
Извещение о реализации недвижимого имущества 

ОАО «Барановичидрев», имеющего высокий износ 

Четвертые повторные торги состоятся 

9 февраля 2018 года, в 14.00, по адресу: Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3.

Цена всех Лотов №№ 8–13 установлена ликвидационной комиссией 

и снижена на 60 % от первоначальной цены.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены Лотов в рублях РБ. 

Получатель платежа: 225410, ОАО «Барановичидрев», г. Барано-

вичи, ул. Восточный поселок, 3, р/с: BY68BPSB30121226161389330000; 

БИК BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск; УНН 200299909.

Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе. 

Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.

Заявление на участие в аукционе направляются лицами, желающими 

принять участие в аукционе, по ЛОТАМ в срок до 14.00 05.02.2018 года 

организатору торгов председателю ликвидационной комиссии Мищуку 

А. М. по адресу:

225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3, 

ОАО «Барановичидрев».

Конт. тел.: 8 029 6332490 Vel; (029) 824-80-26 МТС; факс (0163) 

45-51-24.

Е-mail: mischuk_am@mail.ru.

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-

ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в 

журнале регистраций.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в срок не позднее 

05.02.2018, проинформировав участников торгов, подавших заявление об 

участии в торгах, об отказе в их проведении.

Возмещение победителем торгов расходов по оценке, регистрации 

капитальных строений и земельных участков, а также по заключению и 

регистрации сделки купли-продажи и других расходов по проведению 

аукциона.

Дополнительным условием к Лотам № №-8–13 является обязательное 

заключение отдельного договора купли-продажи имеющегося на приоб-

ретаемой территории асфальтного покрытия, ограждения (забора), воро-

та, зеленых насаждений, коммуникаций и прочего имущества по данным 

бухгалтерского учета

 Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наи-

более высокую цену.

В случае признания аукциона несостоявшимся по какому-то из выстав-

ляемых Лотов в связи с подачей заявления на участие в нем только одним 

участником, предмет торгов может быть продан этому участнику при его 

согласии по цене торгов, увеличенной на 5 (%) процентов.

ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

ЛОТ № 8 – 40 000,00 рублей, без НДС

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-113733, рас-

положенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный по-

селок, 3/25, общей площадью 98,9 кв. м, целевое назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – здание велосипедной, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации от 7 июля 

2017 года за номером 110/530-18802, выданным Барановичским филиалом 

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру». 

Указанное капитальное строение расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 141000000003003571, зарегистрированном по адре-

су: Брестская область, г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3/25, общей 

площадью 0,0278 га, в соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации от 2 октября 2017 года за номером 110/530-19338, выданным 

Барановичским филиалом РУП «Брестское агентство по регистрации и 

земельному кадастру».

ЛОТ № 9 – 120 000,00 рублей, без НДС

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-113734, рас-

положенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный по-

селок, 3/24, общей площадью 54,8 кв. м, целевое назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – здание проходной, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации от 7 июля 

2017 года за номером 110/530-18803, выданным Барановичским филиалом 

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру».

Цена объекта: 40 000,00 рублей, без НДС. 

Указанное капитальное строение расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 141000000003003568, зарегистрированном по адре-

су: Брестская область, г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3/24, общей 

площадью 0,0249 га, в соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации от 21 сентября 2017 года за номером 110/530-19255, выданным 

Барановичским филиалом РУП «Брестское агентство по регистрации и 

земельному кадастру».

2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-112746, рас-

положенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный по-

селок, 3/7, общей площадью 96,9 кв. м, целевое назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – бытовая ИРК, что под-

тверждается свидетельством о государственной регистрации от 8 ноября 

2016 года за номером 110/530-18006, выданным Барановичским филиалом 

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру». 

Цена объекта: 40 000,00 рублей, без НДС.

3) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-113042, рас-

положенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный по-

селок, 3/6, общей площадью 79,1 кв. м, целевое назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – станция перекачки конден-

сата, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 

от 6 января 2017 года за номером 110/530-18306, выданным Барановичским 

филиалом РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру».

Цена объекта: 40 000,00 рублей, без НДС.

ЛОТ № 10 – 40 000,00 рублей, без НДС

1) Изолированное помещение с инвентарным номером 110/D-2775740, 

расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный 

поселок, 3/28-2, общей площадью 224,8 кв. м, целевое назначение – произ-

водственное помещение, наименование – кузнечный участок в соответствии 

со свидетельством о регистрации от 6 июня 2017 года за номером 110/530-

18700, выданным Барановичским филиалом РУП «Брестского агентства по 

государственной регистрации и земельному кадастру» 6 июня 2017 года.

ЛОТ № 11 – 40 000,00 рублей, без НДС

1) Изолированное помещение с инвентарным номером 110/D-2775739, 

расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный 

поселок, 3/28-1, площадью 373,9 кв. м, целевое назначение – производ-

ственное помещение, наименование – участок металлоизделий, что под-

тверждается свидетельством о государственной регистрации от 6 июня 

2017 года за номером 110/530-18699, выданным Барановичским филиалом 

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру». 

