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РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 

о проведении открытого аукциона по продаже 
когенерационной установки JMC 620GS-N.L, 

принадлежащей ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи»
Лот № 1. Когенерационная установка JMC 620GS-N.L, производства 
австрийской фирмы JenBacher, состоящей из двух модулей. Г. в. – 
2009. Адрес: Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. Начальная 
цена с НДС – 10 395 600,00 бел. руб. Задаток – 519 780,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 2 %

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи 
в течение 3 (трех) рабочих дней с назначенной даты проведения аук-
циона. 2. Условия оплаты, приобретенного на аукционе Лота № 1: 
50 % – предоплата в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заклю-
чения договора, оставшиеся 50 % – при готовности Объекта к вывозу.  
3. Демонтаж и вывоз Объекта осуществляется Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) за свой счет. 4. Оплатить Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 0,1 % от цены продажи Лота 
№ 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона

Аукцион состоится 29.07.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Орга-
низатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», 223012, Минская 
обл., Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, д. 6, тел. 8 (017) 504-
46-06. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе 29.07.2019 (ОАО «Тепличный 
комбинат Мачулищи», Лот № 1). Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений 25.07.2019 в 11.00.  Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до наступления даты его проведения. Контактное лицо для осмотра 
Объекта – Савельев Тимур Михайлович, тел. 8 (033) 370-06-53

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже 
изолированных помещений, принадлежащих ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» 

Лот № 1. Склад, с инв. № 500/D-708015508, площадь – 364,8 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, д. 15А, пом. 2. Начальная цена с НДС – 
121 562,38 бел. руб. Задаток – 12 156,23 бел. руб. Лот № 2. Диспетчерская, инв. № 500/D-708015507, площадь – 12,6 кв. м. Адрес: г. Минск, 
ул. Бабушкина, д. 15А, пом. 1 Начальная цена с НДС – 5 333,96 бел. руб. Задаток – 533,39 бел. руб. Лот № 3. Ремонтно-производственное по-
мещение, инв. № 500/D-708162881, площадь – 143,5 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, 15А-5а. Начальная цена с НДС – 49 094,59 бел. руб. 
Задаток – 4 909,45 бел. руб.

Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-29007, в котором расположены изолированные помещения, находится в совместном до-
мовладении на земельном участке с кадастровым номером 500000000004006413 площадью 0,2817 га

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота (Лотов): предоплата 100 % стоимости Лота (Лотов). 3. Оплатить Организатору аукциона 
вознаграждение в размере 3 % от цены продажи Лота № 1, 5 % от цены продажи Лота № 2, 5 % от цены продажи Лота № 3 в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 4. Обязанность по оформлению всех документов для заключения сделки 
купли-продажи, а также оплата расходов, связанных с оформлением сделки, возлагаются на Победителя аукциона (Претендента на покупку). 
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу арендную плату за пользование земельным участком, находящимся в 
государственной собственности по отдельному договору, заключаемому с Продавцом

Аукцион состоится 30.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.  Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 30.07.2019 (ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕ-
ХАНИЗАЦИИ № 91», Лот №__). Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 26.07.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в 
отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов: Кузьменчук 
Вячеслав Михайлович, тел. 8 (033) 300 41 00, Мукасеев Александр Иванович, тел. 8 (033) 300 40 16

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 29 июля 2019 года 
торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехни-
ки» с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м 
(назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ; 
составные части и принадлежности: технологическая площадка 
для хранения и обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из 
подъезда, трех покрытий, трех бортов, технологической площадки, 
дорожки, ограждения 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, 
кадастровый номер – 623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 1 457 601,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка  – 145 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяно-

вича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к.10.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по про-

даже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 

задаток, а также представившие организатору торгов следующие 

документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-

низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, про-

даваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, 

установленной организатором торгов); копию свидетельства о реги-

страции (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); 

копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о 

внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия предста-

вителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 

иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Регио-

нальной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-

Сбербанк», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, 

УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на 

участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-

вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 

организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 

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

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 

о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 

порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 

этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (покупатель) обязуется в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения аукционных торгов возместить организатору 

торгов затраты за организацию и проведение аукциона. Информация 

о сумме затрат за организацию и проведение аукциона, подлежащих 

возмещению, доводится до сведения участников перед началом аук-

циона при заключительной регистрации.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) заключается после предъявления копии платежного 

документа о перечислении суммы затрат за организацию и прове-

дение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-

ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-

тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 29 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-

тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 28.06.2019 по 

25.07.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 

каб. 6. По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефону: 

(017) 388-43-58.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-63-93, 388-43-58 (ОАО «ДСТ № 5»)

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 400/С-69029 (назначение – здание специали-

зированное обрабатывающей промышленности, наименование – блок предо-

чистки), площадью 320,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Е; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-97343 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), 

площадью 390,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 

территории для обслуживания здания блока предочистки;

– капитальное строение, инв. № 400/С-97350 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная фекальная канализация), протяженностью 12,50 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 

сеть к зданию блока предочистки; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-97331 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутрипло-

щадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 190,40 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-

питьевой водопровод к зданию предочистки; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-97381 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная элект-

рическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 80,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горь-

кого, 121, электрическая сеть к зданию блока предочистки; 

