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Извещение об  открытом  аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка  для строительства объектов 
(пр-т Лебедева, квартал «Грандичи-2», ул. Карского,  ул. Суворова, ул. Гожская, ул. Гаражная, ул. Белуша, ул. Рыбацкая, Скидельское шоссе, 

ул. Фестивальная. ул. Весенняя)  в городе Гродно 17 сентября  2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка  (га)

Кадастровый номер
Начальная цена, 

руб.
Сумма

 задатка, руб.

Ориентировочная сумма 
расходов по подготовке 
земельно-кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи и целевое назначение земельного 
участка

1*.
Право аренды земельного 
участка  сроком на 10 лет

проспект Лебедева 0,3565 440100000001010810 17 799,35 1 779,94 4 702,36

Строительство станции технического обслуживания легко-
вых автомобилей (1-2-этажные здания по индивидуальному 
проекту). Победитель аукциона до обращения за государ-
ственной регистрацией возникновения прав на земельный 
участок возмещает потери сельскохозяйственного про-
изводства, связанные с изъятием земельного участка, в 
сумме 8 963,66 руб.

2*.
Право аренды земельного 
участка сроком на 10 лет

квартал 

«Грандичи-2», позиция 
по генплану № 27

1,1525 440100000002009712 69 398,52 6 939,85 5 586,56

Строительство торгового центра (многофункциональный 
объект, включающий продовольственный магазин торго-
вой площадью не менее 400 кв. м, промтоварный магазин 
торговой площадью не менее 850 кв. м, объекты обществен-
ного питания общей вместимостью 100—150 посадочных 
мест, объекты бытового обслуживания и административно-
делового назначения. 

Победитель аукциона до обращения за государственной 
регистрацией возникновения прав на земельный участок 
возмещает потери сельскохозяйственного производ-
ства, связанные с изъятием земельного участка, в сумме 
35 860,91 руб.

3*.
Право аренды земельного 

участка сроком на 5 лет
ул. Карского 0,4790 440100000001010633 37 906,85 3 790,69 4 379,76

Строительство здания специализированного для оказания 
ветеринарных услуг и содержания домашних животных

4*.
Право аренды земельного 

участка сроком на 5 лет
ул. Суворова 

(въезд Рамесны)
0,7821 440100000001008998 15 086,80 1 508,68 3 020,60

Строительство объекта производственного назначения -  
производство продуктов питания (производственное здание 
с вспомогательными помещениями, со встроенным или 
отдельно стоящим административно-бытовым корпусом, 
встроенными или отдельно стоящими технологическими 
сооружениями) 

5*.
Право аренды земельного 
участка сроком на 10 лет

ул. Гожская, микро-
район жилой усадебной 

застройки «Зарица»
0,2202 440100000003006399 12 880,14 1 288,00 4 172,42 Строительство объекта розничной торговли

6*.
Право аренды земельного 

участка У-2 сроком 
на 25 лет

ул. Гаражная 0,3956 440100000001010086 34 638,24 3 465,00 4 375,0
Строительство объекта производственного назначения, 
возможно, станция технического обслуживания

7*.
Право аренды земельного 

участка сроком на 5 лет
ул. Белуша 0,7346 440100000001009590 58 134,39 5 813,44 4 176,33

Строительство автосалона, включающего 1-2-этажные зда-
ния основного и вспомогательного назначения 

8*.
Право аренды земельного 
участка сроком на 10 лет

улица Рыбацкая, 
территория, 

прилегающая 
к жилому дому № 14

0,5800 440100000002006611 111 757,92 11 175,80 3 298,67

Строительство объекта общественного назначения: зда-
ние по индивидуальному проекту 2-этажное (возможно с 
мансардным этажом) с помещениями оздоровительного и 
спортивно-оздоровительного назначения и расширенным 
сервисом услуг

9*.
Право аренды земельного 

участка У-2 сроком 
на 10 лет

Скидельское шоссе 
в районе Гродненской 

ТЭЦ-2
0,7446 440100000001010127 22 426,76 2 242,68 6533,78 Строительство объекта производственного назначения.

10*.
Право аренды земельного 
участка  сроком на 25 лет

ул. Фестивальная, 
земельный участок У-10

0,1280 440100000002008826 43 766,18 4 376,62 7 265,35
Строительство 2-3-этажного  общественного здания 
с мансардным этажом

11*.
Право аренды земельного 
участка сроком на 25 лет

район жилого дома 
по ул. Весенняя, 19

0,1362 440100000002008930 46 569,95 4 657,00 6 543,76
Строительство 2-3-этажного общественного здания 
с мансардным этажом

— земельный участок имеет ограничения.
Победитель аукциона обязан:
в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 
объекта в срок, не превышающий 2 года;
приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и условия-
ми его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной 
документации юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
1 года — гражданину;
осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.
В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 
аренды будут предусмотрены штрафные санкции.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг  «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 

расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, полу-

чатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гроднен-

ский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении. 

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 

лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-

тель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, 

а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и 

нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осу-

ществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона,  возместить 

отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объек-

том. 

Аукцион состоится 17 сентября 2019  года в 12.00 в здании горисполкома 

по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления  на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00  и с 14.00 до 

17.00 с 15 августа по 11 сентября 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: 

(0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Организатор торгов:  управляющий Частного предприятия «При-
мекс СВ» — ЧП «БелАнтикризисГрупп» (220131, г. Минск, а/я 185, тел. 
8029-119-86-66).

Дата и место проведения торгов: 17.09.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, 
4-й переулок Кольцова, д. 51, оф. 618.

