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Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ДКУП «Расчетно-кассовый центр Борисовского района» 

(продавец) 
проводит открытый аукцион 

по продаже права заключения договора аренды

Наименование объекта

Часть нежилого помещения, расположен-
ного в административном здании ЖЭУ-3 
общей площадью 51,4 кв. м (инв. № 610/С-
31606). Характеристика административного 
здания ЖЭУ-3: одноэтажное кирпичное зда-
ние с гаражом 1998 года постройки

Местонахождение объекта Минская обл., г. Борисов, ул. Строителей, 30

Общая площадь, кв. м 51,4

Срок договора аренды 5 лет
Начальная цена 
права заключения 
договора аренды, бел. руб.

217,17

Сумма задатка, бел. руб. 21,72
Размер ежемесячной 
арендной платы за сдачу 
в аренду Объекта

15,42 базовых арендных величин 

Условия (при наличии) 
продажи Объекта 
аукциона

Для осуществления бытовых услуг 
(парикмахерская)

Базовая арендная величина с 01.04.2020 составляет 17,85 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь 
с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год 
по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в 
котором он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта, перечисляется 
на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 
арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законо-
дательства. Аукцион состоится 22.09.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 21.09.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 8 (029) 102-21-17, 
сайт в сети интернет: www.rlt.by УНП 692096580

Управляющий объявляет о проведении торгов 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций»
Торги проводятся в форме открытого аукциона. 
Торги состоятся 7 сентября 2020 года в 11.00 по адресу: Гомель-

ская область г. Гомель, ул. Барыкина, 303а.
Имущество расположено по адресу: Гомельская область г. Гомель, 

ул. Барыкина, 303а.
Со всей информацией по проведению аукциона можно ознакомиться 

на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве: 
https://bankrot.gov.by/ManagerSection/ManagerMessages.aspx 

С дополнительной информацией о торгах можно ознакомиться по 
адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 303а. Телефон 8 (0232) 31-53-79, с 9.00 
до 15.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 130/С-4466 общей площадью 76,2 кв. м, располо-
женное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Красно-
армейская, д. 85. Назначение: здание специализирован-
ное автомобильного транспорта; наименование: гараж. 
Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 144500000022000029 площадью 0,7055 га. На-
чальная цена продажи – 9 990,00 бел. рубля, задаток – 
999,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 613/С-14439 общей площадью 360,8 кв. м, располо-
женное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, г. Крупки, 
ул. Московская, 7. Назначение: здание специализирован-
ное автомобильного транспорта; наименование: здание 
гаража. Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 623050100001002654 площадью 0,1156 га. 
Начальная цена продажи – 28 836,00 бел. рубля, за-
даток – 2 883,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Единый объект недвижимого имущества: ка-
питальное строение с инвентарным номером 333/С-74742 
общей площадью 146,5 кв. м (назначение: здание спе-
циализированное для общественного питания; наимено-
вание: столовая), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 322356000001000570 площадью 
0,1938 га (право постоянного пользования) по адресу: 
Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. п. Озаричи, 
ул. Бобруйская, 28. Начальная цена продажи – 
29 160,00 бел. рубля, задаток – 2 916,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Единый объект недвижимого имущества: 
капитальное строение с инвентарным номером 332/С-
121165 общей площадью 365,6 кв. м (назначение: здание 
специализированное для общественного питания; наиме-
нование: здание столовой), расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 321650100002000830 
площадью 0,1167 га (право постоянного пользования) 
по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Жит-
ковичи, ул. Хвойная, 17. Начальная цена продажи – 
77 328,00 бел. рубля, задаток – 7 732,80 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 714/С-32679 общей площадью 57,0 кв. м, располо-
женное по адресу: Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
Свислочский с/с, СТ «Березовая роща» деревни Голынка, 
58. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наиме-
нование: садовый домик. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 724884400002000208 
площадью 0,0542 га. Начальная цена продажи – 
9 828,00 бел. рубля, задаток – 982,80 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 22 сентября 2020 г. 
на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Смолевичский районный исполнительный комитет, 
222201, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 125

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

(га)
Целевое назначение

Начальная цена 
земельного участка 

(бел. руб.)

