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И З В Е Щ Е Н И Е о проведении 30 сентября 2019 г. аукциона по продаже изъятого по Указу Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 не завершенного строительством не законсервированного жилого дома 

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

№ 

лота

Местоположение не завершен-

ного строительством не закон-

сервированного жилого дома

Характеристика объекта оценки
Начальная (стартовая) стоимость 

объекта (бел. руб.)

Сумма за-

датка, бел. 

руб.

Возмещение расходов

1 Брестский район, 

аг. Большие Радваничи,

ул. Радужная, 21

Не завершенный строительством незаконсер-

вированный жилой дом в виде капитального 

строения (фундамента) наружной площадью 

– 160 кв. м, готовностью основного строения 

7 %, составные части и принадлежности отсут-

ствуют, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 121283700601000406 

площадью 0,1928 га для строительства и об-

служивания одноквартирного жилого дома

9644 (девять тысяч шестьсот со-

рок четыре), в том числе: 3730,93 

– начальная цена не завершенного 

строительством жилого дома 

5687,60 – начальная цена земель-

ного участка

225,40 – сумма расходов на оценку 

стоимости незавершенного строи-

тельством жилого дома

964,40 1. Государственная 

регистрация прекра-

щения права собствен-

ности на земельный 

участок – 76,50 руб.;

2. Объявления – со-

гласно актам выпол-

ненных работ

Имеется возможность электрификации, газификации. 

Аукцион будет проводиться 30 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: Брестский рай-

он, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (в здании сельисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и предоставить копию 

платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Радва-

ничского сельисполкома (ВУ61АКВВ36410000002621000000, БИК АКВВВ421100 

ф-л № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 200036035, код платежа 4901) суммы 

задатка в размере 10 % от начальной цены земельного участка, а также до-

кумент (паспорт), подтверждающий 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 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 рас-

ходов, связанных с изготовлением и предоставлением документации, необ-

ходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо 

единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, 

аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (здание сельисполкома) с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления 

24 сентября 2019 г. до 17.00. Дополнительную информацию о земельном участке 

можно получить по телефонам: 93 11 35, 93 11 36, 93 11 30, 93 16 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВОДИМЫХ ТОРГАХ В ФОРМЕ КОНКУРСА 

НА ПЕРЕДАЧУ В АРЕНДУ ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ ФОНДА ЗАПАСА

Березовский районный исполнительный комитет на основании решения 

Брестского областного исполнительного комитета от 9 января 2019 г. № 7 

«О делегировании полномочий» 26 сентября 2019 г.  в  10.00  в  здании рай-

исполкома, расположенного по адресу: Брестская обл., г. Береза, ул. Красно-

армейская, 27 (зал заседаний, каб. 19), проводит торги в форме конкурса  по 

предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса со сроком аренды 

не менее 20 лет.

На торги выставляются охотничьи угодья общей площадью 12,9 тыс. га, 

в том числе: лесных – 9,1 тыс. га, полевых – 1,7 тыс. га, водно-болотных – 

2,1 тыс. га  в следующих границах:

северная: от северо-западного угла квартала № 1 Кабаковского лесниче-

ства ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» в восточном направлении по администра-

тивной границе между Пружанским и Березовским районами до места пересе-

чения административных границ Березовского, Пружанского и Ивацевичского 

районов, далее в восточном направлении по административной границе между 

Березовским и Ивацевичским районами до северо-восточного угла квартала 

№ 13 Бронногорского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»;

восточная: от северо-восточного угла квартала № 13 Бронногорского 

лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» в юго-восточном направлении по 

административной границе между Березовским и Ивацевичским районами до 

места ее пересечения с автомобильной дорогой Кобрин–Столбцы (Р-2);