ЛОТ № 12 – 40 000,00 рублей, без НДС

1) Изолированное помещение с инвентарным номером 110/D-2775742, 

расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный по-

селок, 3/28-3, площадью 135,0 кв. м, целевое назначение – производствен-

ное помещение, наименование – участок электроработ, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации от 6 июня 2017 года за но-

мером 110/530-18701, выданным Барановичским филиалом РУП «Брестское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». 

ЛОТ № 13 – 40 000,00 рублей, без НДС

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-114231, рас-

положенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный по-

селок, 3/14, площадью 37,1 кв. м, целевое назначение – неустановленного 

назначения, наименование – обмоточная ОГЭ, что подтверждается свиде-

тельством о государственной регистрации от 23 октября 2017 года за номе-

ром 110/1756-1096, выданным Барановичским филиалом РУП «Брестское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». 

Более подробно с условиями аукциона можно ознакомиться 

на сайтах Госкомимущества и Министерства строительства 

и архитектуры с 30.01.2018 года

Узденский районный исполнительный комитет 14 марта 2018 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, 
кабинет 418 (4-й этаж) в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную 

собственность гражданам и в 11.00 аукцион на право заключения договора аренды земельных участков

На аукционные торги выставляется участок:

№ 

лота
Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер

Нач. цена

(бел. руб.)

Расх. по подгот-ке 

(кроме расх.

на публ-цию извещ.)

Ограничения 

(обременения) 

в использовании

1 Узденский райисполком СТ «Здоровье ХХ век», № 45 0,0540 625680200018000002 700,00 1 267,06 .

На повторные аукционные торги в частную собственность выставляется:

№ 

лота
Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер

Нач. цена

(бел. руб.)

Расх. по подгот-ке 

(кроме расх. 

на публ-цию извещ.)

Ограничения 

(обременения) 

в использовании

2 Узденский райисполком г. Узда, ул. П. Глебки, уч. № 5 0,1335 625650100003001658 12 500,00 1 151,90

Охранная зона: 

рек и водоемов; 

электрических сетей; 

объектов газораспреде-

лительной системы

Целевое назначение лота № 1 – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Имеется возможность подключения к газоснабжению, 
электроснабжению, к водоснабжению на расстоянии 80–100 м.

Целевое назначение лота № 2 – для коллективного садоводства.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY18AКВВ36006310025120000000 
Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, БИК банка 
АКВВВY2X, код платежа – 04901 платежным поручением (квитанцией) с пометкой «Задаток за земельный участок».

На право заключения договора аренды выставляется:

№ 

лота
Арендодатель Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер

Нач. цена

(бел. руб.)

Расх. по подгот-ке 

(кроме расх.

на публ-цию извещ.)

Ограничения 

(обременения) 

в использовании

1 Узденский райисполком
г. Узда, ул. К. Маркса, 

объект № 17
0,3953 625650100003001671 34 757,23 1 493,89

Охранная зона: 

линий связи и радио-

фикации, газораспреде-

лительной системы

На повторные торги на право заключения договора аренды выставляются участки:

№ 
лота

Арендодатель Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Нач. цена

(бел. руб.)

Расх. по подгот-ке 
(кроме расх.

на публ-цию извещ.)

Ограничения 
(обременения) 

в использовании

2 Узденский райисполком
г.Узда, 

ул. Белевича, объект № 38
0,0660 625650100003001661 20 175,89 1 420,01

Охранная зона: 
линий связи и радио-

фикации, сетей и соору-
жений водоснабжения, 

канализации 

3 Узденский райисполком
г. Узда, 

ул. Широкая, уч. № 1
0,1378 625650100002000283 7 395,65 1 418,40

Охранная зона: 
электрических сетей, 
сетей и сооружений 

водоснабжения, объектов 
газораспределительной 

системы

Целевое назначение лота № 1 – для строитель-
ства объектов общественного питания; лота № 2 – 
для установки и обслуживания торгового павильона; 
лота № 3 – для строительства и обслуживания 
здания магазина.

Инженерно-техническое обеспечение участков 
имеется.

Срок аренды участков – 50 лет.

Для участия в аукционе в адрес продавца не-
обходимо предъявить:

заявление на участие в аукционе с указани-
ем кадастровых номеров и адресов земельных 
участков;

копии документов, подтверждающих внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка;

копию документа заявителя, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования (ксерокопия паспорта) по-
купателя или его доверенного лица;

представителем гражданина – нотариально 
заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане, представители граждан, инди-
видуальных предпринимателей и юридических 
лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, а также копии документов о государ-
ственной регистрации ИП, юридического лица, 
копии учредительных документов, представите-
лем или уполномоченным должностным лицом – 

нотариально удостоверенная доверенность (для 
уточнения правильности оформления необходи-
мого пакета документов обращаться по телефону 
8 (01718) 53738).

После получения необходимых документов от 
гражданина, индивидуального предпринимателя и 
юридического лица на участие в аукционе комис-
сия или организация выдает ему билет участника 
аукциона, который перед началом аукциона необ-
ходимо обменять на аукционный номер.