1
пос. Усяж 

Усяжского сельсовета
624885606601000296 0,2134 для строительства и обслуживания производственной базы 4095,88

2
Смолевичский район 

(вблизи г. Смолевичи)
624800000001002568 0,9000 для строительства и обслуживания производственной базы 13715,23

3
в районе пос. Усяж 

Усяжского сельсовета
624885600003000003 1,2245 для строительства и обслуживания производственной базы 17867,6

4
аг. Слобода 

Пекалинского сельсовета
624883604601000541 0,0366 для строительства и обслуживания торгового павильона 424,56

5
д. Кулешовка 

Драчковского сельсовета
624880803401000108 0,0400 для строительства и обслуживания торгового павильона 986

6
пос. Октябрьский 

Плисского сельсовета
624884504101000528 0,0082 для строительства и обслуживания торгового павильона 97,58

7
д. Высокое 

Усяжского сельсовета
624885601501000134 0,0419 для строительства и обслуживания торгового павильона 615,93

Аукцион состоится 22 сентября 2020 г. в 15.00 в Смолевичском районном исполнительном комитете по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, 
д. 125, зал заседаний.

Извещения о проведении аукциона размещены на сайтах: Государственного комитета по имуществу: https://au.nca.by/, http://rlt.by/ru, Смолевичского 
райисполкома: isp@smolevichi.gov.by 

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 24.09.2020 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, изъятого, 
арестованного или обращенного в доход государства

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 320/С-14015 общей площадью 700,0 кв. м, располо-
женное по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Козлова, 16а/1. Назначение: здание спе-
циализированное транспорта, наименование: здание ре-
монтной мастерской. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 340800000001000099 площадью 
0,6473 га. Начальная цена продажи – 137 160,00 бел. 
рубля, задаток – 13 716,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 7. Объект недвижимости в составе: капиталь-
ного строения с инвентарным номером 602/С-33655 об-
щей площадью 35,1 кв. м (назначение: садовый домик, 
наименование: садовый домик) и земельного участка с 
кадастровым номером 624484800014000088 площадью 
0,0587 га, расположенных по адресу: Минская обл., Пу-
ховичский р-н, садовое товарищество «Метрострой», 
№ 66. Начальная цена продажи – 8 856,00 бел. рубля, 
задаток – 885,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-7109472 общей площадью 17,9 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35а-722. 
Назначение: административное помещение, наимено-
вание: административное помещение 722. Начальная 
цена продажи – 48 060,00 бел. рубля, задаток – 
4 806,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-34987 общей площадью 32,5 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 40А-32. 
Назначение: помещение транспортного назначения (га-
раж), наименование: гараж. Начальная цена продажи – 
17 280,00 бел. рубля, задаток – 1 728,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 
624881700027000198 общей площадью 0,0954 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, 
Плисский с/с, садоводческое товарищество «Ремонт-
ник», участок № 42. Целевое назначение: земельный уча-
сток для коллективного садоводства. Начальная цена 

продажи – 2 720,00 бел. рубля, задаток – 272,00 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным 
номером 601/С-30279 общей площадью 35,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Чапаева, д. 82. Назначение: здание 
хранилища; наименование: хранилище. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
640400000014000175 площадью 0,7181 га. Начальная 
цена продажи – 8 845,20 бел. рубля, задаток – 884,52 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным 
номером 601/С-1001 общей площадью 276,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Борисов-
ский р-н, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 82. Назначение: 
здание административно-хозяйственное; наименова-
ние: здание лабораторно-бытового корпуса. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
640400000014000175 площадью 0,7181 га. Начальная 
цена продажи – 180 792,00 бел. рубля, задаток – 
18 079,20 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-50963 общей площадью 232,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., Моги-
левский р-н, Буйничский с/с, аг. Буйничи. Назначение: 
здание специализированное иного назначения; наиме-
нование: здание оздоровительного комплекса. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
724486001101000968 площадью 2,2776 га. Начальная 
цена продажи – 16 362,00 бел. рубля, задаток – 
1 636,20 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным 
номером 220/С-26688 общей площадью 597,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская обл., Глубок-
ский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, 142/3. Назначение: 
здание административно-хозяйственное, наимено-
вание: административно-бытовой корпус. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
221550100001003890 площадью 0,0484 га. Начальная 

