
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 420/С-3450 (назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование – здание административ-

ного корпуса с главным корпусом и бетонным узлом), площадью 2300,2 кв. м,

расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3448 (назначение – здание специали-

зированное транспорта, наименование – механические мастерские с гаражом 

и бытовкой), площадью 1280,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/5; 

– капитальное строение, инв. № 420/С-3447 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание вспомогательного блока материалов с производ-

ственным цехом), площадью 618,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/1;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3445 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование – здание склада сыпучих материалов), площадью 

409,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3444 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание вспомогательного блока материалов с навесом), 

площадью 477,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 

7/3;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3449 (назначение – здание спе-

циализированное энергетики, наименование – здание трансформаторной 

подстанции), площадью 35,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/2 ТП;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3443 (назначение – здание специали-

зированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 

включая мебель, наименование – здание лесопильного цеха), площадью 

149,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3442 (назначение – здание спе-

циализированное транспорта, наименование – здание гаражей легковых 

автомашин), площадью 80,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60934 (назначение – сооружение не-

установленного назначения, наименование – сооружение благоустройства), 

площадью 13 839,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 

сооружение благоустройства к зданию № 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60935 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопро-

водная сеть), протяженностью 49,0 м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, водопроводная сеть к зданию № 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60933 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализа-

ционная сеть), протяженностью 58,9 м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, канализационная сеть к зданию № 7;

– оборудование: мостовой кран, станок круглопильный, станок строгальный, 

станок токарный КСТУ-96, вагон дом ЗК ТУ-0, вагон-общежитие, тепло-

счетчик, вышка тура пл. 1,4*3 (16,5), электрический резьбонарезной станок 

SQ50C

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423650100012000504, площадью 2,2990 га. (назначение – для обслужи-

вания производственной территории), расположенном по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7. Земельный участок имеет ограничения (обременения 

прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах линий электро-

передачи, код – 6, площадью 0,0202 га; земли, находящиеся в охранных зонах 

линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0105 га; земли, находящиеся 

в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и 

других линейных инженерных сооружений, код – 7, площадью 0,0324 га

Начальная цена продажи – 720 710 руб. (семьсот двадцать тысяч семьсот 

десять рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 72 071 руб. (семьдесят две тысячи семьдесят один рубль)

Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297

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 

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 15 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: 

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

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

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

aukcion/uchastniku

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 – 10 мая 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 400/С-6175 (назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование – административно-

производственный блок), общей площадью 1291,1 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18 с принадлежностями; капитальное 

строение, инв. № 400/С-112954 (назначение – здание специализирован-

ное автомобильного транспорта, наименование – гараж), общей площадью 

27,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное 

строение, инв. № 400/С-112953 (назначение – здание специализирован-

ное автомобильного транспорта, наименование – гараж), общей площадью 

52,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18/1; капи-

тальное строение, инв. № 400/С-112960 (назначение – здание специализи-

рованное иного назначения, наименование – проходная), общей площадью 

24,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное 

строение, инв. № 400/С-112946 (назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

наименование – склад), общей площадью 67,8 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное строение, инв. № 400/С-

112949 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), 

общей площадью 129,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озер-

ское, 18/2; капитальное строение, инв. № 400/С-125520 (назначение – здание 

специализированное энергетики, наименование – котельная с подсобным по-

мещением), общей площадью 49,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ш. Озерское, 18/3; капитальное строение, инв. № 400/С-112959 (назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), общей площадью 

105,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное 

строение, инв. № 400/С-112961 (назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

наименование – склад), общей площадью 65,4 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; оборудование: газогенераторный котел 

КВГТ-100 (заводской номер 133), счетчик воды, пожарная сигнализация, 

РУ-0,4 кВ (панели входные 12 шт.)

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 

№ 440100000002003328, площадью 0,5222 га (назначение – земельный 

участок для обслуживания производственной базы), находящемся по 

адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в 

охранных зонах линий связи и радиофикации, код – 5,1 площадью 0,0046 га; 

земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, 

код 5,2 площадью 0,0089 га; земельные участки, расположенные в охранных 

зонах сетей и сооружений водоснабжения, код – 5,4 площадью 0,0120 га; 

земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений 

канализации, код – 5,5 площадью 0,0581 га; земельные участки, расположен-

ные в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, код 5,6, площадью 

0,0011 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах объектов 

газораспределительной системы, код – 5,7 площадью 0,0271 га

Начальная цена продажи – 649 507,20 руб. (шестьсот сорок девять тысяч 

пятьсот семь рублей двадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 64 950 руб. (шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

рублей)

Продавец – Гродненское областное потребительское общество, 230023, 

г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, тел.: 72-30-50, факс 72-00-67

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 проведения аукциона – аукцион 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 17 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: 

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

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

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

aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 05.03.2019 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 – 14 мая 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Блонский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион 

по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных 

жилых домов гражданам Республики Беларусь, расположенных в Блонском сельсовете

№ 
лота

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер 

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

1
д. Заречье, ул. Вишневая, 

уч-34 № 624480801601000281
0,1339

Сети электроснабжения, водоснабжение, 
газовый кооператив 

1798,55 и плюс расходы 
за размещение объявления

6804,80 680,50

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.

