
6 10 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ  ПО ПРОДАЖЕ  

ДВУХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ  ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ВЕЛИКОЛУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Месторасположение зе-
мельного участка, адрес, 

кадастровый номер 
участка

Характери-
стика 

инженерных 
коммуника-

ций

Условия инже-
нерного развития 
инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

га 

Назначение 
участка

Началь-
ная цена 
объекта 
(BYN)

Сумма 
задатка 
(BYN)

Расходы по 
формированию 

и регистрации зе-
мельного участка 

и проведению 
аукциона (BYN)

1

Брестская обл., Барано-
вичский р-н, Великолук-
ский сельисполком, дер. 
Яново, ул. Пригородная, 
11 кадастровый номер 
120480405601000101

Участок сво-
боден от за-
стройки

Газопровод, линия 
электропередач, 
водопровод, до-
рога грунтовая 

 0,1500

Для обслужива-
ния одноквар-
тирного жилого 
дома (для раз-
мещения объ-
ектов усадеб-
ной застройки 
(строительства 
и обслуживания 
жилого дома)

6166,88 616,68

1752,00, кроме 
того, расходы по 
размещению из-
вещения о прове-
дении аукциона в 
СМИ и другие рас-
ходы  по проведе-
нию аукциона

1. Дата, время и место проведения аукциона: 17 сентября 2019 года 
в 15.00 в здании Великолукского сельисполкома  по адресу: Республи-
ка Беларусь, Брестская область, Барановичский р-н, Великолукский 
сельисполком, агрогородок Русино, ул. Школьная, 25. 
2. Продажа земельных участков производится гражданам Республики 
Беларусь.
3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10 %.
4. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извеще-
нии, представить в комиссию по проведению аукциона заявление, 
к заявлению прилагают: 
- заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о 
внесении задатка (10 % от начальной цены); 
- копию документа, удостоверяющих личность (паспорт) покупателя 
или его доверенного лица; 
- доверенность, удостоверенную нотариально, если в аукционе уча-
ствует представитель физического лица.
При подаче документов, на участие в аукционе граждане, представите-
ли граждан  предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

5. Сумма задатка перечисляется  до 11 сентября 2019 г.  включительно  до 

16.45 на расчетный счет BY 91 AKBB 3641 0022 7005 9130 0000 BYN, код 

платежа – 4901, фил. 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21802, 

УНП 200046979. Адрес банка: Брестская область, г. Барановичи, бульвар 

Штоккерау, 8а. Получатель: Великолукский сельский исполнительный 
комитет,  225350, Брестская область, Барановичский район,  аг. Русино, 
ул. Школьная, 25.
6. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников аук-
циона. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом цене аукционный номер поднял только один участник 
аукциона. Аукционист называет аукционный номер этого участника, 
трижды последнюю цену и объявляет о продаже земельного участка, 
а участника аукциона – победителем аукциона в отношении соответ-
ствующего земельного участка. Если два и более участника аукциона 
согласились с объявленной аукционистом ценой, но ни один из них не 
согласился со следующей объявленной им ценой, аукционист пред-
лагает участникам аукциона объявить свою цену, которая должна быть 
выше последней цены, с которой согласились участники аукциона. 
После объявления участником аукциона своей цены аукционист на-
зывает аукционный номер этого участника и предложенную им цену. 
При этом предложенная участником аукциона цена, равная цене, пред-
ложенной другим участником аукциона, не принимается. Участники 
аукциона объявляют свою цену до тех пор, пока не останется только 
один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукционист 
называет аукционный номер этого участника, трижды предложенную 
им цену и при отсутствии предложений иных участников аукциона 
объявляет о продаже земельного участка, а участника аукциона – по-
бедителем аукциона по соответствующему земельному участку. Если 
после предложения аукциониста только один из участников объявит 
свою цену, аукционист называет аукционный номер этого участника, 
трижды предложенную им цену и при отсутствии предложений иных 
участников аукциона объявляет о продаже земельного участка, а 
участника аукциона – победителем аукциона по соответствующему 
земельному участку. Если ни один из участников аукциона не пред-
ложил свою цену, аукцион в отношении соответствующего земельного 

