
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 422/С-42213 (назначение – здание спе-
циализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, 
наименование – здание лечебного корпуса (больница)) площадью 405,6 кв. м, 
расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, 
ул. Центральная, 26А;

– капитальное строение, инв. № 422/С-12977 (назначение – здание спе-
циализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, наи-
менование – амбулатория) площадью 86,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Бершты, ул. Центральная, 27А;

– капитальное строение, инв. № 422/С-12974 (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ, наименование – овощехранилище) площадью 8,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, 
ул. Центральная, 26А, корп. 1;

– капитальное строение, инв. № 422/С-12975 (назначение – здание специали-
зированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. 
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование 
– гараж) площадью 53,3 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, 
Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А, корп. 2;

– капитальное строение, инв. № 422/С-12976 (назначение – здание спе-
циализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, 
наименование – хозяйственный корпус), площадью 207,9 кв. м, рас-
положенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, 
ул. Центральная, 26А, корп. 3

Лот № 1 расположен на земельных участках: 

– кадастровый номер 425884800405000035, площадью 0,3270 га (назначение – 
для обслуживания зданий и зданий больницы) по адресу: Щучинский р-н, 
Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, 
расположенный в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2, площа-
дью 0,0365 га; земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов 
вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,3270 га;

– кадастровый номер 425884800405000034, площадью 0,0433 га (назначе-
ние – для эксплуатации и обслуживания здания амбулатории) по адресу: 
Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Бершты, ул. Центральная, 27А. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, на-
ходящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, 
код – 2, площадью 0,0433 га

Начальная цена продажи – 23 548,80 руб. (двадцать три тысячи пятьсот сорок 
восемь рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 177 руб. (одна тысяча сто семьдесят семь рублей)

Продавец – Щучинский  филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26. Тел. (801514)28-1-50

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 аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
5 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

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

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 29 июня 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

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, получив-

шие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заяв-

ления 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 

платежного 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 пред-

ставителя, 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 аук-

циона 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 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 14.04.2018 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 – 25 июня 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

В суд Октябрьского района г. Витебска поступило заявление о призна-
нии безвестно отсутствующим Мартиновича Александра Васильевича, 
09.10.1968 года рождения, уроженца г. Минска, без определенного 
места жительства. Последнее место жительства: Витебский район, 
д. Подберезье, ул. Мира, 43; последнее место пребывания: Республика 
Беларусь, г. Витебск.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-
либо сведения о Мартиновиче Александре Васильевиче, сообщить об 
этом в двухмесячный срок с момента публикации данного сообщения 
в суд Октябрьского района г. Витебска по адресу: ул. Правды, 34, 
каб. 2.14, 2.6 или по тел.: 65 48 36, 65 48 50, 65 48 65 

Утерянные страховые сертификаты СООО «Белкоопстрах», удостове-
ряющие заключение договоров страхования «Зеленая карта» серии 
BY/12/16535092-16535095, BY/12/15133939, BY/12/15149497, стра-
ховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств на территории 
РБ серии ВВ № 4873726, 4873728, 4875635, страховые полисы по 
добровольному страхованию от несчастных случаев на время поездки 
за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 1101119, 1101122 считать 
недействительными.

УНП 100706519 

14 чэрвеня 2018 г. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Химремонт»

Аукцион состоится 17 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Инструкцией о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов недвижимости и иного имущества, не относящегося к государственной собственности, а также аукционов 
на право заключения договоров аренды нежилых помещений, утвержденной приказом № 5а от 22.01.2014 г.

№ 
лота

Наименование 
предмета торгов, 
местонахождение 

имущества

Состав и краткая характеристика предмета торгов
Начальная 
цена, руб. 

(с НДС)

Задаток,
руб.

