
23.01.2020 г. 15Извещение о повторном открытом аукционе по продаже 
конфискованного имущества 25 февраля 2020 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Началь-
ная цена 

(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Условия 
продажи

Характеристика 

объекта

1*

Капитальное строение с ин-
вентарным номером 412/С-
24924 (назначение – здание 
специализированное автомо-
бильного транспорта, наиме-
нование – гараж)

Гродненская область, 
Мостовский район, 

г. Мосты, 

ул. Кольцевая, 5А/9, 
блок 7

1728,00 172,80
Без 

условий

Здание гаража общей площадью 18,4 кв. м. Материал 
стен – кирпич, фундамент – бутовый ленточный, перекры-
тия – железобетонные, кровля – рубероид, пол – бетонный, 
ворота – металлические, электричество – открытая проводка. 
Год постройки – 1991. Здание расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 424050100004000043 пло-
щадью 1,6856 га

2*

Капитальное строение с ин-
вентарным номером 412/С-
1861 (назначение – здание 
одноквартирного жилого дома, 
наименование – жилой дом)

Гродненская обл., 
Мостовский район, 

Дубненский с/с, 

д. Сухиничи, 

ул. Стельмаховская, 
д. 50

4320,00 432,00
Без 

условий

Здание одноквартирного жилого дома с составными частя-
ми и принадлежностями: кирпичная холодная пристройка, 
дощатая веранда, три дощатых и один деревянный са-
рай, бетонный погреб, дощатая уборная, колодец общей 
площадью 73,3 кв. м, число жилых комнат – 3. Материал 
стен – кирпич, перегородки – кирпич, перекрытия – до-
щатые, крыша – шифер, отопление – печное, освеще-
ние – скрытая проводка. Год постройки – н/у. Здание рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 
424081705601000050 площадью 0,0639 га (право пожиз-
ненного наследуемого владения)

3*

Капитальное строение с ин-
вентарным номером 412/С-
25038 (назначение – здание 
одноквартирного жилого дома, 
наименование – жилой дом)

Гродненская область, 
Мостовский район, 

Куриловичский с/с, 

д. Стукалы, 

ул. Кольцевая, д. 4

1987,20 198,72
Без 

условий

Здание одноквартирного жилого дома общей площадью 
85,3 кв. м с составными частями и принадлежностями: при-
стройка, 4 сарая, навес, колодец, калитка, забор. Материал 
стен – брус, перекрытия – деревянные, крыша – шифер. 
Год постройки – 1963. Здание расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 424082308701000045 об-
щей площадью 0,2500 га

4*

Капитальное строение с ин-
вентарным номером 400/С-
57608 (назначение – здание 
специализированное автомо-
бильного транспорта, наиме-
нование – гараж)

г. Гродно, ул. Венечная, 
д. 2а, гаражный потре-
бительский кооператив 

«Лососно-Новики», 
блок 25, гараж 44

1449,00 144,90
Без 

условий

Одноэтажное здание. Изолированное помещение гаража 
44 общей площадью 16,4 кв. м. Материал стен – кирпич, 
перекрытия – железобетонные плиты, крыша – совме-
щенная, рулонная. Год постройки – 1985. Здание рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 
422000000009003073 общей площадью 8,2038 га

5*

Капитальное строение с ин-
вентарным номером 442/С-
1860 (назначение – здание 
неустановленного назначе-
ния, наименование – павильон 
рынка)

Гродненская область, 
Островецкий район, 
Михалишковский с/с, 

д. Михалишки

11 404,80 1140,48
Без 

условий

Одноэтажное здание общей площадью 477,6 кв. м. Материал 
стен – блочно-кирпичные. Год постройки – 1989. Здание 
расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 424682315101000070 общей площадью 1,0900 га

6*
Земельный участок с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
422084000019000028

Гродненская область, 
Гродненский район, 

Квасовский сельсовет, 
СТ «Гарант», д. 348

2430,00 243,00
Без 

условий

Общая площадь 0,0800 га. Назначение – земельный уча-
сток для коллективного садоводства, не огорожен, ка-
питальных строений и сооружений нет, форма участка 
прямоугольная

* – Лот продается по поручению управления и меж-
районных отделов по Гродненской области Депар-
тамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 
кабинет № 407, тел.: (0152) 720537, 720010.