Задаток перечисляется на р/с ВY13AKBB36006250200050000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, БИК банка АКВВВY2X, 

код платежа – 04901, УНН 600177637, ОКПО 04430996, Блонский сельисполком.

Аукцион состоится 31 мая 2019 года в 10.00 по адресу: а. г. Блонь, ул. Садовая, 4А (здание исполкома) Пуховичского района Минской области. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются до 28 мая 2019 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры по земельным 

участкам, подлежат возмещению в установленном законодательстве порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 № 72. 

Телефоны: (801713) 44041, 44455, 44646. Сайт в интернете Пуховичского райисполкома 

Унитарное предприятие «Молодечненский пищевой комбинат» объявляет аукцион 
Организатор торгов: Унитарное предприятие «Молодечненский пищевой комбинат»  (УНП 600078150), ул. Л. Роменская, 62, 222310, г. Молодечно. 

Тел. 0176-777617, факс 0176-770484.

Продавец: УП «Молодечненский пищевой комбинат» в лице антикризисного управляющего ООО «Бизнесарсенал» Волынец Антон Игоревич, 

тел. 8 029-6213137.

Публичные торги будут проведены: 14 мая 2019 г. 10.00, г. Молодечно, ул Л. Роменская, д. 62.

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, бел. руб. 

без НДС
Начальная цена, бел. руб. 

с НДС 20%

1
Автомат POLPAK D1000 для фасовки и упаковки вязких жидкостей 

в пакеты типа «doy-pack», 2008 г. в., зав. № 0961
33 450,00  40 140,00

2 Емкость вертикальная пластиковая объемом V=10 куб. м 600,00 720,00

Местонахождение – г. Молодечно, ул. Либаво-Роминская, 62

Контактный телефон для ознакомления и осмотра +375 29 356 81-04, Виталий Николаевич.

Для участия в торгах необходимо в срок по 13 мая 2019 г.: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY73BAPB30123339400100000000 в 

ЦБУ № 532 ОАО «Белагропромбанк», в Региональной дирекции по Минской обл., код BAPBBY2X, УНП 600078150, тел. 0176-777617, факс 0176-770484; 

2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  bankrot.gov.by; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 

по адресу: molodechnopk@mail.ru (подробнее – в информации лота на сайте  bankrot.gov.by). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 

не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвра-

щается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается пре-

тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 

5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем электронных торгов в течение пяти дней со 

дня проведения торгов заключается договор купли-продажи предмета торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 420/С-4773 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-

ния, хранилищ, наименование – здание хозяйственного склада), площадью 

481,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Труханова, 11;

– капитальное строение, инв. № 420/С-4774 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-

ния, хранилищ, наименование – здание промышленного склада), площадью 

891,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Труханова, 11;

– капитальное строение, инв. № 420/С-4775 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-

ния, хранилищ, наименование – здание склада с холодильными камерами 

и гаражами), площадью 497,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Труханова, 11

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

441300000007000108, площадью 0,6191 га (назначение – для обслужива-

ния производственной территории), расположенном по адресу: г. Лида, 

ул. Труханова, 11

Начальная цена продажи – 242 280 руб. (двести сорок две тысячи двести 

восемьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 24 228 руб. (двадцать четыре тысячи двести двадцать 

восемь рублей)

Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297

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 – передача объекта производится в течение 3 месяцев 

с даты подписания договора купли-продажи. Условия оплаты – по догово-

ренности 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 15 мая 2019 г. в 11.00 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» от 26.02.2019 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 – 10 мая 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 2: капитальное строение, инв. № 400/С-87058 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, назначение – здание магази-

на), обшей площадью 89,0 кв. м, расположенное по адресу: Поречский с/с, 

д. Лихачи, ул. Школьная, 2А

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 422087505601000080, площадью 0,0366 га (назначение – земельный уча-

сток для обслуживания здания магазина), расположенном по адресу: Пореч-

ский с/с, д. Лихачи, ул. Школьная, 2А. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в 

водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0366 га

Начальная цена продажи – 2 162,70 руб. (две тысячи сто шестьдесят два 

рубля семьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 216 руб. (двести шестнадцать рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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 16 мая 2019 г. в 10.00 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» от 19.06.2018 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 – 13 мая 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ

Лот 1: автогидроподъемник АГП 22.04 на базе автомобиля ЗИЛ 431412, 

гос. № СI 6705-4, 1992 г. в., № рамы: 3216472

Начальная цена продажи – 4 560 руб. (четыре тысячи пятьсот шестьдесят  

рублей) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 456 руб. (четыреста пятьдесят шесть рублей)

Продавец – ОАО «Белкард» г. Гродно, 230026, г. Гродно, ул. Счастного, 38, 

тел. 52-41-01

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

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

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 5 % от конечной цены продажи объекта.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 

с момента подписания протокола аукциона

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

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

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 30 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: 

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

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

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

aukcion/uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 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 – 27 мая 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by


