
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок»
Дата и время проведения: 15.01.2019 в 11.00.

Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 28.12.2018 до 09.00 15.01.2019. 

№ 
лота

Наименование Инв. №
Год

выпуска

Начальная 

цена

Шаг 

аукциона

Размер 

задатка

1
Изолированные помещения  неустановленного 
назначения (битумноперлитный цех), общ. площ. 
2294,4 кв. м 

№ 110/D-
2776433

1975 120 600,00 6 030,00 6 030,00

2
Капитальное строение – пожарный водоем площ. 
312 кв. м 

110/С  13 260,00 663,00 663,00

3
Капитальное строение Столовая и цех низко-
вольтной аппаратуры площ. 6504 кв. м. Зем. уч. 
№141000000003000649

110/
С86817

1969 644 760,00 32 238,00 32 238,00

3 Грузовой седельный тягач МАЗ 6422А8 9511-1 2009 9000,00 450,00 450,00

2 Фальцепрокатный механизм ОКС-8906 4501 1980 162,00 8,10 8,10

3 Фальцеосадочный  механизм СТД-25 4336 1970 288,00 14,40 14,40

4 Фальцепрокатный  механизм СТД-16А 4350 1979 162,00 8,10 8,10

6 Пневмолистогиб 4989 1990 252,00 12,60 12,60

9 Фальцеосадочный  механизм 5Н-475 4842 - 216,00 10,80 10,80

10 Фальцеосадочный  механизм СТД-25 4332 1970 531,00 26,55 26,55

11 Зигмашина ИБ-2713 4322 1965 171,00 8,55 8,55

18 Зигмашина ВМС-76В 4809 1984 90,00 4,50 4,50

19 Зигмашина ВМС-76В 4925 1990 140,00 7,00 7,00

20 Зигмашина ВМС-76 4320 1976 140,00 7,00 7,00

21 Зигмашина ИБ-2713 4337 1965 170,00 8,50 8,50

22 Зигмашина ВМС-76В 4844 1988 140,00 7,00 7,00

24 Фальцепрокатный механизм СТД-16А 4352 1980 162,00 8,10 8,10

27 Лебедка стационарная 8139 1988 216,00 10,80 10,80

34 Координатно-расточной ст. 2В440А 4451 1973 450,00 22,50 22,50

37 Универсально-заточной ст-к 3В642 4471 1988 126,00 6,30 6,30

42 Резьбонарезной механизм ВМС-2А 4997 1990 102,60 5,13 5,13

43 Печь электрическая СН3-4 5090 1970 270,00 13,50 13,50

45 Пылеотсос ЗИЛ900 45991 1984 100,00 5,00 5,00

53 Резьбонарезной механизм ВМС2А 4980 1979 102,60 5,13 5,13

60 Трубогиб СТД-439 4199 1979 300,00 15,00 15,00

61 Трубогиб ОКС-8943 4271 1982 250,00 12,50 12,50

62 Резьбонарезной механизм ВМС-2А 4840 1987 102,60 5,13 5,13

67 Пресс механический К-2124 4315 1967 378,00 18,90 18,90

68 Пресс механический КД-2124Е 8142 1983 378,00 18,90 18,90

74 Листогиб СТД-9А 4329 2002 1100,00 55,00 55,00

84 Станок круглопильный Ц6-2 4010 1979 268,20 13,41 13,41

86 Обдирочно-заточной ст-к с обор. лист. 4026 1980 162,00 8,10 8,10

89 Трубогиб 4221 1979 162,00 8,10 8,10

90 Труборез 5Н-428 4227 1979 176,40 8,82 8,82

91 Резьбонарезной механизм ВМС-2А 4234 1973 102,60 5,13 5,13

92 Вертикально-сверл. ст-к 2Н-135 4244 1970 216,00 10,80 10,80

97 Резьбонарезной механизм ВМС-2АВ 4920 1990 102,60 5,13 5,13

99 Резьбонарезной механизм ВМС-2А 4240 1979 102,60 5,13 5,13

101 Резьбонарезной механизм ВМС-2А 4550 1972 102,60 5,13 5,13

105 Зигмашина СТД-865 4801 1983 140,40 7,02 7,02

108 Пресс КД-2326 4314 1996 621,00 31,05 31,05

110 Фальцеосадочный мех-м СТД-25 4324 1966 288,00 14,40 14,40

111 Зигмашина ВМС-76В 4344 1980 140,40 7,02 7,02

120 Пресс механический КТП К-242А 8128 1980 288,00 14,40 14,40

126 Вертикально-сверлильный станок 4531 1972 100,00 5,00 5,00

128 Пресс механический КД-2124К2.1Т 4950 1991 378,00 18,90 18,90

131 Обдирочный станок 3К633 4908  162,00 8,10 8,10

141 Свароч. трансформ. ВДТ 506 5448 1989 250,00 12,50 12,50

117 Установка для гибки полосы 8144 1992 100,00 5,00 5,00

146 Механизм для сборки конвекторов 4834 1986 270,00 13,50 13,50

116 Установка для вулканита 4938 1979 50,00 2,50 2,50

147 Механизм резьбонарезной 4189 1983 102,60 5,13 5,13

1. Продавец и организатор торгов: ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок» тел.: +375163414964, 

+375291070012.

2. Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46, здание администрации.

3. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46. 

4. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок 

заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-

ный) счет предприятия, с отметкой банка, копии устава и свидетельства о государственной регистрации. Участнику, 

не выигравшему торги, задаток возвращается в течение десяти рабочих дней со дня их проведения. При подаче 

документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического 

лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, 

удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов.

5. Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, предварительно согласовав дату и время с 

представителем продавца по тел. +375298091058. 

6. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, подписываемый всеми участниками 

аукциона.

7. С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней от даты подписания протокола о результатах 

торгов заключается договор купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, выигравшим 

торги не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора купли-продажи.

8. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только 

одним участником, либо для участия в них явился только один участник, предмет торгов может быть продан этому 

участнику по цене, превышающей начальную, на 5 %.

Извещение о проведении повторных 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 Лот № 2 Лот № 4

По ул. Янки Купалы, 13/1 
на земельном участке 
площадью 0,7094 га

В районе ул. Гоголя, 81 (район бывшего 
военного городка «Интендантский») 
в г. Бресте, на земельном участке 

площадью 4,6378 га

В районе пересечения ул. Речицкой 
и ул. Писателя Смирнова г. Бреста, 

на земельном участке 
площадью 0,4465 га

Функциональное назначение 
земельного участка

Право проектирования 
и строительства объекта 

производственно-складского 
назначения

Право проектирования и строительства группы 
многоквартирных жилых домов с объектами 

торгово-административного и общественного 
назначения

Право проектирования и строительства 
объекта торговли

Вещное право 
предоставляемого 

земельного участка
В аренду сроком 5 лет В аренду сроком 5 лет В аренду сроком 5 лет

Объекты недвижимости, 
подлежащие сносу

Объекты недвижимости 
КУП «ЖРЭУ г. Бреста»

Объекты недвижимости Брестского районного 
потребительского общества, 

КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью»,

КУП «Брестский городской 
ремонтно-строительный трест», 
граждан Республики Беларусь

Объекты недвижимости 
граждан Республики Беларусь

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

Начальная цена продажи (руб.) 72 809,11 694 778,25 58 896,34

Сумма задатка (руб.) 14 560,00 138 955,65 11 710,00

Расходы по подготовке 
градопаспорта, земельно-

кадастровой документации, 
тех. условий, АПЗ (руб.)

4 661,69 18 961,52 5 887,77

Ориентировочный 
размер убытков, причиняемых 
изъятием земельных участков 

и сносом расположенных 
на них объектов недвижимости, 

возмещаемый победителем 
аукциона землепользователям 

(руб.)

414 274,47
(на 30.10.2016 г.)

2 541 394,35
(на 30.11.2018 г.)

931 514,00
(на 15.08.2017 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 гориспол-
кома 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 заключен с проектной организацией договор на разработку проектной документации на строительство объекта (с выде-
лением 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 до-
кументации – 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 за пред-
мет 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 строи-
тельства 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

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

2 450,00 руб.

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 необхо-
димости 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 недви-
жимостью» на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код 
банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион состоится 29 января 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607 (либо актовый зал).
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 28.12.2018 г. до 17.30 23.01.2019 г. 

(перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: сб., 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 первого и повторных 

открытых аукционов по продаже земельных участков 

в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка 

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 220880506601000205 площа-
дью 0,2471 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, 
Ахремовецкий с/с, д. Замошье, ул. Дворная, участок № 22 для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные комму-
никации и сооружения: охранная зона особо охраняемых природных территорий 
(Национальный парк «Браславские озера»), водоохранная зона рек и водоемов 
(оз. Середник), охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В. 
Начальная цена: 1500,00 бел. руб. Размер задатка: 150,00 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 28.01.2019 в 12.00. по адресу:
Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Советская, 119 в Брас-
лавском районном исполнительном комитете. Срок внесения задатков и 
приема документов: с 28.01.2018 с 8.30 по 25.01.2019 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: р/с 
BY74AKBB36003120100090000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК 
AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ 
РБ по Витебской области (Ахремовецкий сельсовет)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
зем. участка, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221281205101000138 площадью 
0,1491 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Поляи, 
ул. Луговая, У-5, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. 
Нач. цена: 8 000,00 бел. руб. Задаток: 800,00 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221281205101000140 площадью 
0,1173 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Поляи, 
ул. Луговая, У-6, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. 
Нач. цена: 8 000,00 бел. руб. Задаток: 800,00 бел. руб. 

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221281201101000536, площадью 
0,1495 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, аг. Вороны, 
ул. Садовая, У-1, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. 
Нач. цена: 8 000,00 бел. руб. Задаток: 800,00 бел. руб.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 221281201101000534 пло-
щадью 0,1301 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, 
аг. Вороны, ул. Садовая, У-2, для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
охранная зона реки, водоема (оз. Полонское). Нач. цена: 8 000,00 бел. руб. 
Задаток: 800,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 16.01.2019 в 15.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 28.12.2018 с 8.30 по 
15.01.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с BY89AKBB36003140200420000000 ОАО «АСБ Беларус-
банк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Вороновский сельсовет)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе при-

глашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан). 

Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, 

представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона 

соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подго-

товки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, 

содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвиде-

тельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная 

доверенность; консолидированными участниками – оригинал и копия договора 

о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аук-

ционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 

уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и 

доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия 

аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: внести 

плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аук-

циона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участни-

кам аукциона документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный 

срок со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся обратиться в соот-

ветствующую территориальную организацию по гос. регистрации за гос. реги-

страцией прав на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение 

райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать 

проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение 

1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации 

на строительство объекта приступить к занятию зем. участка в соответствии с 

целью и условиями его предоставления; осуществить строительство объекта в 

сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой 

почвы согласно ПСД. Условия инженерного развития инфраструктуры застраи-

ваемой территории устанавливаются проектной документацией. Назначение 

зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов уса-

дебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 

зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион 

состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 

предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право 

ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 

осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

728.12.2018


	28sne-7_optim

