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Производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже права заключения 

договора аренды недвижимого имущества, находящегося 
в республиканской собственности и оперативном управлении УП «Брестоблгаз»
Филиал ПУ «Пинскгаз» Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз» извещает о проведении открытого 

аукциона по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в республиканской собственности и опера-
тивном управлении УП «Брестоблгаз»

Арендодатель: Производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» (далее – УП «Брестоблгаз»), 224012 г. Брест, ул. 
Генерала Попова, 16. Филиал «Пинское производственное управление» (далее – ПУ «Пинскгаз»), 225710, г. Пинск, ул. Красноармейская, 12. тел. 
8 (0165) 64-98-73, 64-83-77, 8 (01647) 2-12-47, e-mail: pinsk@brest.gas.by

Лот:  право заключения договора аренды помещения склада площадью 120.0 кв. м. в капитальном строении — здании специализированном скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенном по адресу: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Октябрьская, д. 25, 
инв. № 133/С-16491, начальная цена 507 руб. 00 коп. (пятьсот семь рублей). Цель использования – для хранения материальных ресурсов, транспортных 
средств и средств механизации. Срок заключения договора аренды – 5 лет. 

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

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ УП «БРЕСТОБЛГАЗ»

Наименование и местоположение объекта

Начальная 

цена продажи, 

BYN

Сумма 

задатка,

BYN

Затраты на 

организацию и 

проведение аукциона

Общая 

площадь,

м2

Помещение площадью 120,0 кв. м, расположенное в капитальном строении с инвентар-

ным номером 133/С-16491 (наименование: склад), распложенное по адресу: Брестская 

обл., г. Лунинец, ул. Октябрьская, д. 25

507,00 50,70 413,10 120,0

Условия

1. Срок аренды — 5 лет. Арендная плата — 26,4 базовой арендной величины в месяц.

2. С победителем аукциона в течение 10 рабочих дней будет заключен договор аренды помещения.

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 рабочих дней с момента 

подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона.

5. Для хранения материальных ресурсов, транспортных средств и средств механизации

Реквизиты для перечисления задатка

УП «Брестоблгаз» филиал ПУ «Пинскгаз»

р/с BY14AKBB30122789028521200000 в Ф-л № 121 

«АСБ Беларусбанк», г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 

35а, BICбанка AKBBBY21121,  УНП 200274574

Аукцион состоится 30 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Лунинец, ул. Промышленная, 10

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

по телефонам: 8 (0165) 64-98-73, 64-83-77, 8 (01647) 2-12-47

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 N 232 (ред. от 26.11.2018) «О некоторых 

вопросах проведения аукционов (конкурсов)» (с изм. и доп., вступившими в силу с 26.11.2018) составляет 50 базовых величин

Последний день приема заявлений — 27 сентября 2019 г. до 17.00

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются

1. Аукцион состоится 30 сентября 2019 в 11.00  

по адресу: г. Лунинец, ул. Промышленная, 10. 

Заявления и документы на участие в аукционе 

принимаются в рабочие дни  с 8.00 до 17.00, в 

пятницу до 16.00, до 27.09.2018 (включительно) по 

адресу: г. Лунинец, ул. Промышленная, 10. 

2. Аукцион проводится в соответствии с  Указом 

Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 

№ 150 (ред. от 14.04.2018) «О некоторых вопросах 

аренды и безвозмездного пользования имуще-

ством, «Положением о порядке проведения аук-

ционов по  продаже права заключения договоров 

аренды капитальных строений  (зданий, сооруже-

ний), изолированных помещений, машино-мест, 

их частей, находящихся в государственной соб-

ственности, утвержденным постановлением Со-

вета министров Республики Беларусь 08.08.2009 

№ 1049, и Положением, разработанным в филиале 

ПУ «Пинскгаз» УП «Брестоблгаз». Победитель 

аукциона — участник, предложивший наибольшую 

цену. Условие — наличие не менее 2 участников.  

В случае признания аукциона несостоявшимся в 

силу того, что заявление на участие в нем подано 

только одним лицом либо для участия в нем явился 

только один участник предмет аукциона продается 

этому лицу при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов. Порядок участия 

и проведения аукциона опубликован на сайтах 

http://gki.gov.by и http://www.brest.gas.by.

