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Извещение о проведении аукционных торгов с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) 

лот № 1

в районе пересечения ул. Мицкевича и ул. Кирова в г. Бресте на земельном участке площадью 0,1794 га

Функциональное назначение земельного участка право проектирования и строительства многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения на 1-м этаже

Вещное право предоставляемого земельного участка в аренду сроком 5 лет

Объекты недвижимости, подлежащие сносу объекты недвижимости Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», граждан Республики Беларусь

Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой

Начальная цена продажи (руб.) 26 925,69

Сумма задатка (руб.) 5 380,00

Расходы по подготовке градопаспорта, земельно-кадастровой 

документации, тех. условий, АПЗ (руб.)
8 305,55

Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием 

земельных участков и сносом расположенных на них объектов 

недвижимости, возмещаемый победителем аукциона 

землепользователям (руб.)

366 580,00

(на 12.04.2019 г.)

Организатор торгов — КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Условия продажи:

Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие на предоставление ему предмета аукциона в аренду сроком на 5 лет для строительства и обслуживания 

объекта, на основании решения Брестского горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка, при соблюдении следующих условий:

– в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения земельного участка;

– в установленном порядке будет разработана и утверждена проектная документация на строительство объекта (с выделением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государственной экспертизы в срок, не превышающий два года, со дня 

утверждения акта выбора места размещения земельного участка; 

– при проектировании и строительстве объекта будет учтен регламент использования и застройки земельного участка, установленный градостроительным паспортом;

– в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с проектируемыми 

инженерными сетями, разработанный в составе проектной документации, – архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, с учетом прохождения в установленном порядке согласования в управлении архитектуры и 

градостроительства Брестского горисполкома, и заключен договор подряда на разработку проекта отвода земельного участка под объект строительства;

– в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с городского бюджета будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных соответствующим 

протоколом аукционных торгов в счет оплаты предмета аукциона  (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке) победителем аукциона – в размере цены продажи, сформированной по результатам 

аукциона, а единственным участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-

планировочного задания и технических условий на размещение объекта, а также возмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которой определяется до аукциона и фиксируется в соответствующей ведомости ознакомления участников);

– до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, подписания договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора аренды земельного 

участка будут выполнены условия, предусмотренные в решении об изъятии и предоставлении земельного участка.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 

– заключить договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений после совершения оплаты соответствующих сумм, но не позднее двух рабочих дней;

– в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него приступить к занятию участка в соответствии с указанной целью и условиями его предоставления

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462, и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 

предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

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

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 состоится 25 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 24.05.2019 г. до 17.30 19.06.2019 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 аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», 

Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 

ул. Якуба Коласа, 80

Предмет аукциона 

Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 

ул. Якуба Коласа, 80В 

Наименование Назначение Общая площадь
Инвентарный 

номер

Компрессорная Здание нежилое 420,7 кв. м 443/C-14777

Составные части и принадлежности: ограждение (б, в, г, к, л, м, н, р), ворота 

(д, ж), калитки (е, и), площадка бетонная для трансформаторной подстан-

ции (п), градирня (с)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2036 га, предоставлен Продавцу 

на праве аренды (срок действия по 14.08.2068) для обслуживания здания 

компрессорной

Начальная цена с НДС 20 % – 200 251,31 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях  

перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 

ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа ЗАО «Центр про-

мышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-

продажи:

10 рабочих дней после проведе-

ния аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена 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 вознаграж-

дения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, разме-

щенных 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

28.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 

приема документов

26.06.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 

телефоны:

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

 Извещение об открытом  аукционе по продаже земельного  участка в собственность в г. Гродно
(ул. Мануфактурная, микрорайон «Барановичи-7») 25 июня 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка 

(га)

Кадастровый номер

Ориентировочная 

стоимость затрат 

на изготовление 

документации,  руб.

