
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

14 ІНФАРМБЮРО 4 снежня 2019 г.

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже не завершенных 
строительством незаконсервированных жилых домов и земельных участков 

в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Наименование 

объекта/

Адрес участка

Кадастровый номер
Общая 

площадь

(га)

Целевое на-
значение ис-
пользования 

участка

Начальная 
цена пред-
мета аукци-

она (руб.)

Сумма

задатка 
(руб.)

Расходы 

по подготовке 
зем.-кадастр. 

док. (руб.)

Характеристика инженерных 
коммуникаций и сооружений 

на участке, в т. ч. ограничения 

и условия в его использовании

1

Не завершенный 
строительством неза-
консервированный од-
ноквартирный жилой 
дом в г. Бресте, улица 
Платановая, 44 и зе-
мельный участок

140100000001021654 0,0998

Для строитель-
ства и обслу-
живания одно-
квартирного 
жилого дома

46 882,93 9300,00 2622,04

0,0040 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации (подземная 
кабельная линия);

0,0012 га – охранная зона объектов 
газораспределительной системы 
(газопровод среднего давления);

0,0998 га – на мелиорируемых (ме-
лиорированных) землях

2

Не завершенный 
строительством неза-
консервированный од-
ноквартирный жилой 
дом в г. Бресте, улица 
Клейниковская, 6 и 
земельный участок

140100000001024135 0,1325

Для строитель-
ства и обслу-
живания одно-
квартирного 
жилого дома

26 768,46 5300,00 2592,38

0,0006 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации (подземная 
кабельная линия);

0,0002 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 
1000 вольт;

0,0007 га – охранная зона объектов 
газораспределительной системы 
(газопровод среднего давления)

3

Не завершенный 
строительством не-
законсервированный 
одноквартирный жи-
лой дом в г. Бресте, 
улица Боровая, 56 и 
земельный участок

140100000001023238 0,1087

Для строитель-
ства и обслу-
живания одно-
квартирного 
жилого дома

30 177,16 6000,00 2639,05

0,0044 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 
1000 вольт;

0,0046 га – охранная зона объектов 
газораспределительной системы 
(газопровод среднего давления);

0,1087 га – на мелиорируемых (ме-
лиорированных) землях

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи не завершенных строительством неза-
консервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.03.2018 г. № 220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 
05.05.2009 г. № 232

2 550,00 

рублей

Организатор аукционных торгов – 

КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский город-
ской центр по управлению недвижимостью» на р/с №ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брест-
ское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых 
домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220, и состоится при 
наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором 
торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном 
соответствующим протоколом аукционных торгов:

– часть оплаты за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), 
за вычетом суммы, причитающейся за незавершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом;

– часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчисленную 
пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;

– возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению земельно-кадастровой документации и государственной регистрации зе-
мельного участка;

– компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется 
в соответствующих ведомостях ознакомления участников);

• не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строи-
тельство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке;

• заключить договор на разработку проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с даты 
получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и в срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного договора, 
обеспечить ее изготовление;

• представить изготовленную проектную документацию для утверждения в Брестский городской исполнительный комитет в течение 30 календарных 
дней с даты ее изготовления;

• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией;

• подать заявление о государственной регистрации права на не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и 
частной собственности на земельный участок в РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух 
месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся

Аукцион состоится 9 января 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 04.12.2019 г. до 17.30. 03.01.2020 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 26 декабря 
2019 года на 20-м открытом аукционе 

проводит 17-й от 17 октября 2019 года 
и 19-й от 28 ноября 2019 года повторные 

открытые аукционы по продаже имущества 
республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование 

техники

Местона-
хождение 
объекта

Началь-
ная цена 
продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

211

Специальный авто-
мобиль ГАЗ-66-15 с 
кузовом-фургоном 
КФ-1МП в составе: 
кузов-фургон КФ-
1МП № 82011108, 
1988 г. 4 кат. Авто-
шасси ГАЗ-66-15 ш. 
0561610 дв.22127-91 
1988 г. 4 кат. 2 655 км 

г. Осиповичи

в/ч 01313
3 200,00 640,00

226

ЧМЗАП-5208 прицеп-
тяжеловоз 1990 г. 
рама № 4316, инв. 
№ 01510286, 13 431 км 

г. Гомель 

Областное 
УМЧС

4 500,00 900,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й 
этаж 26 декабря 2019 г. в 10.30.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и физические лица, оплатившие 
задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие 
в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые 
документы до 15.00 20 декабря 2019 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет про-
изводиться 26 декабря 2019 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 Респуб-
лики Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Респуб-
лики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 
размере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту 
и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 
на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские руб-
ли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – 
р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662, Корреспондент-Сбербанк 
России, г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Рек-
визиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, без 
НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. Ранее опублико-
ванные извещения в газете «Звязда» № 171 от 10.09.2019 г., 
№ 226 от 25.10.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Свирь-