цена продажи – 101 979,00 бел. рубля, задаток – 
10 197,90 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным 
номером 100/С-79858 общей площадью 2 940,9 кв. м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001029161 площадью 0,5028 га по 
адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/5. 
Назначение: здание специализированное для произ-
водства строительных материалов. Наименование: цех 
элементов несъемной опалубки. Начальная цена про-
дажи – 821 006,71 бел. рубля, задаток – 82 100,67 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным 
номером 100/С-10840 общей площадью 2 091,4 кв. м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001032051 площадью 0,2254 га по 
адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Катин Бор, 99Б. 
Назначение: здание административно-хозяйственное. 
Наименование: административное здание. Начальная 
цена продажи – 676 080,00 бел. рубля, задаток – 
67 608,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 200/С-93066 общей площадью 513,1 кв. м, рас-
положенное по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Октябрьский с/с, д. Сокольники, пер. Строительный, 7А. 
Назначение: здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ; наименование: склад зерновой. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
221288109601000581 площадью 0,1193 га. Начальная 
цена продажи – 64 281,60 бел. рубля, задаток – 
6 428,16 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 714/D-15329, общей площадью 46,8 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
Протасевичский с/с, д. Цель, ул. Восточная, 7-38. На-
значение: квартира; наименование: квартира. Началь-
ная цена продажи – 10 746,00 бел. рубля, задаток – 
1 074,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным 
номером 130/С-30393, общей площадью 47,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Молчанова, д. 18. Назначение: здание одноквар-
тирного жилого дома, наименование: одноквартирный 
жилой дом. Составные части и принадлежности: кир-
пичный и дощатый сараи, остекленная рассадница. Рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 
144500000015000355 площадью 0,0674 га. Начальная 
цена продажи – 20 520,00 бел. рубля, задаток – 
2 052,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по началь-
ной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на покупку), 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 24.09.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) в 
рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. 

Окончание приема заявлений – 21.09.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на р/с: BY53AKBB30120134711115300000 
БИК AKBBBY2X банк: ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» 220013, г. Минск, 
ул. Сурганова, 47а. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения) – лот №___, 
проводимом 24 сентября 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию 
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 
03; +375 44 763 62 63.

Извещение о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества 

Открытого акционерного общества 

«Брестский райагросервис»

Предметы торгов

Начальная 
цена 

продажи, руб. 
(без НДС)

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1: капитальное строение с инвентар-
ным номером 100/С-92818 (наименование: 
площадка для хранения оборудования; на-
значение: сооружение неустановленного назна-
чения), площадью 1080,3 м2, расположенное по 
адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Моты-
кальский с/с, д. Ковердяки, ул. Трудовая, 67А, 
на земельном участке с кадастровым номером 
121283004101000481, пл. 0,1312 га

17 500,00 1 750,00

Лот № 2: капитальное строение с инвентар-
ным номером 100/С-59051 (наименование: 
обменный пункт; назначение: здание неуста-
новленного назначения), площадью 916,1 м2, 
расположенное по адресу: Брестская обл., 
Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Ковердя-
ки, ул. Трудовая, 67А, на земельном участке с 
кадастровым номером 121283004101000480, 
пл. 0,2335 га

66 000,00 6 600,00

Продавец: ОАО «Брестский райагросервис», 224025, г. Брест, 
ул. Катин Бор, 99Б. Организатор торгов: Брестский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки». Р/с для перечисления задатка: 
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональная 
дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC 
Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Срок заключения договора купли-
продажи: не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором 
купли-продажи. Условия продажи: без условий. Информация о воз-
мещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 
Продавцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи объекта, а также 
вознаграждение Организатору аукциона

Аукцион состоится 23 сентября 2020 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 – 22 сентября 2020 г. до 17.00

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Брагинский КБО» (УНН 400032430) 247632, Го-
мельская область, г. п. Брагин, ул. Советская, 31. Тел./факс: +375 232 
31-59-72 / 25-26-63, тел. +375 29 135-78-72

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
07 сентября 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

1
Промышленная гладильная машина PRIMUS 
Модель 150-200

6500,00

2
Промышленная стиральная машина PRIMUS 
Модель FS-10

1083,33

3
Профессиональная сушильная машина PRI-
MUS Модель DAM-9

708,33

Местонахождение – г. п. Брагин, ул. Советская, 31. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 9.00 24.08.2020 г. по 
17.00 04.09.2020 г. 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета 
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не 
позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги 
проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них 
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в 
виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок 
оплаты предмета торгов – не позднее 10 дней со дня проведения торгов. 
Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете 
«Звязда» от 07.08.2020 г.

УНН 400063499УНП 600014139

УНП 101127633


