
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 1: капитальное строение, инвентарный номер № 441/С-13358 (назначение – 

здание неустановленного назначения, наименование – здание сепараторного 

отделения Юратишки), площадью 300,2 кв. м, расположенное по адресу: 

Гродненская обл., Ивьевский р-он, г. п. Юратишки, ул. Первомайская, д. 18, 

с составными частями и принадлежностями: железобетонная градирня – 

инв. № 2055; здание склада сепараторного отделения Юратишки бревенчатое – 

инв. № 1004; здание сепараторного отделения Юратишки кирпичное – 

инв. № 1005; ограждение – металлическая штамповка на металлических столбах – 

инв. № 2078; двое ворот металлических на металлических столбах – 

инв. № 2061, инв. № 2062; емкость металлическая 25 тонн для нефтепродуктов – 

инв. № 4010; дымовая труба металлическая – инв. № 111828; покрытие 

асфальтобетонное – инв. № 2001; уборная деревянная – инв. № 1036; 

фундаменты, обвалование, лестницы под емкость – инв. № 2064; фундамент 

под танк обрата 10 куб. м – инв. № 2065.

Оборудование: весы электронные платформа 2HFS 1500*1500 нерж. – 

инв. № 110641; пластинчатый охладитель – инв. № 394; шкаф вытяжной 

1000*760*2200 – инв. № 110158; подстанция КТП – инв. № 4007;

– электроводонагреватель – инв. № 5111; электроводонагреватель – 

инв. № 5112; стол лабораторный 1000*600*1800 – инв. № 110159; стол 

лабораторный 1400*600*750 – инв. № 110263; система пожарной сигнали-

зации – инв. № 110758; емкость техническая объемом 1,9 куб. м на опорах – 

инв. № 110833;

многолетние насаждения: береза – 6 шт. – инв. № 9077, 9076; дуб – 

инв. № 9079; яблоня – 2 шт. – инв. № 9080; ясень – 2 шт. – инв. № 9078

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

422955700001000081, (назначение – земельный участок для производствен-

ных нужд), площадью 0,6596 га, расположенном по адресу: Гродненская обл., 

Ивьевский р-н, г. п. Юратишки, ул. Первомайская, д. 18

Начальная цена продажи – 16 755 руб. (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят 

пять рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 838 руб. (восемьсот тридцать восемь рублей)

Лот 2: капитальное строение, инвентарный номер № 420/С-4284 (назначение – 

здание специализированного назначения, наименование – здание сепара-

торного отделения), расположенное по адресу: Лидский район, д. Белица. 

Составные части и принадлежности: здание Белицкого с/о – инв. № 1027; 

сарай дощатый сепараторного отделения Белица – инв. № 1028; уборная 

деревянная – инв. № 1038.

Сооружения: ворота металлическая решетка на металлических столбах – инв. 

№ 2063; ограждение из колючей проволоки – инв. № 2080; ограждение из 

металлической сетки – инв. № 2054; фундамент под емкость кирпич – инв. 

№ 2067.

Многолетние насаждения: береза – инв. № 9075; груша – 2 шт. – 

инв. № 9073, 9074; клен – 2 шт. – инв. № 90121; клен – 32 шт. – инв. № 90171; 

клен – 4 шт. – инв. № 9069; тополь – инв. № 9072; тополь – 4 шт. – 

инв. № 9071; ясень – 6 шт. – инв. № 9070

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423680400621000029, (назначение – для обслуживания Белицкого сепара-

торного пункта) площадью 0,9094, находится по адресу: Гродненская обл., 

Лидский р-н, д. Белица

Начальная цена продажи – 7 449 руб. (семь тысяч четыреста сорок девять 

рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 372 руб. (триста семьдесят два рубля)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», 231300, Рес-

публика Беларусь, Гродненская обл., г. Лида, ул. Энгельса, 116

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке 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, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 14.07.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 19 декабря 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 

13, тел./факс 8017-213-62-05

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, 

в следующем составе:

№ 

лот
Наименование (Назначение)

Общ. 

пл.

Инв. 

номер

1

Здание гаража (литер В1/к) (здание специализированное 

автомобильного транспорта).

Составные части и принадлежности: площадка, ворота.

