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А ВАМ СЛАБО?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже государственного имущества

Организатор электронных торгов: комитет «Брестоблимущество», г. Брест,
ул. Ленина, 11, тел. (0162) 21 19 82, 21 11 99, 20 87 85.
Оператор электронной торговой площадки:
открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»
Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 17 мая 2019 г.
Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-ИМУЩЕСТВО».

Здание наркологического диспансера
и право заключения договора аренды земельного участка,
Брестская область, г. Барановичи, ул. Тельмана, 16
Здание 2-этажное, 1 подземный этаж, 1920 г.п., кирпичное, общей площадью –
718,2 кв.м, подвал, две пристройки, погреб, три веранды, крыльцо, уборная, мусоросборник, дымовая труба, два гаража, склад, площадка для мусора, два покрытия,
два ограждения, ворота, водопроводная и канализационная сети; зеленые насаждения.
Земельный участок площадью 0,3898 га, предоставляется в аренду, срок аренды
– 50 лет, ограничения в использовании на площади 0,0065 га в охранных зонах линий
радиофикации; на площади 0,0005 га в охранных зонах линий электропередачи напряжением до 1000 Вольт; разрешить победителю электронных торгов либо единственному участнику несостоявшихся электронных торгов использовать земельный
участок по целевому назначению (для обслуживания капитального строения с инвентарным номером 110/С-91101) либо в соответствии с градостроительным документом
общего планирования.
Начальная цена предмета электронных торгов – 174 634 руб. 26 коп.
Размер задатка – 34 500 руб. 00 коп.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное унитарное предприятие
по оказанию услуг «Барановичская административно-техническая инспекция»,
тел. (0163) 65 69 66, 67 04 02.
Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный)
счет в белорусских рублях: BY60AKBB30120000066940000000, в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка: AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа –
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – до
подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение
суммы задатка для участия в торгах.
Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми
к ним документами – 13 мая 2019 г. в 15.00.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке
проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая
земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества,
в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 608 и Регламентом организации и
проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на
электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»,
утвержденным протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» от 29.12.2015 г. № 143.
В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан:
внести плату (часть платы - в случае предоставления рассрочки ее внесения соответствующим местным исполнительным комитетом) за право заключения договора
аренды земельного участка;
возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;
выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка
и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участка.
После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку)
названных действий и представления организатору электронных торгов, продавцу и
в местный исполнительный комитет копий платежных документов, но не позднее
двух рабочих дней, с победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в
установленном порядке в соответствии с условиями электронных торгов продавцом
заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а местным исполнительным комитетом - договор аренды земельного участка.
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íà êðîññâîðä,
опубликованный в № 26 за 30 марта
По горизонтали: 1. Даль. 3. Справка. 6.
Агар. 11. Заслонов. 12. Учащийся. 14. Арника.
15. Дайкон. 17. Ножны. 19. Рейсмус. 21.
Крапива. 23. Ара. 25. «Левша». 26. Кадет.
28. Вар. 31. Кантата. 34. Корчага. 36. Диско.
37. Сестра. 38. Мапуту. 41. Экспресс. 42.
Анархизм. 43. Анне. 44. Штурман. 45. Жест.
По вертикали: 1. Доза. 2. Лестрейд. 4.
Прованс. 5. Кочедык. 7. Гайморит. 8. Риял.
9. Комизм. 10. «Ищейка». 13. Инжир. 16.
Арктика. 18. Маринад. 20. Ухват. 22. Рядно.
23. Аав. 24. Акр. 27. Андерсон. 29. Арсин.
30. Пастбище. 32. Алтарь. 33. Адамсит. 34.
Команда. 35. Рапира. 39. Аэта. 40. Омет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Казимир … –
русский художник, основатель супрематизма,
«Черный квадрат», «Девушка с красным древком». 10. Крупный кровеносный сосуд, по
которому к органам поступает свежая кровь.
11. Верхний слой корки цитруса, в высушенном виде употребляемая как пряность. 12.
Народный духовой музыкальный инструмент
типа продольной флейты. 13. Органическое
вещество в картофеле. 14. Утолщенный пояс
палубного настила у борта судна. 15. Мужской
косметический инструмент. 17. Американские
индейцы (мн.ч.). 19. Бог света, музыки и медицины, сын титаниды Лето и бога Зевса.
23. Древнегреческий город, место проведения
Олимпийских игр. 24. Горная порода, состоящая в основном из кварца с небольшой
примесью других минералов. 25. Город-порт
на северо-востоке Бразилии, административный центр штата Сержипи. 26. Специалист
по глазным болезням. 30. Владимир … –
русский и англоязычный писатель, романы:
«Защита Лужина», «Дар», «Приглашение на
казнь», «Пнин», «Лолита». 32. Река, впадающая в Восточно-Сибирское море, Якутия. 35.
Крупный сочный плод тропического растения.
37. Экипаж, в который обещала сесть Люба
Успенская. 38. Государство в Океании. 39.
Проявление у потомка признаков, свойственных его отдаленным предкам. 40. Залив в
устье реки. 41. Озеро в США и Канаде. 42. В
дореволюционной России и некоторых странах: закрытое среднее учебное заведение с
общежитием.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Древнем Риме:
название различных административных, судебных или военных должностей. 2. Общее
название группы литых твердых сплавов на
хромокобальтовой основе. 3. Деревянная дощечка для смешивания красок. 4. Оперетта
Имре Кальмана. 5. Путь, дорога. 6. Раздел
кибернетики. 8. Сказка Корнея Чуковского.
9. Линейка для проверки правильности каменной кладки, штукатурки (спец.). 16. Вид
готического и ренессансного орнамента из
завитков. 18. Аминокислота. 19. Не столица
государства Кот д'Ивуар, но резиденция президента и правительства. 20. Композитор,
автор музыкальной комедии «Королева красоты». 21. Совокупность видов растений, произрастающих на определенном участке земной
поверхности. 22. Пресмыкающееся семейства
морских черепах. 27. Вид печатного издания.
28. Спортивная или цирковая профессия. 29.
Мясо оленя. 31. Мужской голос, средний между басом и тенором. 33. Деревенский лекарьсамоучка, врачевавший людей и животных.
34. Автономия России. 35. У казаков предводитель казачьего войска. 36. Железный метеорит, содержащий свыше 13% никеля и состоящий из мелкозернистой смеси минералов
камасита и тенита.
Составила Татьяна ГОНЧАРОВА