Сведения о продавце: Частное предприятие «Примекс СВ» (220014, 
г. Минск, ул. Минина, 14,ком. 41А).

Сведения о предмете торгов, начальная цена предмета торгов. Лот 
№ 1: дебиторская задолженность Индивидуального предпринимателя Цо-
линой Л. Р. (ИИН 911001458340) в размере 455 876,00 рос. руб.  с уста-
новлением начальной цены в размере 14 655,51 бел. руб. Лот № 2: деби-
торская задолженность Индивидуального предпринимателя Сычева А. П. 
(ИНН 781712735430) с суммой задолженности  619 913,54 рос. руб. с установ-
лением начальной цены в размере 20 188,11 бел. руб. Лот № 3: дебиторская 
задолженность Производственного кооператива «Фирма «АМАТ» (БИН 
930140000928) с суммой задолженности 421 008,66 рос. руб. с установле-
нием начальной цены в размере 13 651,63 бел. руб.

Порядок проведения торгов. Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов 
будет объявлен покупатель, предложивший наибольшую цену. Договор 
купли-продажи подписывается в 20-дневный срок с даты подписания про-
токола по результатам торгов. В случае признания торгов несостоявшимися 
предмет аукциона продается претенденту на покупку при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 %.

Задаток 5 % от стоимости предмета торгов должен быть зачислен на 
расчетный счет Частного предприятия «Примекс СВ» (УНП 100514703): 
BY39MTBK30120001093300065814 в ЗАО «МТБанк», MTBKBY22.

Заявки на участие принимаются по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185 со дня 
публикации объявления до 10.00 17.09.2019.

Публичная оферта (предложение) на изменение 
порядка уменьшения ставки дохода по вкладу в связи 

с изменением ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь до 9,5 % годовых.

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает, что снижение ставки дохода, 

указанной в договоре банковского вклада (депозита), в связи со снижением 

с 14.08.2019 ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь до 9,5 % годовых (Постановление Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 07.08.2019) осуществляется с 15.09.2019 по 

следующим банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях:

- срочный банковский вклад «Премиально-накопительный «Детский» (про-

центы по вкладам, открытым с 13.11.2015 по 31.03.2016 (включительно));

- срочный банковский вклад «Жилищно-накопительный» (проценты по 

вкладам, открытым до 29.10.2018);

- банковский целевой вклад «Попечение» (проценты по вкладам, открытым 

по 31.01.2016 (включительно)).  

Установленный порядок применяется к вышеуказанным банковским вкла-

дам (депозитам), в случае если по ним по состоянию на 15.09.2019 не начис-

ляется пониженная процентная ставка или доход по вкладу не начисляется 

в размере ставки вклада до востребования.  

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, являет-

ся получение вкладчиком в полном объеме процентов (основных процентов) 

по вкладу за период с 14.08.2019 до даты изменения процентов по вкладу 

(основных процентов) — 15.09.2019.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируются в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена 
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами 

банковских вкладов (депозитов)

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении аукциона
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-974 (назначение — здание нежи-
лое, наименование – кухня-столовая), площадью 1223,4 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Щучин, ул. Авиаторов, 3

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
425850100004000066, площадью 0,2172 га (назначение – содержание и об-
служивание здания кухни-столовой) по адресу: г. Щучин, ул. Авиаторов, 3

Начальная цена продажи — 71 376 р. (семьдесят одна тысяча триста семь-
десят шесть рублей) с учетом НДС

Сумма задатка — 3568,80 р. (три тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 
восемьдесят копеек)

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 30 августа 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

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  — 26 августа 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 — 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

РУП «Торговый дом «Восточный» снимает с аукциона, который со-
стоится 21.08.2019.  Лот № 1.  Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 300/D-12156 общей площадью 46,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Крестьянская, 26-15. Назначе-
ние: помещение, не относящееся к жилищному фонду, наименование: 
помещение, не относящееся к жилищному фонду. Начальная цена 
продажи – 129 600,00 белорусских рублей, задаток — 12 960,00 
белорусских рублей. Шаг аукциона — 5 %. Извещение о проведении 
аукционных торгов было  опубликовано 20.07.2019 в печатном средстве 
массовой информации — газете «Звязда» № 135.

УНП 101127633

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-107487 (назначение — здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование — склад лаков и красок), общей площа-
дью 63,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Скидельское, 6А/3

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000001009516, площадью 0,0307 га (назначение — для обслуживания 
склада лаков и красок) по адресу: г. Гродно, ш. Скидельское, 6А/3

Начальная цена продажи — 50 669,48 р. (пятьдесят тысяч шестьсот шесть-
десят девять рублей сорок восемь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка — 5066,96 р. (пять тысяч шестьдесят шесть рублей девяносто 
шесть копеек)

Продавец — Открытое акционерное общество «Химремонт», 220024, 
г. Минск, ул. Асаналиева, 84–205, Тел. 8-017-396-77-91

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 
45-05-38

Условия аукциона — без условий. Условия оплаты — по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи — не позднее 20 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 16 сентября 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

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  — 10 сентября 2019 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
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф.4б

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат»,  Гомельская 
обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 

Липовский с/с, аг. Липов, ул. Советская, 26

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Здание комплексного 

приемного пункта
161,4 кв. м 333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га, предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания здания комплексного 

приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 % – 7 830,02 бел. руб. 

(цена снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-

русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 

в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 

УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа — ООО «ИПМ-

Консалт оценка»

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

после проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 

по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 

быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения до-

говора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Аукцион состоится 17.09.2019 в 12.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» 

(www.ipmtorgi.by).

Дата и время окончания приема документов 
(предварительная регистрация): по 16.09.2019 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by).

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


