
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-69029 (назначение – здание специ-
ализированное обрабатывающей промышленности, наименование – блок 
предочистки), площадью 320,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Е; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97343 (назначение – сооружение не-
установленного назначения, наименование – благоустройство территории), 
площадью 390,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 
территории для обслуживания здания блока предочистки;

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97350 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная фекальная канализация), протяженностью 12,50 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 
сеть к зданию блока предочистки; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97331 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – вну-
триплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 
190,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный 
хозяйственно-питьевой водопровод к зданию предочистки; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97381 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная элек-
трическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 80,80 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, электрическая сеть к зданию блока предочистки; 

– липа (12 единиц);

– шкаф распределительный;

– дерен белый (1 единица)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000002008245, площадью 0,2180 га (назначение – для обслужива-
ния здания блока предочистки (инв. № 400/С-69029)) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121 Е

Начальная цена продажи – 187 481,70 руб. (сто восемьдесят семь тысяч 
четыреста восемьдесят один рубль семьдесят копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 18 748 руб. (восемнадцать тысяч семьсот сорок восемь 
рублей)

ЛОТ 2: 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-89984 (назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – ангар), площадью 449,7 кв. м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-69050 (назначение – здание спе-
циализированное трубопроводного транспорта, наименование – насосная 
станция), площадью 187,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж/1;

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97340 (назначение – сооружение не-
установленного назначения, наименование – благоустройство территории), 
площадью 105,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 
территории для обслуживания здания автоматической насосной станции, 
резервуара для воды и здания ангара;

– Капитальное строение, инв. № 400/С-58952 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – резервуар для воды на 
500 куб. м), объемом 500 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97349 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная фекальная канализация), протяженностью 43,20 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 
сеть к зданию насосной станции;

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97339 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная ливневая канализация), протяженностью 43,85 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к резервуару 
для воды;

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97334 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадоч-
ный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 24,45 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой 
водопровод к зданию автоматической насосной станции;

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97386 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть 
наружного освещения), протяженностью 267,15 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения здания авто-
матической насосной станции, резервуара для воды и здания ангара;

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97378 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная 
электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 119,25 м, г. Гродно, ул. Мак-
сима Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданию автоматической 
насосной станции;

– тополь (2 единицы);

– каштан (14 единиц)

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000002008244, площадью 0,4859 га (назначение – для обслуживания 
здания автоматической насосной станции (инв. № 400/С-69050), резервуара 
для воды на 500 куб. м (инв. № 4660) и здания ангара (инв. № 400/С-89984)) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 Ж

Начальная цена продажи 198 385,22 руб. (сто девяносто восемь тысяч триста 
восемьдесят пять рублей двадцать две копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 19 838 руб. (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать во-
семь рублей)

ЛОТ 3: 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-63419 (назначение – здание нежилое, 
наименование – здание установки контактного выпаривания), площадью 
662,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Д; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97341 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – благоустройство терри-
тории), площадью 165,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, бла-
гоустройство территории для обслуживания здания установки контактного 
выпаривания, резервуара; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-58964 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – резервуар на 250 куб. м, 
пожарно-аварийный водоем), объемом 250 куб. м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97347 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная фекальная канализация), протяженностью 365,10 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 
сеть к зданию установки контактного выпаривания; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97335 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадоч-
ный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 22,15 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой 
водопровод к зданию установки контактного выпаривания; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97385 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть 
наружного освещения), протяженностью 103,70 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения здания уста-
новки контактного выпаривания, резервуара; 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97382 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная элек-
трическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 117,70 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданию установки контактного 
выпаривания; 

– шкаф распределительный ПР-24-7208;

– липа (4 единицы);

– тополь (2 единицы)

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000002008243, площадью 0,2356 га (назначение – для обслуживания 
здания установки контактного выпаривания (инв. № 400/С-63419), резер-
вуара на 250 куб. м ПАВ (инв. № 4702)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121 Д

Начальная цена продажи 240 008,14 руб. (двести сорок тысяч восемь рублей 
четырнадцать копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 24 000 руб. (двадцать четыре тысячи рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию 
и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения 
организатору аукциона в размере 4 % от конечной цены продажи объекта.  
Условия оплаты по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 
тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 
41-98-32

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 3 января 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аук-
циона в названный в извещении срок заявление с приложением необ-
ходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 
платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 
паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке 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, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аук-
циона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 26 декабря 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Коралл» (продавец) извещает о проведении 29 декабря 2018 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-75805, площадью 31,1 кв. м, назначение – здание неустановленного назначе-
ния, наименование – одноэтажное кирпичное здание транспортной проходной. Составные части и принадлеж-
ности: автодорога площадью 376,6 кв. м. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000002006112 
общей площадью 0,2183 га – для обслуживания здания проходной (право аренды). Местонахождение: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Лепешинского, 7/22

15 585,13 1 558,51

Продавец: ОАО «Коралл», г. Гомель, ул. Лепешинского, 7. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 25-64-22 – главный 
бухгалтер Коваленко Галина Николаевна, 8 (029) 124-12-84 – мастер РСУ Шельмонский Юрий Сергеевич. Шаг аукционных торгов – 5 % от начальной цены пред-
мета аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Коралл»): р/с BY52 BPSB 3012 1118 8901 993 30000 
в Региональной дирекции № 300 ОАО «БПС Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 400051785 (назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 
№ 1, задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 29 ноября 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 27 декабря 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-
вещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством по-
рядке, с нотариально засвидетельствованным 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 (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника 
торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; 
оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 
8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ 
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕДЬМОГО 

ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»

1. Полное наименование: на русском языке – общество с ограничен-

ной ответственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства 

з абмежаванай адказнасцю «ДАТЧ СТАР».

Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»; 

на белорусском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее 

по тексту Эмитент) зарегистрировано решением Мингорисполкома от 

9 сентября 2008 года в ЕГР за № 191061436.

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, 

проспект Дзержинского, д. 19, пом. 860. Тел. (017) 337 69 10. Е- mail: 

gh-dom@mail.ru. Сайт Эмитента в глобальной сети Интернет www.grand-

house.by.

3. Основным видом деятельности Эмитента является управление не-

движимым имуществом.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составля-

ет 4433,10 (четыре тысячи четыреста тридцать три белорусских рубля 

10 копеек). 

5. Общий объем седьмого выпуска жилищных облигаций Эмитента 

составляет 1 683 000,00 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи 

белорусских рублей 00 копеек). Количество эмитируемых облигаций со-

ставляет 990 (девятьсот девяносто) штук. 

Номинальная стоимость жилищной облигации седьмого выпуска со-

ставляет 1 700,00 (одна тысяча семьсот белорусских рублей 00 копеек) 

и имеет эквивалент номинальной стоимости равный одному метру ква-

дратному общей площади жилого помещения в 1–3 секции в строящемся 

«Многоквартирном жилом доме с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по ген-

плану в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – 

ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 

населения» (I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, 

секции 1–3) в городе Минске.

6. Исполнение обязательств Эмитента по погашению размещенных 

жилищных облигаций обеспечивается договором добровольного стра-

хования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств Эмитента облигаций на условиях сострахования, заключен-

ным Эмитентом с Белорусским республиканским унитарным страховым 

предприятием «Белгосстрах» и со страховым обществом с ограниченной 

ответственностью «Белкоопстрах». Обеспечение действует в течение всего 

срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окон-

чания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения 

обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного 

трехмесячного срока.

7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, 

поступающие при проведении открытой продажи облигаций: № BY90M-

MBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Москва-Минск, г. Минск, 

БИК MMBNBY22; № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», 

г. Минск, БИК AEBKBY2X.

8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий 

Эмитента – Республиканское унитарное предприятие «Республиканский 

центральный депозитарий ценных бумаг».

Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мель-

никайте 2, 4-й этаж. 

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юриди-

ческого лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, 

№ 100967318 от 06 марта 2003 года.

Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь 

№ 02200/5200-4-1111.

9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных 

облигаций визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и вос-

кресенья) с 10.00 до 17.00 в открытом акционерном обществе «Интертраст 

групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. 

Директор  Д.Г. Заморец

Главный бухгалтер  Н.Б. Гусева

Заверено 

Департаментом 
по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
26 ноября 2018 года 

А.Д. Красинский

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ 

ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ»

Предмет торгов – Лот № 1:

1. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29739 (наимено-

вание – административное здание; назначение – здание административно-

хозяйственное), площадью 1364,8 кв. м.

2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29741 (наименование 

– здание РБУ; назначение – здание специализированное иного назначения), 

площадью 434,0 кв. м.

3. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29744 (наименование 

– столярный цех; назначение – здание специализированное для обработки 

древесины и производства изделий из дерева, включая мебель), площадью 

635,1 кв. м.

4. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29749 (наименова-

ние – склад столярных изделий; назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), 

площадью 421,0 кв. м.

5. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29752 (наимено-

вание – склад цемента; назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), пло-

щадью 66,5 кв. м.

6. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29768 (наимено-

вание – гараж с мастерскими; назначение – здание специализированное 

автомобильного транспорта), площадью 830,0 кв. м.

7. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-74589 (наименование 

– склад; назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 409,7 кв. м.

8. Капитальное строение (наименование – котельная; назначение – здание 

специализированное коммунального хозяйства), площадью 17,9 кв. м.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

140100000001005327, площадью 1,5073 га, по адресу: Брестская обл., 

г. Брест, ул. Красногвардейская, д. 114/3

Имущественные права на земельный участок – Право постоянного поль-

зования

Начальная цена 

без НДС, руб.
1 335 300,00

Размер 

задатка, руб.
9 360,00

Условия продажи Наличие договоров аренды

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Брестский филиал

Срок заключения 

договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-

ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 

купли-продажи

Номер 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

*Участник аукциона, выигравший торги (лицо, приравненное 

к победителю аукциона), оплачивает продавцу НДС в размере 20 % 

от продажной стоимости объекта, затраты Продавца на организацию 

и проведение аукциона, в том числе затраты по уплате 

вознаграждения Организатору аукциона

Аукцион состоится 29 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 

для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов, можно узнать у организатора аукционных торгов 

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, каб. 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 28 декабря 2018 г. до 17.00

14 29.11.2018


