
Извещение о проведении аукционных торгов по продаже 
права заключения договоров аренды земельных участков в г. Бресте

№ 
лота

Адрес участка
Кадастро-
вый номер
14010000000

Общая 
площадь

(га)

Целевое назначе-
ние использова-

ния участка

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
цена пред-
мета аук-

циона (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расх. по 
подг. зе-
мел.- ка-

дастр. док. 
(руб.)

Характеристика инженерных комму-
никаций и сооружений на участке, в 
т. ч. ограничения и условия в его 

использовании 

1
В районе ш. Вар-
ш а в с к о е ,  7 
в г. Бресте

1031346 0,7487

Для строительства 
и обслуживания 

административно-
офисного здания с 
центром торговли 
автомобильным 

транспортом

10 лет 131 527,57 26 300,00 7 677,15

0,0235 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации;
0,0025 га – охранная зона электри-
ческих сетей напряжением свыше 
1000 вольт (подземные кабельные 
линии 10 кВ) 0,0680 га – охранная 
зона объектов газораспредели-
тельной системы (газопровод 
среднего давления)

2

В районе 

ул. Энтузиа-

стов и ул. Ста-

розадворской 

в г. Бресте

1030781 0,3796
Для строительства 

и обслуживания 
объекта торговли

10 лет 28 466,36 5 690,00 3 540,98

0,0176 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации;
0,0070 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 
1000 вольт

3

В районе 

пересечения 

ул. Красно-

знаменной и 

ул. Сальникова 

в г. Бресте

1031108 0,8326

Для строительства 
и обслуживания 

объекта торговли 
непродоволь-

ственной группы 
товаров

10 лет 146 266,67 29 250,00 5 671,71

0,0216 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации;
0,0317 га – охранная зона электри-
ческих сетей напряжением свыше 
1000 вольт (подземная кабельная 
линия электропередачи напряже-
нием 10 кВ)

4

В районе 

ул. Гроднен-

ской, 32/1 

в г. Бресте

1031768 0,0021
Для установки и 

обслуживания тор-
гового павильона

10 лет 269,91 50,00 2 068,08
Ограничений в использовании 
земель нет

5

В районе 

ул. Карьерной 

(№ 34) 

в г. Бресте

1031767 0,0024
Для установки и 

обслуживания тор-
гового павильона

10 лет 314,15 60,00 1 720,04
Ограничений в использовании 
земель нет

6

В районе 

ул. Карьерной

(№35) 

в г. Бресте

1031766 0,0043
Для установки и 

обслуживания тор-
гового павильона

10 лет 562,86 110,00 2 010,75
Ограничений в использовании 
земель нет

7

В районе ул. Рес-

публиканской, 86 

в г. Бресте

1031765 0,0008
Для установки и 

обслуживания тор-
гового павильона

10 лет 159,39 30,00 2 001,58
0,0008 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации.

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462

2 550,00 рублей

Организатор аукционных торгов – 
КУП «Брестский городской центр по управ-
лению недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брест-
ский 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 проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, и состоится при наличии не менее двух участников.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задат-
ка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивиду-
альным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетель-
ствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или 
уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должност-
ным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина – лега-
лизованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. 
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права и 
обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аук-
циона 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, осуществить оплату предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке), возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой 
документации и государственной регистрации земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомле-
ния участников). Оплата предмета аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в соответствии с решением Брестского горисполкома от 
24.10.2016 г. № 1687;
• в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка;
• в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды участка, а 
также прав на него; 
• получить в установленном порядке АПЗ и тех. условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Брестского гор-
исполкома на проведение проектно-изыскательских работ;
• разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий одного года со дня государственной регистрации возникновения 
прав на земельный участок;
• приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное освоение земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строи-
тельство объекта;
• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией

Аукцион состоится 10 сентября 2019 г.  в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал 
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 09.08.2019 г. до 17.30  04.09.2019 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
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УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
02.09.2019 г. по продаже имущества, изъятого у ООО «Спецавто-
трансторг»  
Грузовой пикап «Ниссан Навара», 2008 г. в., начальной стоимостью 
9 500 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация 
о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по 
тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606

Утерянный диплом на имя Лозицкой Юлии Владимировны УО «Бело-
русский государственный экономический университет», выданный 
в 2003 г. (номер диплома 0292697, регистрационный номер 04462), 
специальность «Финансы и кредит», считать недействительным.

ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» уве-
домляет о проведении открытых электронных торгов на 
электронной торговой площадке по реализации имуще-
ства по адресу www.torgi.gov.by по продаже имущества:

Извещение о проведении  открытого аукциона по продаже имущества 

№ 
лота

Описание

На-
чальная 

цена, 
бел. руб

Шаг аук-
циона, 
(5 %), 
руб.

Задаток,  
(10 %) 
руб.

1

Грузовой специальный автокран 
МАЗ 6303А3 КС-55727-7, 2008 
г/в, регистрационный знак АВ 

4872-3, номер кузова (рамы) –  
Y3M6303А380000363, цвет белый  
(инв. бух № 0166 4дск)

49 236,00 2 461,80 4 923,60

2

Грузовой подъемник гидравличе-
ский МАЗ 533702 240 ПМС-328, 
2007 г/в, регистрационный знак 

АА 8598-3, номер кузова (рамы) – 
YЗМ 53370270008357, цвет белый 
(инв.бух. № 02446дск)

27 360,00 1 368,00 2 736,00

3

Экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-П, 
2007 г/в, регистрационный знак 
EА-3 89-65, шасси Беларус 82П, за-
водской номер 018, шасси 80200635 
(инв. бух. № 1677дск)

11 760,00 588,00 1 176,00

4

Экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-Ц, 2008 
г/в, регистрационный знак EB-3 
11-86, шасси Беларус 82.1, завод-

ской номер – 001, шасси 80880707 
(инв. бух. № 0241дск)

11 760,00 588,00 1 176,00

5

Полуприцеп площадки МАЗ-9379 
00-010, 2006 г/в, регистрационный 
знак A 1044 A-3, номер кузова 

(рамы) – YЗМ 93790060000200, 
цвет серый (инв.бух. № 02441дск)

6 336,00 316,80 633,60

6

Полуприцеп платформа-панелевоз 
МАЗ-998500 010-01, 2009 г/в, 
регистрационный знак А 3627 

A-3, номер кузова (рамы) – YЗМ 
99850090000269, цвет желтый  
(инв. бух. № 02465дск)

5 508,00 275,40 550,80

7

Грузовой седельный тягач МАЗ 
543205-220, 2007 г/в, регистраци-
онный знак АI 9709-3, номер кузова 

(рамы) – Y3M54320570003463, цвет 
белый (инв. бух № 02456дск)

4 440,00 222,00 444,00

8

Грузовой седельный тягач МАЗ 
543302 220, 2007 г/в, регистрацион-
ный знак АB 1970-3, номер кузова 

(рамы) – Y3M54330270001507, цвет 
белый (инв. бух № 02453дск)

3 720,00 186,00 372,00

9

Грузовой специальный автокран  
КРАЗ 250 КС 4562, 1990 г/в, реги-
страционный знак АA 5389-3, номер 
кузова (рамы) 0679394, цвет беже-
вый (инв. бух. № 01329дск)

3 708,00 185,40 370,80

10

Грузовой седельный тягач МАЗ – 
6422 A5, 2008 г/в, регистрацион-
ный знак АB 4860-3, номер кузова 

(рамы) – Y3M6422А580000276, цвет 
белый (инв. бух № 02464дск)

1 320,00 66,00 132,00

11

Полуприцеп бортовой МАЗ-938660 
043, 2007 г/в, регистрационный знак 
А 1789 A-3, номер кузова (рамы) 

– YЗМ 93866070008287 (инв. бух. 
№ 02457дск)

1 020,00 51,00 102,00

12

Грузовой седельный тягач МАЗ 
543205-220, 2007 г/в,  регистраци-
онный знак АB 0149-3, номер кузо-

ва (рамы) – Y3M54320570002791, 
цвет белый (инв. бух № 02449дск)

