб.

1 5; 6

Легковой автомобиль № 1.
Марка, модель – NISSAN 

QASHQAI.
Цвет – черный.

Гос. номер – 4455 КН-5.
Год выпуска – 2014.

Номер кузова – 
SJNFBAJ11U1252908.

Легковой автомобиль № 2.
Марка, модель – NISSAN 

QASHQAI.
Цвет – коричневый.

Гос. номер – 4433 КН-5.
Год выпуска – 2014.

Номер кузова – 
SJNFBAJ11U1248635

56 582,40 5658,24

Составные части, принадлежности, документы: свидетельство о 
регистрации транспортных средств № ОВА 193577; № ОВА 193492.  

Сведения об обременениях: залог, арест на рег. действия (Банк, На-
логовый орган). Подробная информация по телефону +375 (44) 7194414,  
Колесников Марат Михайлович.

Начальная цена с НДС 20 %: 56 582 руб. 40 коп.
Шаг аукциона: 5658 руб. 24 коп.
Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с пред-

метом аукциона осуществляется с 10.00 до 15.00 во все дни недели, кроме 
субб. и воскр., по предварительному согласованию по тел. +375 (29) 607 06 60, 
Евгений Петрович.

Задаток: 5658,24 (пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей, 
24 копейки) белорусского рубля.

Перечисляется на р/р/с BY53BPSB30121668620109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», ЦБУ № 501, БИК: BPSBBY2X. Получатель – ООО «Белтопгрупп», 
УНП 691713932. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества ООО «Белтопгрупп», проводимом 23 января 2019 г.

Срок подписания договора купли-продажи: не позднее 3 рабочих 
дней после проведения аукциона.

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов:
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке прода-

жи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением Совмина Республики Беларусь от 8 января 
2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие орга-
низатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением 
всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов со-
глашение о задатке. Информацию о документах, необходимых для участия 
в аукционе, порядке его проведения, оформления результатов вы можете 
получить по телефону +375 (44) 7194414, Марат Михайлович.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что за-
явление на участие в них было подано только одним участником либо для 
участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета 
торгов этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организа-
тору аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-
продажи, в течение 5 дней со дня проведения торгов.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин сня-
тия.

Дата, место и время проведения аукциона: 23 января 2019 г. 
в 12.00, 222160, РБ, Минская область, г. Жодино, ул. Московская, д. 64, 
БООО «Белтопгрупп».

Дата, место и время окончания приема документов: 22 января 
2019 г. до 15.00, 212030, г. Могилев, а/я 38, Ликвидатор ООО «Белтоп-
групп» – Колесников Марат Михайлович.

Контакты: +375 (29) 607 06 60, +375 (44) 719 44 14

Открытый аукцион № 60/18 по продаже офисных помещений в г. Минск 
Организатор 

аукциона
ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс + 375 (17) 
256-61-35

Аукцион состоится 24.01.2018 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – СООО «РЕСО-БелЛизинг»

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м

Начальная 
цена продажи 

долл. США 

с учетом НДС*

Сумма 

задатка

по лоту,

руб.

1
Административное помещение с инвентарным номером 500/D-708127293 (на-
значение – административное помещение, наименование – административное 
помещение). ОФИС

г. Минск,

ул. Ваупшасова,

10-159

177,5 124 250 15 000

2
Административное помещение с инвентарным номером 500/D-708127294 (на-
значение – административное помещение, наименование – административное 
помещение). ОФИС

г. Минск,

ул. Ваупшасова, 10-160
128,3 89 810 10 000

3
Административное помещение с инвентарным номером 500/D-708182415 
(назначение – административное помещение, наименование – кабинеты с 
коридорами, кладовой и т. д.). ОФИС

г. Минск,

ул. Машиностроителей, 
9А-1

264,1 118 845 14 000

4
Административное помещение с инвентарным номером 500/D-708182420 (на-
значение – административное помещение, наименование – административное 
помещение). ОФИС

г. Минск, 
ул. Машиностроителей,

9А-8
101,4 45 630 5 000

*расчеты за приобретаемое имущество производятся в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату заключения договора купли-продажи

Порядок 
проведения 

и выбора 
победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие один 
участник либо на аукцион явится один участник (далее единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 21.01.2018 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США 
(USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона №60/18 по лоту №__»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактиче-
ским затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 60/18. Победитель аукциона 
(единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона 
в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 
заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по 
договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА, тел.: + 375 (17) 256-61-35 • + 375 (25) 549-86-22 – Игорь Садливский, auction@expertiza.by.

Более подробную информацию и фото по объекту можно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by
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Утерянное свидетельство о государственной регистрации ИП 
Пирог А. А., УНП 101296451, считать недействительным.

Утерянный полис страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
ОСГО ВТС серии ВВ № 6475940 считать недействительным.

Утерянные представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланки страховых полисов по добровольному страхованию 
от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 
формы 2РН, 2РП серии БЛ  № 0711053 и по добровольному страхованию 
от несчастных случаев и заболеваний формы 2РН серии БНК №№ 1200165, 
1200168 считать недействительными.

УНП 100122726.

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия 
«ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в г. Гомеле № 1-А/2019, который состоится 9 января 2018 г. (объявление 
опубликовано в газете «Звязда» 7 декабря 2018 г.) добавляются лоты № 3 и № 4 в следующей редакции

№ 

лота

Адрес земельного 

участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 

участка

Пло-

щадь, 

га

Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 

аренды, 

(лет)

Начальная 

стоимость,

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Затраты на 

подготовку 

документации, 

бел. руб.

3
В микрорайоне 

Энергетиков, 16 
340100000005007402 0,0020

Для размещения 

легкотипного торгового 

павильона

Органичений 

в использовании

не имеет 

5 89,35 10,00 2 534,24

4

В микрорайоне 

№ 18 (позиция 

№ 51 по генплану)

340100000001006190 0,8342

Для строительства 

многофункционального 

центра с паркингом 

на 300 машино-мест 

(для жителей 

микрорайона)

Охранная зона 

электрических сетей, 

сетей и сооружений 

водоснабжения, сетей и 

сооружений канализации, 

сетей и сооружений 

теплоснабжения

5 148 334,21 7 450,00 3 113,53

Лоты № 3 и № 4 выставляются на аукцион повторно, извещения опубликованы 20.10.2018 г. и 28.06.2018 г. соответственно в газете «Звязда» 

Контактный телефон +375 232 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by УНП 400230163