3. Для участия в аукционе допускаются 

юр. лица и физ. лица, подавшие в установленном 

порядке заявление и документы: 

3.1. юридическим лицом — резидентом 

Республики Беларусь:

копия документа, подтверждающая государ-

ственную регистрацию юридического лица;

копия платежного поручения о перечислении 

задатка на текущий (расчетный) счет организа-

тора аукциона;

3.2. юридическим лицом — нерезидентом Рес-

публики Беларусь: легализованные в установлен-

ном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны проис-

хождения (выписка должна быть произведена не 

ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 

на участие в аукционе) или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответ-

ствии с законодательством страны происхожде-

ния; копия платежного поручения либо иного 

документа о перечислении задатка на текущий 

(расчетный) счет организатора аукциона;

3.3. индивидуальным предпринимателем: 

копия документа, подтверждающего государ-

ственную регистрацию индивидуального пред-

принимателя; копия платежного поручения о 

перечислении задатка на текущий (расчетный) 

счет организатора аукциона;

3.4. физическим лицом — копия платежного 

документа о перечислении задатка на текущий 

(расчетный) счет организатора аукциона.

3.5. При подаче заявления на участие в аукци-

оне с прилагаемыми документами и заключении 

соглашения: физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель предъявляют организатору аук-

циона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивиду-

ального предпринимателя, юридического лица 

предъявляет организатору аукциона оригинал до-

веренности (документ, подтверждающий полно-

мочия должностного лица), документ, удостове-

ряющий личность.

4. Задаток за участие в аукцио-

не в размере 10 % перечисляется на:  р/с 

BY14AKBB30122789028521200000, ф-л № 121 

«АСБ Беларусбанк», г. Пинск, ул. Иркутско-

Пинской дивизии, 35а, БИК AKBBBY21121; полу-

чатель – филиал ПУ «Пинскгаз» Производствен-

ного республиканского унитарного предприятия 

«Брестоблгаз», УНП 200274574.

5. Победитель аукциона (лицо, приравненное к 

победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней 

со дня его проведения обязан оплатить предмет 

аукциона за вычетом внесенной им суммы задат-

ка, а также возместить организатору аукциона за-

траты на его организацию и проведение. В случае 

отказа или уклонения победителя аукциона (лица, 

приравненного к победителю аукциона) от опла-

ты стоимости предмета аукциона, возмещения 

затрат на организацию и проведение аукциона, 

подписания договора аренды внесенный им за-

даток возврату не подлежит.

6. Участники аукциона уплачивают штраф в 

размере 50 базовых величин в случае отказа 

(уклонения) от обязательств указанных в пункте 5, 

а также: если два и более участника аукциона со-

гласились с объявленной аукционистом ценой, но 

ни один из них не согласился со следующей объ-

явленной им ценой и после предложения аукцио-

ниста объявить свою цену, которая должна быть 

выше последней цены, с которой согласились 

участники аукциона, ни один из этих участников 

не предложил свою цену, в результате чего аук-

цион признан нерезультативным; единственный 

участник несостоявшегося  аукциона, согласи-

вшийся на приобретение предмета аукциона по 

начальной цене, увеличенной на 5 %, в случае его 

отказа (уклонения) от возмещения затрат на ор-

ганизацию и проведение аукциона и (или) подпи-

сания договора аренды. Штраф подлежит уплате 

в течение 1 месяца со дня проведения аукциона, 

внесенный задаток возврату не подлежит.

7. Победитель аукциона (лицо, приравненное 

к победителю аукциона) приобретает право за-

ключения договора аренды после оплаты стои-

мости предмета аукциона и возмещения затрат 

на организацию и проведение аукциона.

8. Договор аренды заключается в течение 

10 дней со дня проведения аукциона и подписа-

ния протокола о его результатах.

9. Предоставляется возможность предва-

рительно ознакомиться с недвижимым имуще-

ством.