840,00 42,00 84,00

Аукцион состоится 10 сентября 2019 года с 8.00 до 16.00 на электронной 
торговой площадке по адресу www.torgi.gov.by. 
Всю подробную информацию о лотах можно узнать на торговой площадке: 
www.torgi.gov.by набрав в поиске, интересующий вас лот.
Заявки на участие в электронных торгах в виде электронного документа 
направляются заявителями на электронный адрес, centr@economy.gov.by с 
даты настоящей публикации по 09.09.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, должно пройти 
регистрацию на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку не позднее дня окончания 
срока подачи заявок, направив организатору электронных торгов уведом-
ление в виде электронного документа. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.
Продавец: ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат».
Организатор аукциона: Управляющий ООО «Правовая Стратегия». 
Задаток блокируется в момент первой ставки участника на лот. Участник 
может отозвать свою ставку (вернуть задаток) только если его ставка 
«перебита» другой более высокой ставкой другого участника. При этом 
информация о сделанной ставке такого участника остается в системе и 
сохраняется в протоколе торгов.
Задаток перечисляется на р/с Республиканского унитарного предприятия 
«Информационный центр Министерства экономики Республики Бе-
ларусь» BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ» 
БИК: BELBBY2X УНП 190318109, ОКПО 37533622. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по лоту (указывается № личного кабине-
та). Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается по 
окончанию аукциона, в личный кабинет.
Победителем электронных торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.
Победителем электронных торгов в течение пяти дней со дня проведения 
электронных торгов возмещаются фактические затраты, связанные с их 
организацией и проведением, согласно прейскуранту находящегося по 
ссылке https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/preyskurant.docx 
Победитель электронных торгов обязан оплатить предмет торгов в соот-
ветствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня 
проведения электронных торгов.
В случае если на участие в электронных торгах подана только одна заявка 
или на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, организа-
тор электронных торгов составляет протокол об объявлении электронных 
торгов несостоявшимися.
При наличии на электронных торгах только одной заявки организатор 
электронных торгов направляет по электронной почте единственному участ-
нику предложение о приобретении предмета торгов по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов, с указанием срока для возмещения затрат, 
связанных с организацией и проведением электронных торгов.
Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на 
участие в аукционе у продавца по адресу: Гомельская обл., Светлогорский 
р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д.10. Контактное лицо для осмотра объ-
ектов: 8 (029) 961-69-20, 8 (02342) 5-85-23.
С правилами торгов можно ознакомиться по адресу: https://torgi.gov.by/
info/auction-rule 

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже 11/25 долей в 
имущественном праве на жилое помещение по адресу: г. Минск, ул. Сердича, д. 70, кв. 31

Лот № 1: 11/25 долей в имущественном праве на изолированное помещение с инв. № 500/D-271541 (жилая комната площадью 14,42 кв. м, кухня, 
коридор, ванная, туалет, встроенный шкаф находятся в общем пользовании). Обременения: в жилой комнате площадью 14,42 кв. м зарегистри-
ровано физическое лицо (собственник жилого помещения). Начальная цена – 37 200,00 бел. руб. без НДС. Задаток – 7 000,00 бел. руб. Шаг                     
аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота №1 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продав-
цом при подписании договора купли-продажи.  3. Возместить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость затрат 
Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 10.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: Администрация Фрунзенского района г. Минска, 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 39, т.  8(017) 204-31-26. Организатор 
аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 10.09.2019 (Лот №1). Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 
Окончание приема заявлений 06.09.2019 в 11.00. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Контактное лицо для осмотра Объекта – Самусева Карина Владимировна, тел. 8 (044) 788-97-30

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52,  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

ЗАО «Центр промышленной оценки» сообщает о проведении 27 августа 2019 года повторных 
электронных торгов в 11.00 по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Свитязь»

Количество 
лотов

Наименование имущества
Начальная цена продажи 

без НДС, бел. руб.
Зада-

ток
Шаг аук-

циона
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Извещение о проведении электронных торгов и подробные сведения о реализуемых лотах (недви-
жимость, оборудование, транспортные средства) размещены на сайте www.bankrot.gov.by (в разделе 
«должники», «ОАО «Свитязь», «реализация») и на электронной торговой площадке ipmtorgi.by

Указана на сайте
 www.bankrot.gov.by

10 % 5 %

Срок подачи заявок на участие в торгах: 23.08.2019 г. до 17.00  на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by).
Место расположения имущества: Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Белинского, 54А. С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни понедельник–пятница с 09.00 
до 16.00. Звонить по тел. +375 (29) 696-70-06. 
Список реализуемого имущества и подробная информация о порядке проведения аукциона размещены на сайтах www.bankrot.gov.by и ipmtorgi.by

УНП 400241807