южная: от места пересечения административной границы между Бе-

резовским и Ивацевичским районами районов с автомобильной дорогой 

Кобрин–Столбцы (Р-2) в юго-западном направлении по указанной автомо-

бильной дороге до места ее пересечения с железной дорогой Белоозерск-

Бронная Гора, далее в северо-западном направлении по указанной железной 

дороге до места ее пересечения с железной дорогой Минск–Брест, далее 

в юго-западном направлении по указанной железной дороге до места ее 

пересечения с железнодорожным переездом возле деревни Круглое, далее 

в северо-западном направлении по дороге общего пользования до деревни 

Морможево, далее в северо-восточном направлении по дороге общего поль-

зования до обводного канала ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» в квартале 

№ 143 Бронно-Горского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», далее в 

северо-западном направлении по обводному каналу до дамбы водохранили-

ща Селец, далее в южном направлении по дамбе водохранилища Селец до 

середины дамбы, далее в западном направлении (разделяя водохранилище 

пополам) до реки Ясельда, далее в западном направлении по реке Ясельда 

до места ее пересечения с административной границей между Пружанским 

и Березовским районами;

западная: от места пересечения реки Ясельда с административной гра-

ницей между Пружанским и Березовским районами в северном направлении 

по указанной административной границе до места ее пересечения с северо-

западным углом квартала № 1 Кабаковского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз».

Границы участка, не включенного в охотничьи угодья устраиваемого объ-

екта, расположенного в пределах вышеописанных границ, приведены ниже: 

северная: от юго-западного угла квартала № 45 Бронно-Горского лес-

ничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» в восточном направлении по южным 

границам кварталов № 45, 46, 65 Бронно-Горского лесничества ГЛХУ «Ива-

цевичский лесхоз» до юго-восточного угла квартала № 65 Бронно-Горского 

лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»;

восточная: от юго-восточного угла квартала № 65 Бронно-Горского лесни-

чества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» по западным границам кварталов № 66, 83 

Бронно-Горского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» до населенного 

пункта Бронная Гора; 

южная: от населенного пункта Бронная Гора в западном направлении по 

северным границам кварталов № 121, 120, 136 Бронно-Горского лесничества 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» до юго-восточного угла квартала № 119 Бронно-

Горского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»;

западная: от юго-восточного угла квартала № 119 Бронно-Горского лесни-

чества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» в северном направлении по восточным 

границам кварталов № 119, 102, 82, 64, 44 Бронно-Горского лесничества ГЛХУ 

«Ивацевичский лесхоз» до юго-западного угла квартала 45 Бронно-Горского 

лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз».

В пределах участка, границы которого описаны выше, расположена 

воинская часть.

Сумма арендной платы за охотничьи угодья – 528,44 (пятьсот двадцать 

восемь белорусских рублей сорок четыре копейки).

Претенденты на участие в конкурсе с объектом конкурса знакомятся 

самостоятельно.

Условия  конкурса на право заключения договора аренды охотничьих 
угодий:

1. Опыт ведения охотничьего хозяйства не менее 10 лет, подтвержденный 

документально.

2. Обеспечение наличия штата егерской службы в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства на протяжении всего срока аренды 

охотничьих угодий.

3. Обеспечить в течение года с даты заключения договора аренды охот-

ничьих угодий наличие на территории Березовского района материально-

технической базы, включающей:

3.1. базу для размещения охотников и их транспорта;

3.2. вольеров для содержания охотничьих собак на территории базы;

3.3. место пристрелки оружия и проведения соревнований по стрельбе 

из охотничьего оружия;

3.4. автотранспортные,  технические, моторные маломерные суда, для 

осуществления биотехнических и охотохозяйственных мероприятий, а также 

охраны охотничьих угодий.

4. В течение трех месяцев с даты заключения договора аренды охотничьих 

угодий оформить в установленном порядке земельный участок для утилиза-

ции трупов диких животных и в течение 6 месяцев устройство специального 

сооружения.

5. Обустроить в охотничьих угодьях в течение 1 года с момента заключения 

договора аренды охотничьих угодий:

5.1. стоянку для охотников, с обязательным наличием на ней: кострища и 

места сбора мусора в пределах  охотничьих угодий;

5.2. подкормочные площадки для охотничьих животных и солонцов в соот-

ветствии с требованиями Инструкции о порядке проведения биотехнических 

мероприятий, утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства 

от 16.05.2014 года № 9, с изменениями и дополнениями.