Заявления на участие в аукционе с необхо-
димыми документами принимаются по адресу: 
г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 206, по рабочим 
дням с 1 февраля по 9 марта 2018 года включи-
тельно с 8.00 до 17.00.

Аукцион состоится по каждому лоту при на-
личии двух и более участников аукциона.

Задаток в размере 10 процентов от на-
чальной цены земельного участка пере-
числяется на текущий (расчетный) счет 
№ BY18AКВВ36006310025120000000 Главно-
го управления Министерства финансов Рес-
публики Беларусь по Минской области, г. Минск, 
ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 
банка АКВВВY2X, код платежа на право заклю-
чения договора аренды земельного участка – 
04002 платежным поручением (квитанцией) с по-
меткой «Задаток за земельный участок».

Граждане, индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, желающие участвовать в аук-

ционе в отношении нескольких земельных участ-
ков, вносят задатки в размере, установленном для 
каждого из этих земельных участков.

Заключительная регистрация – с 8.30 до 9.45 
в день проведения аукциона.

Победитель аукциона возмещает расходы, свя-
занные с проведением аукциона и формированием 
земельного участка, в том числе с государственной 
регистрацией в отношении создания земельного 
участка, и публикацией объявлений об аукционе 
в средствах массовой информации. Оплата в раз-
мере цены продажи объекта (за вычетом задатка) 
производится в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона.

Оплата победителем за предмет аукциона про-
изводится разовым платежом путем безналичных 
расчетов.

Участники аукциона предварительно могут 
ознакомиться с земельными участками, которые 
предлагаются для продажи на аукционе, путем 
выезда к месту нахождения этих участков, пред-
варительно позвонив по телефонам: 8 (01718) 
65404, 54705.

Более подробная информация об аукционах, 
условиях участия размещена на официальном 
сайте Узденского районного исполнительного ко-
митета: www.uzda.minsk-region.by либо по адресу: 
г. Узда, ул. Советская, 22, каб. 206 и по телефону 
(801718) 53738.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»15 марта 2018 года проводит 4-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номера 

лотов
Наименование техники

Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

35 Грузовой Урал-43202 ш.035789 дв. 727950 1985 г. 4 кат. 66 238 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 000,00 700,00

36 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 133074 дв. 505523 1989 г. 3 кат. 86 973 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 000,00 700,00

37 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 152523 дв. 639438 1990 г. 4 кат. 68 963 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 750,00

38 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. ХТР4320220-01L0145902 дв. 394211 1990 г. 4 кат. 66 578 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 750,00

39
Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон К2-

375 № 09059 1987 г. 2 кат. Автошасси Урал-375АМ ш. 457582 дв. 899670 1987 г. 3 кат. 369 км 

г. Кричев-2,

в/ч 33190
7 500,00 750,00

40

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 

№ 01236 1977 г. 2 кат. 

Автошасси Урал-375А ш. 256884 дв. 6335 1977 г. 3 кат. 1 256 км 

г. Кричев-2,

в/ч 33190
7 500,00 750,00

41

Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном АВС-2М/3 в составе: кузов-фургон 

АВС-2М/3 № 0100470871 1971 г. 2 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 4523222 дв. 404823 1971 г. 

3 кат. 1 397 км 

г. Кричев-2,

в/ч 33190
4 300,00 430,00

42
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 

№ 204377 1977 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0096771 дв. 1443811 1977 г. 3 кат. 1 782 км 

г. Барановичи,

в/ч 97047
3 000,00 300,00

43
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 

№ 146376 1976 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0044157 дв.1180201 1976 г. 3 кат. 1 153 км 

г. Барановичи,

в/ч 97047
3 000,00 300,00

44
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 

№ 92372 1972 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 4666903 дв. 532986 1972 г. 3 кат. 1 313 км

г. Барановичи,

в/ч 97047
3 000,00 300,00

45
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 

№ 107372 1972 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 4683530 дв. 549063 1972 г. 3 кат. 1 252 км 

г. Барановичи,

в/ч 97047
3 000,00 300,00

46

Специальный автомобиль КамАЗ-43101 с кузовом-фургоном К1.4320Д в составе: кузов-фургон 

К1.4320Д № 02500 1989 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-43101 ш. 0019523 дв. 559868 1990 г. 4 кат. 

16 230 км 

г. Минск,

в/ч 68473
8 000,00 800,00

47

Специальный автомобиль КамАЗ-43101 с кузовом-фургоном К1.4320Д в составе: кузов-фургон 

К1.4320Д № 11505 1989 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-43101 ш. 0019183 дв. 0691860 1990 г. 4 кат. 

10 035 км 

г. Минск,

в/ч 68473
8 000,00 800,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
15 марта 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 16.00 
12 марта 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 15 марта 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 
момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 
платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Бе-

ларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со 
дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бе-
линвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 
рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-
ских услуг № 701, ОАО»БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 
BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 
России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 
БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Рос-
сии №30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 
Справки по тел./факс: (017) 398 05 41

Утерянный полис страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по до-
бровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на вре-
мя поездки за границу формы 2РП, 2РН (серия БА) № 0999814 считать 
недействительным31 студзеня 2018 г.14 ІНФАРМБЮРО