Адрес: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 30

40,7 

кв. м

500/C-

31222

Здание механических мастерских (литер Б 1/к) 

(здание неустановленного назначения).

Адрес: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 28/48

91 

кв. м

500/C-

22654

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве по-

стоянного пользования общ. пл. 0,0599 га для обслуживания механической 

мастерской и гаража.

Описание права, ограничения (обременения) прав: охранная зона рек, пло-

щадь 0,0599 га

Начальная цена с НДС 20 %: 74 555,94 белорусского рубля (BYN)

Шаг аукциона: 3 727,80 белорусского рубля (BYN)

Капитальное строение, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Скидель-

ское, 2В

2
Здание гаража-мастерской 

(здание многофункциональное)

388,9 

кв. м

400/C-

92718

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве арен-

ды по 11.10.2060 г. общ. пл. 0,0958 га для обслуживания здания гаража-

мастерской.

Начальная цена с НДС 20 %: 74 280,00 белорусских рублей (BYN)

Шаг аукциона: 3 714,00 белорусских рублей (BYN)

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, в следующем составе:

3

Склад (Здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ).

Составные части и принадлежности: 

асфальтовая площадка, ограждение.

Адрес: Минская обл., Минский р-н, 

Петришковский с/c, 25, район д. Захаричи

299,6 

кв. м

600/C-

68153

Производственный корпус 

(здание специализированное иного назначения)

Составные части и принадлежности: 

Одноэтажное кирпичное здание производственного 

корпуса с антресольным этажом (А1/к).

Адрес: Минская обл., Минский р-н, 

Петришковский с/c, 25/1, район д. Захаричи

737 

кв. м

600/C-

68147

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоян-

ного пользования общ. пл. 0,1739 га для обслуживания зданий и сооружений 

производственной базы

Начальная цена с НДС 20 %: 305 760,00 белорусских рублей (BYN)

Шаг аукциона: 15 288,00 белорусских рублей (BYN)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Ответственное лицо: Каминский Павел Иванович, тел. 8029-659-14-39

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: По лотам №№ 1–2 не более 10 (десяти) дней со дня за-

ключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи).

По лоту № 3 – не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора 

купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-

формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 

участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-

циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

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, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место 

и время проведения 

аукциона

16.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 

проезд, 11, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

14.01.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «БелВитунифарм»
Внеочередное собрание акционеров состоится 29 декабря 2018 

года в 12.00 по адресу: Витебская область, Витебский район, дер. 

Должа, ул. Советская, д. 26А, актовый зал. Регистрация участников 

будет осуществляться по указанному выше адресу, время регистра-

ции участников собрания пройдет в день проведения собрания с 9.00 

до 11.45. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 

и доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании 

акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных 

бумаг, сформированного на 19 декабря 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1
О создании совместного предприятия общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом БелВитунифарм» на территории 
Российской Федерации

2
О создании совместного предприятия общества с ограниченной 
ответственностью «TASHBELFARM» на территории Республики 
Узбекистан

С материалами внеочередного собрания можно ознакомиться в 

рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 19 декабря 2018 г., по 

месту нахождения Общества в кабинете начальника отдела правовой 

и кадровой работы с 08.00 до 16.00.

Тел. 8 0212 209390. 

Наблюдательный совет ОАО «БелВитунифарм».

УНП 811001710

В суд Солигорского района Минской области поступило заявление 
о признании безвестно отсутствующей Протасени Нины Романовны 
3 августа 1932 года рождения, уроженки д. Погост Солигорского 
района Минской области, последнее известное место нахождения: 
г. Солигорск Минской области, бульвар Шахтеров, д. 12, кв. 2. Просьба 
ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Про-
тасене Нине Романовне, сообщить суду Солигорского района Минской 
области по адресу: г. Солигорск, ул. Богомолова, д. 1 в двухмесячный 
срок с момента публикации. 