участка признается нерезультативным.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только одним участником, предмет 
аукциона продается данному участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной  на 5 процентов.  Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задаток в размере, установ-
ленном для каждого  земельного участка. 
7. Всем  участникам  предоставляется право ознакомления с земельно-
кадастровой документацией, а также возможность  предварительно 
ознакомиться с объектом продажи: 
каждый четверг недели после опубликования настоящего извещения в 
СМИ по предварительной записи в комиссии по тел.: (8 0163) 620879; 
620878.
8. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона в установ-
ленный срок от внесения платы за предмет аукциона, выполнения 
условий, предусмотренных в протоколе аукциона и решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона, внесенный 
им задаток и затраты на организацию и проведение аукциона воз-
врату не подлежат. 
9. Продажа земельных участков производится без изменения их це-
левого назначения.
10. Заявления на участие в аукционе принимаются  после разме-
щения извещения о проведении аукциона в СМИ  в рабочие дни с 
16 августа 2019 года  в комиссии с  8.00 до 13.00 и с 14 до 17.00 
(каб. № 3 сельисполкома). Последний день приема документов – 
11 сентября 2019 года до 16.45. Заключительная регистрация 
участников аукциона – 17 сентября 2019 г. с 14.35 до 14.55. К 
участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие за-
ключительную регистрацию. 
11. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аук-
циона обязан: 
подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;
в течение 10 рабочих дней внести плату за земельный участок и воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона. Информация 
о затратах, порядке и сроках их возмещения по каждому объекту 
(лоту), выставляемому на аукцион, доводится до сведения участников 
до начала проведения аукциона по каждому объекту (лоту), выстав-
ляемому на аукцион; 
осуществить в двухмесячный срок государственную регистрацию пра-
ва собственности на земельный участок, получить в установленном 
порядке техническую документацию и разрешение на строительство 
жилого дома; 
занять (освоить) земельный участок не позднее одного года после полу-
чения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 
права собственности на него.  
12. Победителю аукциона необходимо будет произвести возмещение 
затрат на строительство, в том числе проектирование объектов рас-
пределительной инженерной инфраструктуры к земельному участку, 
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, транспортную 
инфраструктуру путем единовременного перечисления средств в до-
ход бюджета в течение срока строительства дома, установленного в 
проектной документации с учетом индексации.

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел. (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: КУП по оказанию услуг «Жабинковский районный ком-
бинат бытового обслуживания» (УНП 200038357) 225101, Брестская 
обл., г. Жабинка, ул. Федяя, 9, тел./факс 2-16-67, в лице ликвида-
тора ИП Лукша Юрия Николаевича.
Публичные торги в электронной форме будут проведены: 22 ав-
густа 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 
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№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

1

Изолированное помещение с инв. №141/D-
6410 (назначение – помещение бытового об-
служивания населения), расположенное по 
адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, 
Ракитницкий с/с, аг. Ракитница, ул. 24 съез-
да КПСС, 5-2, площадью – 94,00, право по-
стоянного пользования на земельный участок 
с кадастровым номером122582403102000001, 
площадью 0,7270 га, 3/50 доля в праве. Обре-
менение – объект находится в аренде

13 280,00

2 Машина стирально-отжимная ЛО-10, инв. 1951 2 359,00

3 Машина стирально-отжимная ЛО7-02, инв. 1952 1 127,00

4 Машина стирально-отжимная ВО-20, инв. 2111 2 492,00

5 Машина стирально-отжимная ВО-15, инв. 2122 3 199,00

6 Машина стирально-отжимная FX105, инв. 2120 6 573,00

7
Машина стирально-отжимная WED-13, 
инв. 1981

4 396,00

8
Машина стирально-отжимная WED-18, 
инв. 1982

1 022,00

9
Машина стирально-отжимная LGF1281TD, 
инв. 2118

280,00

10 Машина сушильная ЛС-10, инв. 1953 1 449,00

11 Машина сушильная ЛС-10, инв. 1954 1 449,00

12 Машина сушильная TD2005/10E, инв. 1980 2 730,00

13 Машина сушильная ВС25, инв 2116 2 856,00

14
Гладильный каток «Белуша» KZ162, 
инв. 11719

364,00

15 Гладильный каток «Текстима», инв. 1937 497,00

16 Гладильный каток ЛГ-16, инв. 1954 1 778,00

17 Каландр гладильный ЛК-1840, инв. 2121 5 362,00

Местонахождение: Брестская обл., г. Жабинка, ул. Федяя, 9, 
тел. для ознакомления и осмотра +375 29 271-41-18 – Анатолий

Для участия в торгах необходимо в срок по 21.08.2019 г., 17.00:  
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на 
участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток 
по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получа-
тель – ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5%, задаток – 10% от начальной цены предмета 
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения 
не позднее чем за день до наступления даты проведения тор-
гов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных 
к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по 
приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах 
подана только одним участником, торги признаются несостояв-
шимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аук-
ционный сбор, заключить договор купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 9 сентября 2019 г. открытого аукциона по продаже не завершенных 

строительством жилых домов и земельных участков, необходимых для обслуживания 
не завершенных строительством жилых домов в частную собственность 

в Чернавчицком сельском Совете Брестского района

№ 
лота

Предмет 
аукциона

Местопо-
ложение
объекта

Начальная цена 
предмета аукциона,

(бел. руб.)

Задаток
(бел. руб.)

Возмещение за-
трат на органи-
зацию и прове-
дение аукциона

(бел. руб.)