При проведении торгов предусмотрен шаг аук-
циона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, заключившие соглашения с 
организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка 
за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 
3012 0000 4181 0400 0000 в Гродненском област-
ном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594 получатель – ком-
мунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», с от-
меткой банка-отправителя об их исполнении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную 

представителю юридического лица (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в 
аукционе представителя физического лица – па-
спорт и нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми 
необходимыми документами заканчивается в день 
и время, установленные организатором аукциона 
и указанные в извещении. Заявления, поступив-
шие после установленного срока, не рассматри-
ваются. 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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, предмет аукциона про-
дается этому участнику при его согласии по началь-
ной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 
условием на повышение начальной цены. Торги 
проводит аукционист, определенный организа-

тором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока толь-
ко один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за 
продаваемое имущество в соответствии с поряд-
ком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в те-
чение 20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связан-
ные с организацией и проведением аукциона в 
течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 25 февраля 2020 года в 12.00 
в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе 
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 27 января по 19 февраля 
2020 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 
720537, 720010. 

Адрес сайтов: www.grodno.gov.by, gcn.by

Аукцион за право заключения договора купли-продажи Объекта: 
2-комнатная квартира, г. Минск, ул. Орловская, д. 86, к. 4, кв. 302, со-
стоится в 14.00 25.02.2020 г. по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 57Б, оф. 174. 
Начальная цена – 130 170 бел. руб. Размер задатка – 2000 бел. руб. Срок 
заключения договора по итогам аукциона до 29.02.2020 г. Срок подачи 
заявок на участие и перечисления задатка до 24.02.2020 г. Правилами 
регистрации участников и проведения аукциона на сайте организатора 
торгов snowlion.by. Организатор торгов ООО «Снежный лев», г. Минск, 
ул. Коласа, д. 37, пом. 16. Справки по тел. +375298541764.

УНП 191627322

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже гражданам 
Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства 
и обслуживания жилых домов в дер. Яловица, 

дер. Глинище, д. Осово Жодинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1

Форма 

проведения

аукциона

Открытый

2

Дата, время 

и место

проведения 

аукциона

21 февраля 2020 года, в 10.00

г. Жодино, пер. Молодежный, 3,

Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3
Продавец 

и его адрес

Жодинский сельский исполнительный 

комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный 

участок, 

его кадастровый 
номер

 и адрес

Лот № 1 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881715101000118 в дер. Яловица.

Лот № 2 – земельный участок площа-
дью 0,1296 га с кадастровым номером 
624881704101000064 в дер. Глинище.

Лот № 3 – земельный участок площа-
дью 0,0884 га с кадастровым номером 
624881710301000043 в дер. Осово

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначе-
ние земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома 

7

Начальная 

цена 

продажи

Лот № 1 – 8000,00 руб.

Лот № 2 – 8000,00 руб.

Лот № 3 – 3000,00 руб.

8

Условия 

проведения

аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие на территории республики или прирав-
ненные к постоянно проживающим в соответ-
ствии с законодательными актами Республики 
Беларусь;

В) наличие не менее двух участников;

Г) без права предоставления рассрочки

9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (в населенном пункте имеется га-
зоснабжение)

Лот № 2 (возможность подключения газоснаб-
жения и центрального водоснабжения)

Лот № 3 (возможность подключения централь-
ного водоснабжения)

10

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 
№ 616 в филиале 612 ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», 
БИК АКВВВY21612, УНП 600023532 (с помет-
кой «Задаток за земельный аукцион»)

11

Порядок предва-
рительного 

ознакомления 

в натуре

 с продаваемыми 

земельными 
участками

Рабочие дни (с 08.00 до 17.00)