Начальная цена

продажи,  руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1 Земельный участок*
Севернее домовладения № 9, 

ул. Мануфактурная
0,0652 440100000001010835 2 892,39 16 630,84 3 300

1 Земельный участок У-9* Микрорайон «Барановичи-7» 0,1041 440100000003005966 73,5 16 032,13 3 200

* - Земельные участки предоставляются в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ин-

женерные коммуникации на участке отсутствуют.  Земельный участок 

имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю 

аук циона либо единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на орга-

низацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с из-

готовлением и предоставлением участникам до кументации, необходимой 

для его проведения; обращение за государственной регистрацией прав 

на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверж-

дения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несо-

стоявшимся; получение победителями аукциона в установлен ном порядке 

технической документации и разреше ния на строительство жилого дома; 

занятие земельных участков (осуществление строительно-монтажных 

работ) осуществить не позднее одного года со дня утверждения в уста-

новленном порядке проектной документации на строительство одноквар-

тирного жилого дома, возместить затраты в соответствии с решением 

Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах 

возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, объек-

тов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится  25 июня 2019 года в 12.00  по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, ука-

занном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 

0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 

г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по 

оказанию услуг  «Гродненский центр недвижимости». Задаток вносится 

в  белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг  «Гродненский центр недви-

жимости» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 

фор мы, включающее обязательство по уплате в соот ветствии с зако-

нодательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином — копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представи-

телем гражданина — нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а 

пред ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 

ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 27 мая по 19 июня 2019 года   

включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при 

условии наличия двух или более участников. Победителем торгов 

по каждому пред мету аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, 

как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 

либо признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аук-

циона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставле нием участникам 

документации, необходимой для его проведения. Информация о данных 

затратах, поряд ке их возмещения доводится до сведения участников 

аукциона до его начала при заключительной реги страции под роспись; 

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельно-

го участка для проведения аук циона и предоставлении его в частную 

собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих 

дней, Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из ре-

шения об изъятии земельного участка для про ведения аукциона и 

предоставлении его в частную собственность для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого дома один экземпляр протокола 

о результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, а 

также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безна-

личному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной 

регистрацией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после 

утверждения протокола о результатах аукциона либо признании аук-

циона продажи несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома 

о предоставлении зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152)  72 05 37,  72 00 10, офи-

циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

В связи с реорганизацией первичной профсоюзной 
организации коммунального унитарного дочернего предприятия 

«Управление капитального строительства Восток» 

путем присоединения к первичной профсоюзной организации 
коммунального унитарного дочернего предприятия 

«Управление капитального строительства 
Заводского района г. Минска» 

первичная профсоюзная организация коммунального 
унитарного дочернего предприятия «Управление капитального 

строительства Восток» прекращает свою деятельность. 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
2 (двух) месяцев с момента опубликования настоящего сообще-
ния по адресу: 220088, г. Минск, ул. Захарова, д. 53, телефон 

8 (029) 700-34-21.

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 

28.06.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Езерского Д. Э.

Легковой седан Ford Fusion, АКПП, 2013 г. в., бензин, начальной 

стоимостью 15 800 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  ин-

формация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки 

по тел.: 8 (017) 226 94 89, 8 (029) 779 08 09. 

УНН 190431606

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 

тел. (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «Фреш Фроузен Кампани» (УНП 192004870) в 

лице управляющего по делу о банкротстве – ООО «Капитал Диалог», 

тел. +37529 130-85-30. 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства) будут проведены: 24 июня 2019 г. 

09.00—17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Предмет торгов — комплект роллеты 2040*2180, компьютер Intel Core, 

КСА «Меркурий 130 М», световая рекламная конструкция «Фрола-ла», све-

товой короб «Фрола-ла» 1500*1000 мм, световой логотип «Фрола-ла», стол 

90*200*70, стол письменный 54S110 бук тироль шоколадный/жасмин, тумба 

54Т022 бук тироль шоколадный/жасмин, стойка барная в сборке с зашивкой 

холодильника, 2013 г. в., инв. номер 00000025. Начальная цена – 186,00 бел. 

руб. без НДС, шаг торгов – 9,30 бел. руб., задаток – 9,30 бел. руб.

Телефон для ознакомления +37529 338-00-34.

Для участия в торгах необходимо в срок по 21.06.2019 г. 
17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SO-

MA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 
191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по 
выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY; 
3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке до-
кументы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее — в информации 
лота на сайте WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 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.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 

сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аук-

ционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в 

течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается 
договор купли-продажи.

УНП 102386225