6. Проведение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных, 

сохранение среды их обитания, улучшению кормовых, гнездовых и защитных 

условий для диких животных, увеличению их численности.

7. Проведение мероприятий по предупреждению уничтожения или по-

вреждения охотничьими животными лесных культур.

8. Участие в выполнении показателей Березовского района по туризму.

9. Установление в течение года с даты заключения договора аренды охот-

ничьих угодий информационных указателей (аншлагов) согласно охотоустрои-

тельной документации с указанием наименований пользователя охотничьих 

угодий, охотхозяйственных зон, других единиц внутрихозяйственного деления 

территории, информации о режиме охоты на данной территории, контактных 

телефонов пользователя охотничьих угодий, а также обеспечение надлежаще-

го содержания указателей и читаемости размещенной на них информации.

Для участия в конкурсе  в срок  до 17.00  23 сентября 2019 г. необходимо 

предоставить комиссии для организации и проведения торгов по предостав-

лению в аренду охотничьих угодий, по адресу: Брестская обл, г. Береза, 

ул. Красноармейская, 27, каб. 28 (с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по рабочим 

дням понедельник–пятница), следующие документы:

1. Заявление с указанием сведений об охотничьих угодьях, которые желает 

получить в аренду по результатам торгов юридическое лицо.

2. Предложения в письменной форме о выполнении условий конкурса, 

запечатанные в отдельном конверте.

3. Копия платежного поручения, квитанции или иного документа, подтверж-

дающего внесение суммы  задатка  на  отдельный расчетный  счет  Березовско-

го районного исполнительного комитета р/с BY27AKBB36410013400151100000 

в  ЦБУ 106 ф-ла 113 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21113, УНП 

200242668.

4. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя участ-

ника конкурса, либо доверенность представителя участника конкурса и копия 

документа, подтверждающего его личность, в случае если заявление подпи-

сывается не руководителем участника конкурса.

Задаток вносится в размере 20 (двадцати) процентов  суммы ежегодной 

арендной платы за охотничьи угодья в сумме  105,69  (сто пять белорусских 

рублей шестьдесят девять копеек).

Срок внесения задатка – при подаче документов.

Порядок внесения задатка – единовременно.

Кроме этого, участник, выигравший торги, в течение 10 дней с момента 

подписания протокола проведения торгов возмещает затраты на организацию 

и проведение торгов. Сумма затрат и порядок их возмещения доводится до 

сведения участников торгов до начала их проведения в день проведения 

торгов.

Договор с победителем конкурса  заключается  Брестским областным ис-

полнительным комитетом  в сроки установленные законодательством.

Секретарь комиссии находится по адресу: Брестская обл., г. Береза, 

ул. Красноармейская, 27, каб. 28. Контактный телефон секретаря комиссии 

8 (01643) 2-77-07. 

Комиссия для организации и проведения торгов 

по предоставлению в аренду охотничьих угодий

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) извещает о проведении 6 сентября 2019 года открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций» 

(г. Гомель, ул. Барыкина, 303А)

№№ лотов Наименование имущества Начальная цена продажи без НДС, бел. руб. Задаток, % Шаг аукциона, %

От 1 до 29
Подробные сведения о реализуемом имуществе размещены 
на сайтах www.bankrot.gov.by (в разделе «должники», «реа-
лизация») и www.deloocenka.by/aukziongksk

Указана на сайтах www.bankrot.gov.by

 – 

www.deloocenka.by/aukziongksk

10 5 %

Дата проведения предыдущего аукциона 17.07.2019 г. Выход предыдущего 
извещения 07.07.2019 г. в газете «Звязда».
Продажа имущества производится без учета НДС согласно НК РБ.
Срок подачи заявления на участие в аукционе: заявления принимаются с 
22.08.2019 по 04.09.2019 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2. Телефоны для справок: +375 
(232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375 (29) 303-30-62, +375 (29) 677-74-72.
Дата, время, место проведения аукциона: 6 сентября 2019 года в 11.00 по 
адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2.
Номер р/с для перечисления задатка: ООО «Деловая оценка» р/с 
BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», г. Го-
мель, ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026. Задаток пере-
числяется по 04.09.2019 до 16.00 (включительно).