1

Комплекс объектов 
недвижимости 

и основных средств 
ОАО «Химремонт»,

расположенных 
по адресу: г. Гомель, 
ул. Добрушская, 47

Состав комплекса включает:
капитальное строение с инвентарным номером 350/С-3387 (наименование: здание С-1; одноэтажное сборно-щитовое основное строение; общая площадь – 171,8 кв. м);
капитальное строение с инвентарным номером 350/С-3388 (наименование: контрольно-пропускной пункт; одноэтажное кирпичное основное строение; общая площадь – 7,1 кв. м);
капитальное строение с инвентарным номером 350/С-3389 (наименование: сарай; одноэтажное металлическое основное строение; общая площадь – 7,8 кв. м);
капитальное строение с инвентарным номером 350/С-3390 (наименование: склад; одноэтажное металлическое основное строение; общая площадь – 281,4 кв. м);
капитальное строение с инвентарным номером 350/С-3391 (наименование: уборная; одноэтажное дощатое основное строение; общая площадь – 3,1 кв. м);
капитальное строение с инвентарным номером 350/С-3392 (наименование: павильон; одноэтажное металлическое основное строение; общая площадь – 16,2 кв. м);
капитальное строение с инвентарным номером 350/С-3393 (наименование: гараж; одноэтажное металлическое основное строение, кирпичная, металлическая пристройки; общая 
площадь – 320,3 кв. м; ограждение (инв. № 200027, металлическая сетка на металлических столбах, в т. ч.: ограждение вокруг трансформатора (протяженность – 32,25 м); ограждение 
территории (протяженность – 45,3 м)); бетонное покрытие (инв. № 6202223019, площадь – 650 кв. м));
капитальное строение с инвентарным номером 350/С-189229 (наименование: водопроводная сеть, электрическая сеть; год постройки – 1984; подземная водопроводная сеть, 
материал – сталь, протяженность – 121,2 м, ввод от городской водопроводной сети, количество колодцев – 3 шт.; подземная электрическая сеть, материал – алюминий, протяжен-
ность – 208,2 м, ввод от КТП-586);
прочее имущество: молниеотвод (инв. № 206080205), пожарная сигнализация (инв. № 470750203), охранная сигнализация (инв. № 6470710064), трансформатор КТП-586 
(инв. № 6470713020).
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 340100000008000008 площадью 0,7039 га. Земельный участок предоставлен на праве постоянного поль-
зования. Ограничения отсутствуют.

181 112,73 15 000,00

Условия оплаты: в течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.
Продавец: филиал ОАО «Химремонт» – «Транснефтедиагностика», 246001, г. Гомель, ул. Барыкина, 1, тел. 

(0232) 44 10 44, тел./факс 44 10 39.
Организатор торгов: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Региональное инвестиционное 

агентство «ГомельИнвест», г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67, тел. (0232) 25 49 00, факс (0232) 25 49 01.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY54BPSB30121131290419330000 

БИК BPSBBY2X в Региональной Дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а. Получа-
тель платежа – ГП «РИА «ГомельИнвест», УНП 490779270. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
17 июля 2018 года».

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, по-
давшие в установленный срок заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие 
задаток по заявленному лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 10.00 до 11.00 
17 июля 2018 г.

Документы для участия принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.30 по 13.07.2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются. Перечень документов указан в первоначальном извещении.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравнен-
ным к Победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет 
торгов.

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предмет торгов) обязан:
– подписать протокол о результатах аукциона;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения торгов возместить Организатору вознаграждение, включая 
фактические затраты, связанные с организацией и проведением аукциона. Размер вознаграждения составляет 4 % 
от начальной цены проданного с аукциона объекта и 5 % от суммы превышения цены продажи объекта над начальной 
ценой, но не менее суммы фактических расходов;

– в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи предмета торгов;

– в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, 
сформированную в установленном порядке.

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до 
сведения участников перед началом аукциона.

Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителями аукциона (единственным участником, 
не пожелавшим купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5%), возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Задаток участника аукциона, ставшим Победителем (единственным участником, выразившим согласие купить 
предмет торгов), засчитывается в счет окончательной стоимости предмета торгов.

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победителем (приравненным к нему лицом) в 
случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его 
проведения. 