агро» (продавец) проводит открытый повторный аукцион по продаже 

имущества в составе:

Лот № 1 (повторный аукцион): здание мастерских, инв. № 633/С-

10266, общей площадью 884,1 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 624087408101000251 площадью 0,2982 га 

по адресу: Минская область, Мядельский район, Свирский с/с, д. Ко-

марово, ул. Зеленая, д. 18Б. Земельный участок имеет ограничения прав 

в использовании: водоохранная зона ручья № 28 (0,2982 га); придорожная 

полоса автомобильной дороги (0,2982 га); зона охраны недвижимых мате-

риальных историко-культурных ценностей (0,2982 га); охранная зона линии 

электропередачи напряжением до 1000 Вольт (0,0008 га). 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 4 872,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены (487,20 бел. руб.). Стоимость снижена на 80 %. 

Установлены типовые условия продажи объектов:

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и на-

ведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания 

акта приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока 

использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-

ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 

отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 

приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 

либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 

указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 

сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 

строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

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 20 (двадцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организато-

ру аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, вклю-

чающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона 

в размере: по лоту № 1 в размере 10 (десяти) процентов. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» 

от 05.07.2019. Аукцион состоится 23.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 20.12.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 

207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600057773

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортные средства, 
оборудование, бывшие в употреблении

Местонахождение: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1

№ 
лота

 Инв. 
№

Наименование

Начальная 
цена 

(с НДС 20 %), 
бел. руб.

1 5403
Полуприцеп специальный фургон-
рефрижератор KRONE SDR 27, рег. знак 
А8527А-3, 2013 г.

68 400,00

2 5538
Полуприцеп специальный фургон-
рефрижератор KRONE SDR, рег. знак 
А9824А-3, 2013 г.

68 400,00

3 4246
Прицеп специальный фургон-рефрижератор 
MAZ 837810 1012 KUPAVA 871100, рег. знак 
А32Д7А-3, 2008 г.

6 000,00

4 4278
Прицеп специальный фургон-рефрижератор 
MAZ 837810 1012 KUPAVA 871100, рег. знак 
А3520А-3, 2008 г.

6 000,00

5 5920
Прицеп специальный фургон-рефрижератор 
MAZ 97585 KUPAVA 930011, рег. знак 
А2653В-3, 2006 г.

12 840,00

6 5004
Полуприцеп специальный фургон-
рефрижератор KUPAVA 9300 W0, рег. знак 
А5725А-3, 2011 г.

48 360,00

7 4907
Полуприцеп специальный фургон-
рефрижератор KUPAVA 9300 W0, рег. знак 
А5007А-3, 2010 г.

55 320,00

8 4972
Полуприцеп специальный фургон-
рефрижератор KUPAVA 9300 W0, рег. знак 
А5281А-3, 2011 г.

58 080,00

9 4919

Полуприцеп специальный фургон-

рефрижератор KUPAVA 9300 W0, рег. знак 

А5211А-3, 2011 г.

58 080,00

10 4241
Полуприцеп специальный фургон-
рефрижератор KUPAVA 9300 W0, рег. знак 
А3222А-3, 2008 г.

40 080,00

11 4239
Полуприцеп специальный фургон-
рефрижератор KUPAVA 9300 W0, рег. знак 
А3221А-3, 2008 г.

48 360,00

12 5237
Полуприцеп специальный фургон-
рефрижератор KUPAVA 9300 W0, рег. знак 
А7328А-3, 2012 г.

66 360,00

13 4247
Грузовой специальный фургон изотермиче-
ский MAZ 6303 A5 341 KUPAVA 673100, рег. 
знак А1 9402-3, 2008 г.

19 440,00

14 4245

Грузовой специальный фургон изотермиче-

ский MAZ 6303 A5 341 KUPAVA 673100, рег. 

знак АК 6641-3, 2008 г.

21 240,00

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-

русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 

Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 

банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 

получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 

договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 
заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-

том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 

адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и проведение 
торгов, а также оплатить установленное вознаграждение Организатору торгов 
в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 04.01.2020 в 11.00. Окончание торгов: 04.01.2020 в 12.00. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 

ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 03.01.2020 до 

17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение 
о проведении электронных торгов