Условия реализации: объекты недвижимого имущества реализуются 

с условиями: 1. Покупатель производит своими силами и за свой счет 

демонтаж, погрузку и выгрузку имущества Продавца, расположенного в 

реализуемом недвижимом имуществе (помещении); 2. Разделение земель-

ного участка для регистрации приобретенного недвижимого имущества 

осуществляется покупателем и за его счет.

Место расположения имущества: г. Гомель, ул. Барыкина, 303А. С имуще-

ством можно ознакомиться в рабочие дни: понедельник–четверг с 09.00 до 

17.00. Звонить по тел. +375 (29) 145-12-49.

Список реализуемого имущества и подробная информация о порядке 

проведения аукциона размещены на сайте www.bankrot.gov.by и на 

сайте www.deloocenka.by/aukziongksk

Извещение о проведении аукциона
Организатор 
аукциона

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

Продавец Червенское райпо, Минская обл., г. Червень, 
ул. Ленинская, 32

Предмет аукциона

Наименование Назначение Общая 
площадь

Инвентар-
ный номер Адрес

Склад для 
хранения 
тары

Здание 
специализир. 
складов, 

торговых баз, баз 
материально-

технич. снабжения, 
хранилищ

1299,5 
кв. м

615/C-
39498

Минская обл., 
Червенский 

р-н, 
г. Червень, 

ул. Ленинская, 
д. 32Б

Составные части и принадлежности: навес
Сведения о земельном участке: пл. 0,3383 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для обслуживания материально-технической базы 

Начальная цена с НДС 20 % – 165 598,95 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»
Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и 
оплаты вознаграждения 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
Дата и время 
проведения  
аукциона

24.09.2019 в 10.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 
документов

23.09.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

 +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению Логойского 
районного потребительского общества (продавец), проводит открытый 
аукцион по продаже:

Лот № 1 (повторный): магазин «Ветеран» (в состав входят: при-
стройка основного назначения, терраса, сарай) общей площадью 
112,3 кв. м с инв. № 601/С-13107, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 623250100001002877 (право по-
стоянного пользования) площадью 0,0395 га по адресу: Минская 
область, Логойский район, г. Логойск, ул. Победы. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 70 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 7 000,00 бел. руб.). Цена снижена на 30 %. 

Лот № 2: магазин № 19 (в состав входят: склад, холодная при-
стройка, сарай, навес, уборная) общей площадью 77,4 кв. м с инв. 
№ 601/С-30089, расположенный на земельном участке с кадастро-
вым номером 623255700001002389 (право постоянного пользова-
ния) площадью 0,0842 га по адресу: Минская область, Логойский 
район, г.п. Плещеницы, ул. Воронянского, 1А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 36 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 3 600,00 бел. руб.).

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 объекта производится в течение 10 (десяти) банков-
ских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
5 (пять) 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 по лоту № 1 опубликовано в газете 
«Звязда» от 22.06.2019. 

Аукцион по лоту № 1 (повторный) состоится 03.09.2019 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 02.09.2019 до 16.00 по 
указанному адресу.

Аукцион по лоту № 2 состоится 24.09.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необхо-
димые документы принимаются по 23.09.2019 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Вниманию предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей!

Комитетом государственного имущества Гродненского об-
лостного иполнительного комитета проводится аукцион

по продаже неиспользуемого имущества, 
находящегося в собственности Волковысского района

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

Комплекс объектов производственной базы в г. Волковыске по 
ул. Матросова, 6, 6/1, 6/2.

Начальная цена предмета аукциона – 154 519 руб. 20 коп.
Размер задатка – 15 500 руб.
Аукцион состоится – 12 сентября 2019 г. в 12.00.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул.17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 

6 сентября 2019 года до 17.00.

Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске 8 (01512) 4 50 25, 2 06 03
в городе Гродно 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02

Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by
УНП 500042135