12
Начало подачи 

заявлений

С 23 января 2020 года с 8.00 до 17.00,

 каб. № 4

13

Окончательный 
срок приема 

заявлений
18 февраля 2020 года до 17.00 

14

Условия, преду-
смотренные 

в решении 

об изъятии 

земельного 

участка 

для проведения 
аукциона 

и предоставлении 
победителю аук-

циона 

либо 

единственному 
участнику 

несостоявшегося 
аукциона

Внесение победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона в течение десяти рабочих дней после 
утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся платы 
за земельный участок и возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходов, связанных с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона до-
кументации, необходимой для его проведения 
и внесения платы за земельный участок;

осуществление победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося 
аукциона государственной регистрации соз-
дания земельного участка и прав на него в 
Смолевичском бюро Борисовского филиала 
РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» 
в течение двух месяцев со дня принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка;

получение победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона в установленном порядке технической 
документации и разрешения на строительство 
жилого дома;

занятие (освоение) земельного участка не 
позднее одного года со дня получения свиде-
тельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного участка и 
права на него

15
Контактные 

телефоны
8-01775 67-449, 8-01775 67-174

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публи-

кацию информационного сообщения подлежат возмещению победи-

телем аукциона и составляют: лот № 1 – 1999,71 руб.; лот № 2 – 

2000,42 руб.; лот № 3 – 2055,67 руб. (затраты без учета стоимости 

информационного сообщения).

Затраты на строительство, в том числе на проектирование объ-

ектов распределительной и транспортной инфраструктуры к 

земельным участкам, подлежат возмещению в порядке и слу-

чаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по 

государственному регулированию отношений при размещении и 

организации строительства жилых домов, объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-

ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, 

или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо). 

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 
имущества ОАО «Забашевичи» 

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 

без НДС, бел. руб.

1

1) Капитальное строение с инв. № 610/С-49241, 1975 г. п., площадь – 

863 кв. м, целевое назначение – здание специализированное автомо-
бильного транспорта, наименование – гараж на 60 автомашин, инв. 

№ 1047. 2) Капитальное строение с инв. № 610/С-49257, 1973 г. п., 
площадь – 543 кв. м, целевое назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад, инв. № 1037. 3) Капитальное строе-
ние с инв. № 610/С-49268, 1974 г. п., площадь – 1359,3 кв. м, целевое 
назначение – здание специализированное для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и га-
зонаполнительные станции), наименование – центральная ремонтная 
мастерская № 1058. 4). Капитальное строение с инв. № 610/С-49223, пло-
щадь – 946,1 кв. м, целевое назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – механическая мастерская, 
гараж, склад № 1059. 5) Гаражные боксы, инв. № н/д, площадь – 

1484,70 кв. м. 6) Помещение обогрева, инв. № н/д, площадь – 42 кв. м. 

7) Топливо-заправочный пункт, инв. № 2055, площадь – 20,80 кв. м. 

8) Проходная мехдвора, инв. № 105. 9) Здание диспетчерской, инв. 

№ 43770. 10) Эстакада. 11) Автозаправочная станция. 12) Металличе-
ская емкость, объем – 60 куб. м. 13) Наземная емкость, объем – 

60 куб. м. 14) Молниеотвод. 15) Ограждение реммехдвора, инв. № 2033. 

16) Ворота. 17) Наружное освещение. 18) Асфальтированная площадка

Минская обл., 
Борисовский р-н, 
Лошницкий с/с, 

аг. Лошница

148 919,25 14 891,93 7445,96

2
1) Подъездн. ж/д путь и ЭЦ ст. Новос, инв. № 2038. 2) Пункт перегрузки 
кормов, инв. № 1042

2579,22 257,92 128,96

В отношении лотов проводятся четвертые повторные торги, публикация об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» 14.09.2019, 16.10.2019, 
10.12.2019 № 234, стр. 6, а также на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.
Окончание приема заявлений в 18.00 06.02.2020

Обременения в отношении реализуемых лотов отсутствуют

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 

участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 

на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 

на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 

со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 

и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 10.02.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info/. 
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «За-
башевичи» (Лот №__), проводимом 10.02.2020 г.»
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)». 
Указа Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности (бан-
кротства)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». 
Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец ОАО «Забашевичи» в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ»  8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06 