Справки по тел. +375 29 679 02 81. Для ознакомления с объектом звонить + 375 33 659 05 26 (Евгений Григо-
рьевич).

Извещение об открытом аукционе на право по продаже земельных участков в частную собственность
Организатор аукциона – Видомлянский сельский исполнительный комитет

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Назначения земельных участков в 
соотв. с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого 
имущества

Характеристика расположенных на участке строений, 
инженерных коммуникаций

Начальная 
цена объекта, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих 
возмещению затрат 

на оформление 
и регистрацию участка, руб.

1
Брестская обл., 
Каменецкий р-н, 

д. Завершаны, 10А
124080803101000097 0,2075

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Для размещения объектов усадеб-
ной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома), (код 
1 09 02)

 Земельный участок с наличием инженерной 
и транспортной инфраструктуры.

Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании земель. Виды ограничений 

(обременений) прав: земельные участки, расположенные 
на мелиорируемых (мелиорированных) землях, код – 

12,1 площадь – 0,0578 га

2029,33 202,93

1498,65
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона 

в СМИ

1. Аукцион состоится 18.07.2018 в 15.00 в здании Видомлянского сельского исполнительного комитета (зал 
заседаний) по адресу: Брестская обл., Каменецкий район, аг. Видомля, ул. Школьная, д. 4.

2. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-
вых номеров и адресов земельных участков, которые они желают приобрести в частную собственность, а также 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка. Уплата суммы задатка для участия в аукционе заканчивается 
12.07.2018 г. и вносится на расчетный счет Видомлянского сельского исполнительного комитета BY63 BAPB 3604 
2190 3001 1000 0000, г. Минск ОАО «Белагропромбанк» – БИК BAPBBY2X, УНП 200057091, ОКПО 292271731000.
Для участия в аукционе представляются:

– гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юриди-
ческим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 
Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических 
лиц – документ, удостоверяющий личность.

3. Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельных участков для проведения аукциона:

3.1 по продаже земельных участков в частную собственность:

– внесение победителем аукциона платы за земельный участок;

– возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного 
участка, в том числе государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

– осуществление победителем аукциона в двухмесячный срок после принятия решения исполнительного комитета 
о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок;

– получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на 
строительство жилого дома;

– занятие (освоение) земельного участка не позднее 1 (одного) года после получения свидетельства (удостове-
рения) о государственной регистрации права на него.

4. Заявление на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в 
СМИ в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: Брестская обл., Каменецкий район, аг. Видомля, 
ул. Школьная, д. 4. Прием заявлений заканчивается 12.07.2018 в 17.00. Контактный телефон (801631) 55135, 
тел./факс: (801631) 55188.

5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан 
оплатить стоимость объекта продажи, возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в том 
числе затраты, связанные с изготовлением и предоставлением участникам необходимой документации. 

6. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.

7. Всем желающим предоставляется возможность предварительного осмотра земельных участков. Контактные 
телефоны: (801631) 55135, 55136, (801631) 55135,55136

Ликвидационная комиссия 

РУПП «Гроднотекстиль» объявляет о проведении 

повторного аукциона по продаже имущества

№

лота
Наименование имущества

Стоимость 
(с НДС)

Шаг торгов, 
5 %

 1
Хозяйственно-питьевой водопровод про-
тяженностью 376,25 м

11772 руб.
588 руб. 
60 коп.

Имущество находится по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького,121.

Торги состоятся 26 июня 2018 года в 10.00 по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 

121. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок подается за-

явление на участие в аукционе со следующими документами: 

– копия платежного поручения о внесении на счет РУПП «Гроднотек-

стиль»№ BY32BLBB30120500048503001001 БИК BLBBBY2X в ОАО «Белин-

вестбанк» г. Гродно, УНП 500048503, суммы задатка – 1177 рублей;

– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию  

юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Документы должны быть представлены до 15.00 21.06.2018. Победитель 

аукциона возмещает затраты по организации и проведению аукциона. 

Телефон для справок (8-152) 43-99-64
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