1

Не завершенный строитель-
ством не законсервированный 
жилой дом в виде капитального 
строения наружной площадью 
167 кв. м, готовностью основ-
ного строения 10 %. Состав-
ные части и принадлежности: 
гараж – готовность строения 
19 %  и земельный участок 
с кадастровым номером 
121284600601000129 площадью 
0,1566 га для  строительства и 
обслуживания одноквартирного 
жилого дома

д. Блювиничи, 
ул. Топольная, 7А

15000, в том числе: 
10888,07 – начальная цена 
не завершенного строи-
тельством жилого дома 
3904,07 – начальная цена 
земельного участка 207,86 
– сумма расходов на оценку 
стоимости не завершенно-
го строительством жилого 
дома

1500

1. 453,57 – за-
траты на  реги-
страцию участка 
и объявления.
2. Плата за объ-
явления по актам 
выполненных 
работ

2

Не завершенный строитель-
ством не законсервированный 
жилой дом в виде капитального 
строения наружной площадью 
129 кв. м и земельный уча-
сток с кадастровым номером 
121284604101000225 площадью 
0,1301 га для  строительства и 
обслуживания одноквартирного 
жилого дома

д. Козловичи, 
ул. Юбилейная, 5

15000, в том числе: 6897,40 
– начальная цена не завер-
шенного строительством 
жилого дома 7902,72 – на-
чальная цена земельного 
участка 199,88 – сумма 
расходов на оценку стоимо-
сти не завершенного строи-
тельством жилого дома

1500

1. 73,5 – затраты 
на  регистрацию 
участка.
2. Плата за объ-
явления по актам 
выполненных 
работ

3

Не завершенный строитель-
ством не законсервированный 
жилой дом в виде капитального 
строения наружной площадью 
121 кв. м готовностью основно-
го строения 7 % и земельный 
участок с кадастровым номером 
121284604601000078 площадью 
0,1535 га для  строительства и 
обслуживания одноквартирного 
жилого дома

д. Малая Курница,
ул. Солнечная, 4

11000, в том числе: 2300,02 
– начальная цена не завер-
шенного строительством 
жилого дома 8494,13 – на-
чальная цена земельного 
участка 205,85 – сумма 
расходов на оценку стоимо-
сти не завершенного строи-
тельством жилого дома

1100

1. 73,5 – затраты 
на  регистрацию 
участка.
2. Плата за объ-
явления по актам 
выполненных 
работ

Аукцион будет проводиться 09.09.2019 в 15.00  по адресу: Брестский район, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 (здание 
сельисполкома).
Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, под-
тверждающего внесение на расчетный счет Чернавчицкого сельского исполнительного комитета № BY12AK-
BB36410000002201000000 в филиале 100 БОУ «Беларусбанк», г. Брест, БИК AKBBBY21100, УНП 200036594, код 
платежа – 4901, задаток в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона, документ (паспорт)  подтверждающий 
личность покупателя.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением документации, необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона в течение десяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона. 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона обеспечивает осмотр предмета аукциона претендентом 
на участие в аукционе в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема заявлений.
Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников в отношении предмета аукциона.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома) 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи  заявлений 3 сентября 2019 года до 17.00.
Контактные телефоны: 94 51 35, 94 51 36.

ОАО «Пинский винодельческий завод» сообщает о проведении 26.08.2019 г. вторых повторных электрон-
ных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества: 1. Здание магазина № 2, г. Брест, ул. Шоссей-
ная, 9 – 302 680,00 бел. руб.; 2. Магазин № 35, Витебская обл., Оршанский р-н, аг. Межево, ул. Центральная, 62 – 
205 344,00 бел. руб.; 3. Административное здание, Витебская обл., г. Миоры, ул. Комсомольская, 63 – 
47 858,40 бел. руб.; 4. Торговое помещение магазина «Торговый центр», Гомельская обл., г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 50а, пом. 1 – 82 386,00 бел. руб.; 5. Здание, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Подольская, 18А – 
149 040,00 бел. руб. Подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by.

УНП 200110728

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) извещает о проведении 
20 августа 2019 года открытого повторного аукциона по продаже 

имущества со снижением начальной цены на 80 % 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 задат-
ка, с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-42584, общей пло-
щадью 1 616,7 кв. м,  назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административный корпус. 
Составные части и принадлежности: галерея. Забор железобе-
тонный 36,0 м. п (инв. № 114),  вертикальные планировки и бла-
гоустройство (инв. № 12), в т. ч.: проезжая часть 632,0 кв. м, борты 
42,0 м. п; озеленение 7 деревьев (инв. № 13); распредустройство 

– 3 шт. (инв. № 32). Информация о земельном участке: када-
стровый номер 340100000006004802 площадью 0,1849 га – для 
эксплуатации и обслуживания административного здания (право 
аренды). Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, 
ул. Борисенко, д. 7

70 980,00 3 549,00

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок ознакомления с имуществом осущест-
вляется по контактному тел.: 8(0232) 23-23-53 – Ирина Борисовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в 
аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (ОАО «Гомельоблреклама 
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе пере-
числяется до подачи заявления). 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 10 августа 2019 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 
19 августа  2019 г. в 16.00. 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 про-
ведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект аукциона  продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной 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 имущества 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. В соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества. Проводится аукцион в соответ-
ствии 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.