Дополнительную информацию можно узнать 

по телефонам организатора торгов: 8 (0165) 64-

98-73, 64-83-77, 8 (01647) 2-12-47.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

Предмет аукциона

Лот 1

Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (Вспо-
могательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному 
фонду) общей площадью 135,9 кв. м, инвентарный номер 200/D-121766, 
по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, 4, пом. 1

Начальная цена с НДС 20 % – 59 277,58 бел.руб. (снижена на 70 %)

Лот 2

1/10 доли в праве собственности на капитальное строение (Здание 
административно-хозяйственное), с общей площадью капитального 
строения 2486,7 кв. м, инвентарный номер 422/C-3271, по адресу: Грод-
ненская обл., г. Щучин, ул. Пушкина, д. 26. Составные части и принад-
лежности: кирпичная пристройка (Б 1/к), подвал, сушилка, холодная 
пристройка (б)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га, предоставлен продавцу для 
содержания и обслуживания административного здания на праве постоянного 
пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 39 288,45 бел. руб. (снижена на 44 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

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

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 «Звяз-
да» 12.07.2019 г.

Аукцион состоится 04.09.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 02.09.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Бресте

№ 
лота

Адрес участка
Кадастро-
вый номер

14010000000

Общая 
площадь

(га)
Целевое назначение использования участка

Срок 
аренды, 

лет

Начальная цена предмета 

аукциона (руб.)

Сумма 

задатка 
(руб.)

Расх. по подг. 
земел.-кадастр.

док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций и соору-
жений на участке, в т. ч. ограничения и условия в его 

использовании 

1
В районе 

ул. Московской, 328 
в г. Бресте

1031772 0,0016 Для установки и обслуживания торгового павильона 10 лет 205,65 40,00 1 996,26 Ограничений в использовании земель нет

2
В районе

ул. Московской, 342/8 
в г. Бресте

1031771 0,0055 Для установки и обслуживания торгового павильона 10 лет 706,92 140,00 2 136,93 Ограничений в использовании земель нет

3
В районе 

ул. Московской, 364 
в г. Бресте

1031773 0,0024 Для установки и обслуживания торгового павильона 10 лет 226,22 45,00 1 988,28

0,0018 га — охранная зона электрических сетей напряже-
нием до 1 000 Вт (кабельная линия электропередачи);

0,0024 га — охранная зона электрических сетей напря-
жением свыше 1 000 Вт (110 кВ)

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462

2 550,00 рублей

Организатор аукционных торгов — КУП «Брестский город-
ской 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 проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26.03.2008 г. № 462, и состоится при наличии не менее двух участников.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения 

без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юриди-

ческого лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина — легализованная в установленном 

порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) 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, осуществить оплату предмета 
аукциона (часть оплаты – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке), возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации 
земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необ-
ходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников). Оплата предмета аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в 
соответствии с решением Брестского горисполкома от 24.10.2016 г. №1687.

 в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка; 

 в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды участка, а также прав на него; 

 получить в установленном порядке АПЗ и тех. условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Брестского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ;

 разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий одного года со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок;

 приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное освоение земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на строительство объекта;

 завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией

Аукцион состоится 19 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 20.08.2019 г. до 16.15 13.09.2019 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 «Гомельлён», г. Гомель, ул. Советская, 126

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом.1703, оф.4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет торгов

Наименование
Инвентарный 

номер
Начальная цена с НДС 20 % 
бел. руб. (снижена на 20 %)

Административный 
корпус 

(общ. пл. 163,7 кв. м)
311/С-32766 9 020,96 

Место нахож-
дения:

Гомельская обл., Добрушский р-н, Тереховский с/с, гп Тере-
ховка, пр-д Луговой, 1

Сведения о земельном участке: участок общей площадью 0,1790 га, предо-
ставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания про-
изводства и размещения объектов промышленности

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет BY60-
BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, , 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-
продажи:

15 (пятнадцать) рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для под-
писания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и 
о порядке оплаты предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена 
в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов было опубликовано 02.07.2019 
в газете «Республика»

Дата и время проведения аукциона: 02.09.2019 в 11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу ipmtorgi.by

Дата и время приема документов: по 30.08.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу ipmtorgi.by

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by
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