
14 ІНФАРМБЮРО 12 снежня 2019 г.

 Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков 
в собственность в г. Гродно

(ул. Сокольская, микрорайон «Заболоть») 14 января 2020 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 

участка (га)
Кадастровый номер

Ориентировочная 
стоимость затрат 

на изготовление 

документации, руб.

Начальная 

цена

продажи, руб.

Сумма 

задатка, 
руб.

1 Земельный участок *
ул. Сокольская, в районе 
жилого дома № 13

0,0654 440100000001011137 3425,72 27 317,58 5400

2 Земельный участок У-409* Микрорайон «Заболоть» 0,1032 440100000002008668 - 17 693,97 3500

* – Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные ком-
муникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок 
в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации и разреше ния на 
строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня 
утверждения в уста новленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому 
предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной ин-
фраструктуры к такому земельному участку» и решением Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 «О возмещении затрат на строительство 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 14 января 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 
0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы: заявление на участие в аукционе установленной формы; 
документ, подтверждающий внесение суммы за датка; подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций и 
иные требования. Дополнительно представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариаль ного 
засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет 407, с 16 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 
доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания аук-
циона несостоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения про-
токола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного 
участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальные сайты организатора торгов www.grodno.gov.by, gcn.by

В суд Витебского района поступило заявление о признании безвестно от-

сутствующим Басорина Александра Павловича, 14.12.1967 года рождения. 

Просьба всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о 

местонахождении Басорина Александра Павловича, сообщить суду Витеб-

ского района в течение двух месяцев с момента публикации по адресу: 

г. Витебск, ул. Правды, 34 либо по телефонам: 61-94-65, 61-94-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного 

аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого 

акционерного общества «Солигорскводстрой» (продавец) проводит 

повторный открытый аукцион по продаже здания гаража (здание спе-

циализированное автомобильного транспорта) площадью 503,4 кв. м, 

инв. № 643/С-14510, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 623450100001003169 площадью 0,3913 га, по адресу: 

Минская область, Любанский район, г. Любань, ул. Боровика 46/3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 59 712,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 5 971,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %.

Условия продажи:

– 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 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукцио-

на. Оплата объекта производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 

Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию и проведение результа-

тивного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены 

продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубли-

кованы в газете «Звязда» от 12.07.2019 и 14.09.2019 г.

Аукцион состоится 23.12.2019 в 14.00 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.

УНН 600028496

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 15.01.2020 открытого 
аукциона 

Лот № 1: изолированное помещение с инв. № 710/D-84708 – изолиро-
ванное помещение № 2, площадь – 1556,5 кв. м, назначение: помещение, 
не относящееся к жилищному фонду, расположенное по адресу: Моги-
левская обл., г. Бобруйск, ул. Станционная, 5-2.

Капитальное строение, в котором находится данное изолированное по-
мещение, расположено на земельном участке с кадастровым номером 
741000000006001553. Отдельный земельный участок не выделен.

Начальная цена продажи: 1 154 400,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 
задатка: 115 440,00 бел. руб.

Аукцион состоится 15 января 2020 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесение задатка: по 14.01.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашают-
ся резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в 
установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно 
подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с 
применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процен-
тов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный 
участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, 
увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее 
в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-
72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельоблстрой» (продавец)

в лице антикризисного управляющего в деле 
о банкротстве Колеснева Н. М. извещает 

о проведении 27 декабря 2019 года открытого 
повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 60 % 
по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов 
торгов

Начальная 
цена 

продажи 

имущества, 

без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 
аукци-
она – 

5 %, 
бел. 
руб.

Сумма 
задатка, 
без уче-
та НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных 
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, 
транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае на-
рушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке 
приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по 
приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 
2. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, 
а также в случае необходимости получения регистрационных документов 
(при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании 
выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Перео-
формление документов на автотехнику и механизмы производится за 
счет покупателя. 3. В соответствии с действующим Законодательством 
РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом 
кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществля-
ется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов №№ 2, 5, 6: Гомельская обл., г. Чечерск, 
ул. Советская, 42

2

Автомобиль грузовой специ-
альный автобетоносмеситель 
КАМАЗ 53229 ABS69361, кузов 
(рама) № XTC53229R72302894, 
X4869361N70074706, 2007 года 
выпуска, рег. знак АB 1144-3, 
инв. № 2046. Туалетная кабина 
«Стандарт» (инв. № 5044)

14 052,00 702,60 1405,20

5

Автомобиль грузовой само-
свал МАЗ-5551А2 325, кузов 
(рама) № Y3M5551A280000770, 
2008 года выпуска, рег. знак 
АB 7638-3, инв. № 813

7320,00 366,00 732,00

6

Грузовой специальный авто-
бетоносмеситель МАЗ-6303 
33 (АВС-7DА) кузов (рама) 
№ Y3M63033380000061, 
Y3969361L91041040, 2008 года 
выпуска, рег. знак АK 8646-3, 
инв. № 844

13 200,00 660,00 1320,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. По-
рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным 
тел.: 8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев 
Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию 
Кучинский Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-
62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных 
торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изме-
няется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельобл-
строй»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по 
Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 
400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до 
подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по уста-
новленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 12 декабря 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 24 дека-
бря 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным 
телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участ-
ником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое 
заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается от-
казом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 
возвращается Продавцом 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 5 (пяти) календарных дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и 
расходы на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-
цион в соответствии 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) и с Законом РБ от 
13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)», ст.127–129. Ранее опубликованное изве-
щение о торгах размещено в газете «Звязда» от 16.05.2019 г. № 89 
(28956). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе до-
кументации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, на сайтах: www.expert-usluga.by, раз-
дел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация 
по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 
(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «ХМЕЛЕВО»

Предмет торгов – Лот:

капитальное строение с инвентарным номером 126/С-11339 (наименование: дом механизатора; назначение: здание специализированное животновод-
ства), площадью 355,6 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, Хмелевский с/с, д. Деменичи, ул. Рабочая, 86, на земельном 
участке с кадастровым номером 122583601102000003 площадью 0,3740 га. Составные части и принадлежности: подвал

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 4700,00 Размер задатка, руб. 470,00

Продавец: ОАО «Хмелево», 225127, Брестская обл., Жабинковский р-н, аг. Хмелево, ул. Центральная, 66, УНП 200216058. Организатор торгов: Брестский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с  BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  
Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Условия продажи: без условий. Срок заключения договора 
купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным 
договором купли-продажи. Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 26 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10–325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора аукциона 
по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10–329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 24 декабря 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «Хмелево» опубликовано на сайте http://gki.gov.by/ от 22.05.2019