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, каб. 27,
тел. (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: ОАО «Брестское пиво» (УНП 200209849) в лице антикризисного управляющего Тельпука Сергея Александровича,
тел. 80162 27-03-04, 27-03-02.
Четвертые повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)
(далее – торги) будут проведены 23 апреля 2019 г. 09.00 - 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY.
Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Заря» за 23.02.2019 г.
Начальная цена предмета
№
Предмет торгов
торгов, бел. руб. с НДС
п/п
Здание цеха импортных напитков (инв. № ЕГРНИ 100/С-325); пожарная сигнализация (инв. № 42029);
здание ремонтно-строительного участка (инв. № ЕГРНИ 100/С-85099); склад карамельного солода (инв.
1 № ЕГРНИ 100/С-59960); здание приемки и хранения вторичных материальных ресурсов (инв. № ЕГРНИ
100/С-35760); здание бункеров (инв. № ЕГРНИ 100/С-35752); здание для дежурных (инв. № ЕГРНИ 100/С999 087,19
85100), расположенные на земельном участке площадью 1,3400 га с кадастровым номером
140100000001030764 по адресу: ул. Бауманская, 18Г, г. Брест
2 Автомобиль ВАЗ 21074-045-02 (рег. № 4525 АК-1, 2005 г.в.)
456,00
3 Автомобиль ВАЗ 21074-120-21 (рег. № 56-43 АТ-1, 2006 г.в.)
534,00
4 Автомобиль КАМАЗ 5410 (рег. № АС 6836, 1988 г.в.)
1500,00
5 Беговая дорожка магнитная (инв. № 50001)
90,00
6 Велотренажер-эргометр (инв. № 50003)
120,00
7 Компрессор ZT90VSD 50 9 винтовой, воздушный (инв. № 13135)
66 600,00
8 Пианино (инв. № 36013)
29,40
9 Сотовый телефон Sony Ericsson P1 s/n 357033016522534 (инв. № 20209)
19,20
10 Фотокамера цифровая Canon (инв. № 16184)
19,20
Если заявка на участие в торгах подана
Телефон для ознакомления и осмотра чальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их про- только одним участником, торги признают80162 27-03-04.
Для участия в торгах необходимо в ведения не позднее, чем за день до на- ся несостоявшимися. Предмет торгов просрок по 22 апреля 2019 г. 17.00: 1) пере- ступления даты проведения торгов. Торги дается претенденту на покупку при его
числить задаток по выбранному лоту на проводятся при наличии не менее двух согласии по начальной цене, увеличенной
р/с BY06SOMA30120013860101000933 в допущенных к участию в них участников. на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на поЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП Победителем торгов признается лицо,
191113330, получатель – ЗАО «Белреали- предложившее наиболее высокую цену. купку) обязан возместить сумму фактизация», 2) подать заявку по выбранному Результаты торгов оформляются в виде ческих затрат, связанных с организацией
и проведением торгов, в течение 5 раболоту на участие в торгах на сайте протокола.
Участнику, не выигравшему торги, за- чих дней со дня их проведения, а также
WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к даток возвращается в течение 5 рабочих аукционный сбор. После этого между прозаявке
документы
по
адресу: дней со дня проведения торгов. Победи- давцом и победителем торгов в течение
marketing@zalog.by (подробнее - в инфор- телю торгов задаток не возвращается и десяти рабочих дней со дня проведения
мации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY). учитывается при окончательных расчетах торгов заключается договор купли-продажи.
Шаг торгов – 5%, задаток – 10% от на- по приобретению предмета торгов.