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 

04.01.2019 открытого повторного аукциона 
по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

70776931 общей площадью 799,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Денисовская, 41-1Н. Назначение: административно-торговое помеще-

ние, наименование: административно-торговое помещение № 1Н. Началь-

ная цена продажи – 1 063 368,00 рублей, задаток – 106 336,80 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-4566 общей 

площадью – 59,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, 

г. Мозырь, ул. Портовая, 23; назначение – здание проходной «Южная» 1988 

года постройки. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

341500000010000632 площадью 13,0195 га. Начальная цена продажи – 

11 577,60 рубля, задаток – 1 157,76 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 331/С-7040 общей 

площадью – 279,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, 

Ельский район, г. Ельск, тракт Кочищанский, 3/6. Назначение – здание неуста-

новленного назначения, наименование – здание гаража (навеса). Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 321450100003000204 

площадью 0,0344 га. Начальная цена продажи – 26 006,40 рубля, задаток – 

2 600,64 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 335/С-40619 общей 

площадью 138,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Петриков-

ский р-н, г. п. Копаткевичи, ул. Социалистическая, 61-4. Назначение: здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование: здание склада запчастей, одноэтаж-

ное, кирпичное. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

324376000001000011 площадью 161,3212 га. Начальная цена продажи – 

26 244,00 рубля, задаток – 2 624,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 235/С-5736 общей 

площадью 552,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Чашникский 

р-н, г. Чашники, пер. Молодежный, 4а. Назначение: здание административно-

хозяйственное, наименование: административное здание. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 225150100001001622 площа-

дью 3,7395 га. Начальная цена продажи – 98 658,00 рублей, задаток – 

9 865,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Незавершенное строительство дома с мансардным этажом (садо-

вый домик), размер 6 м*8 м, расположенное по адресу: Гродненская область, 

Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово», 82. Назначение – садовый, 

дачный домик (дача). Земельный участок № 82 с кадастровым номером 

422086000003000008 площадью 0,0489 га, целевое назначение – садовод-

ство в садоводческом товариществе. Начальная цена продажи – 29 304,00 

рублей, задаток – 2 930,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Земельный участок № 83 с кадастровым номером 

422086000003000121 площадью 0,0488 га, целевое назначение – земель-

ный участок для коллективного садоводства, расположенный по адресу: 

Гродненская область, Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 

82. Начальная цена продажи – 1 215,00 рублей, задаток – 121,50 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-12068 общей 

площадью – 47,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская область, 

г. Бобруйск, ГСК № 22, гараж 758. Назначение – гараж, наименование – 

гараж 758. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 

741000000001000009 площадью 3,2763 га. Начальная цена продажи – 

6 264,00 рубля, задаток – 626,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 632/C-17141 

общей площадью – 116,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская об-

ласть, Воложинский район, Раковский с/с, СТ «Оптовик», д. 57, назначение – 

садовый, дачный домик (дача), наименование – двухэтажный бревенча-

тый садовый дом, облицованный кирпичом. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 622085700031000045 площадью 0,1118 га. 

Начальная цена продажи – 24 570,00 рублей, задаток 2 457,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-72915 

общей площадью – 48,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, Тюрлевский с/с, 2, ГСК «Молодечно-36», 294. На-

значение – здание специализированное автомобильного транспорта, на-

именование – индивидуальный капитальный гараж. Расположен на земель-

ном участке с кадастровым номером 623850100003002458 площадью 2,1081 

га. Начальная цена продажи – 5 976,00 рублей, задаток – 597,60 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-14042, двух-

этажный силикатноблочный садовый, дачный домик (дача), общей площадью – 

111,5 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

323581800002000068 площадью 0,0588 га по адресу: Гомельская область, 

Мозырский район, Криничный с/с, СТ «Парус-1», 293. Начальная цена про-

дажи – 17 784,00 рубля, задаток – 1 778,4 рубля. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, 

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 

счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 

и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РБ

Аукцион состоится 04.01.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, 

БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Незави-

симости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 

УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по про-

даже капитального строения, Лот №___, проводимом 4 января 2019 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адре-

су: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и 

арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 

17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 

29.12.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указа-

нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 

+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

1512.12.2018

Ó÷ðåæäåíèå îáðàçîâàíèÿ 
«Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 

êóëüòóðû è èñêóññòâ» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé:

 кафедра культурологии и психолого-педагогических 

дисциплин, заведующий кафедрой;

 кафедра культурологии и психолого-педагогических 

дисциплин, профессор;

 кафедра хорового и вокального искусства, заведую-

щий кафедрой.

Наш адрес: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, 

отдел правовой и кадровой работы, каб. 6. 

Контактный телефон (017) 2280023.          УНП 100286677