– липа (12 единиц);

– шкаф распределительный;

– дерен белый (1 единица)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

440100000002008245, площадью 0,2180 га (назначение – для обслужива-

ния здания блока предочистки (инв. № 400/С-69029)) по адресу: г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121 Е

Начальная цена продажи – 84 592,68 руб. (восемьдесят четыре тысячи пять-

сот девяносто два рубля шестьдесят восемь копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 4 230 руб. (четыре тысячи двести тридцать рублей)

ЛОТ 2: 

– капитальное строение, инв. № 400/С-89984 (назначение – здание неуста-

новленного назначения, наименование – ангар), площадью 449,7 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-69050 (назначение – здание специали-

зированное трубопроводного транспорта, наименование – насосная станция), 

площадью 187,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж/1;

– капитальное строение, инв. № 400/С-97340 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), 

площадью 105,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 

территории для обслуживания здания автоматической насосной станции, 

резервуара для воды и здания ангара;

– капитальное строение, инв. № 400/С-58952 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – резервуар для воды на 

500 куб. м), объемом 500 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;

– капитальное строение, инв. № 400/С-97349 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная фекальная канализация), протяженностью 43,20 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 

сеть к зданию насосной станции;

– капитальное строение, инв. № 400/С-97339 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная ливневая канализация), протяженностью 43,85 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к резервуару 

для воды;

– капитальное строение, инв. № 400/С-97334 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутрипло-

щадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 24,45 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-

питьевой водопровод к зданию автоматической насосной станции;

– капитальное строение, инв. № 400/С-97386 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть 

наружного освещения), протяженностью 267,15 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121 внутриплощадочная сеть наружного освещения здания авто-

матической насосной станции, резервуара для воды и здания ангара;

– капитальное строение, инв. № 400/С-97378 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная элек-

трическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 119,25 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданию автоматической насо-

сной станции;

– тополь (2 единицы);

– каштан (14 единиц)

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

440100000002008244, площадью 0,4859 га (назначение – для обслуживания 

здания автоматической насосной станции (инв. № 400/С-69050), резервуара 

для воды на 500 куб. м (инв. № 4660) и здания ангара (инв. № 400/С-89984)) 

по адресу г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж

Начальная цена продажи 79 354,09 руб. (семьдесят девять тысяч триста 

пятьдесят четыре рубля девять копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 3 967 руб. (три тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей)

ЛОТ 3: 

– капитальное строение, инв. № 400/С-63419 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание установки контактного выпаривания), площадью 

662,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Д; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-97341 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), 

площадью 165,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 

территории для обслуживания здания установки контактного выпаривания, 

резервуара; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-58964 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – резервуар на 250 куб. м, 

пожарно-аварийный водоем), объемом 250 куб. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-97347 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутрипло-

щадочная фекальная канализация), протяженностью 365,10 м, г. Гродно, ул. 

Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 

сеть к зданию установки контактного выпаривания; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-97335 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутрипло-

щадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 22,15 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-

питьевой водопровод к зданию установки контактного выпаривания; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-97385 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть 

наружного освещения), протяженностью 103,70 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения здания уста-

новки контактного выпаривания, резервуара; 

– капитальное строение, инв. № 400/С-97382 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная 

электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 117,70 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданию установки кинтактного 

выпаривания; 

– шкаф распределительный ПР-24-7208;

– липа (4 единицы);

– тополь (2 единицы).

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

440100000002008243, площадью 0,2356 га (назначение – для обслуживания 

здания установки контактного выпаривания (инв. № 400/С-63419), резер-

вуара на 250 куб. м. ПАВ (инв. № 4702)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121 Д

Начальная цена продажи 96 003,25 руб. (девяносто шесть тысяч три рубля 

двадцать пять копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 4 800 руб. (четыре тысячи восемьсот рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 

приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и 

проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения органи-

затору аукциона в размере 4 % от конечной цены продажи объекта. Условия 

оплаты по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи –

 не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 

тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

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

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 

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

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 11 июля 2019 г. в 12.00 по адресу: 

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

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/

aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» 29.11.2018 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). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 8 июля 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 30 июля 2019 года открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь 

земельного 

участка, га

Инженерная 

инфраструктура

Начальная 
цена, руб.

Расходы по подготовке 
землеустроительной 

документации, руб.

Задаток, 
руб.

1
д. Гаище, ул. Полевая, 12, 

623284601301000124
0,1300 газо-, водоснабжение 10 000,00 1934,46 + реклама 1000,00

2
д. Понизовье, ул. Руднянская, 3, 

623284604601000149
0,1400 электроснабжение 3500,00 1479,05 + реклама 350,00

Земельный участок в д. Понизовье, ул. Руднянская, 3 имеет ограничения в использовании площадью 0,1400 га в связи с расположением 
в водоохранной зоне водного объекта, ограничения в использовании площадью 0,0112 га в связи с расположением в охранной зоне линий 
электропередачи.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X, 
г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой землеустроительной 
документации. Все участники могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности победителя торгов и 
порядок проведения аукциона оговорены в условиях его проведения.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к зе-
мельным участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
7 февраля 2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

Аукцион состоится 30 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений – 
24 июля 2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11.


