
14 3 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

СПК «ПРОГРЕСС-ВЕРТЕЛИШКИ»

Предмет торгов, 

краткая характеристика

ЛОТ № 1 – капитальное строение инв. № 400/С-131522 (склад для грубых кормов), кирпичное, 1983 г. п., площадью 
1544,1 кв. м 

Информация о земельном участке, местонахождение, ограничения (обременения): кадастровый номер 422081300001000031, площадь 0,2348 га, Грод-
ненская обл., Гродненский р-н, Вертелишковский с/с, 20/5, в районе д. Казимировка, право постоянного пользования. Водоохранная зона рек и водоемов 
(0,2348 га), охранная зона электрических сетей (0,0116 га), мелиорируемые земли (0,2348 га). Аренда склада по 31.12.2021 год

Начальная цена 45 000 руб. 00 коп. с учетом НДС Сумма задатка (5 %) 2 250 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненская обл., Гродненский р-н, аг. Вертелишки, ул. Юбилейная, 1, тел. 8 (0152) 994335

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки пред-
принимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 62 16 32, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после проведения торгов. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 4 октября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
По 30 сентября 2019 года включительно до 16.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by. 

Более подробная информация по тел. в г. Гродно: 8 (0152) 62 16 32

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о  проведении повторного аукциона по продаже  имущества ОАО «Гомельский радиозавод», 8 (0232) 21 60 07

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена прода-

жи лота,  руб. с НДС

Сумма 
задатка,

руб.

1
– Капитальное строение (градирня 4-секционная) с инв. № 350/С-181367, площадью 0 кв. м, расположенное по 
адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000005005687 площадью 24,0429 га

9 010,31 руб. 1 802,06 руб.

Срок и место подачи заявления
По 12 сентября 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место проведения аукциона 16 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

Р/с BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС- Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 03.09.2019г.

Условия продажи
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 20 календар-
ных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Описание права, ограничения (обреме-
нения) прав

Запрет совершения регистрационных действий в соответствии со ст. 63 Закона «Об исполнительном производстве»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

ОАО «Нафтан» 
реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении 
неиспользуемое имущество:

Наименование Инв. №
Год ввода в 
эксплуата-

цию

Начальная 
цена без 

НДС, 

руб. РБ

Начальная 
цена с 

НДС, руб.
РБ

Танк-контейнер 
двадцатифу-

товый 
наливной – 

8 штук 

166902 1987 4812,50 5775,00

166903 1987 4812,50 5775,00

166912 1987 4812,50 5775,00

166914 1987 4812,50 5775,00

166934 1987 4812,50 5775,00

166935 1987 4812,50 5775,00

166940 1987 4812,50 5775,00

166942 1987 4812,50 5775,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, 

г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 

101, до 9.30 по местному времени 3 октября 2019 года с 

пометкой на конверте – «Реализация неликвидов, танк-

контейнера, 03.10.2019». 

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте 

www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 

8 (0214) 59-88-42

УНП 300042199

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
25 сентября 2019 г. проводит открытый повторный аукцион с условиями № 08-У-19 на право

 проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на  пяти  земельных участках  в г. Минске, предоставляемых  в аренду сроком на 5 лет:

№ пред-
мета аук-

циона

Месторасположение зе-
мельного участка

Площадь 
земельно-
го участ-

ка, га

Целевое назначение земельного 
участка

Начальная 
цена пред-

мета аукцио-
на, руб. 

Сумма задатка, 

руб. 

Расходы на 
подготовку до-
кументации для 
проведения аук-

циона, руб. 

Наличие обременений

Ориентировочный размер 
убытков, причиняемых изъяти-
ем земельного участка и сно-
сом расположенных на нем 

объектов недвижимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Минск, в границах 
ул. Восточная – ул. Коль-
цова – пер. 4-й Полиграфи-
ческий

1,0719

Для строительства объекта «Жилая много-
квартирная застройка в границах ул. Вос-
точная – ул. Кольцова – пер. 4-й Полигра-
фический»

367 547,81 55 000,00 31 649,87

Отселение и снос попадающих под пятно за-
стройки жилых и нежилых строений по ул. Вос-
точной, д. 184, 186, 188, 190; 

по пер. 4-му Полиграфическому, 10, 16, 16А, 18

5 385 698,55

2
г. Минск, ул .Вышелесского 
ул. Скрипникова

1,5902

Для строительства объекта «Многофунк-
циональный административно-деловой и 
торгово-развлекательный комплекс с пар-
кингом на 300 машиномест ул. Вышелес-
ского – ул. Скрипникова в г. Минске»

497 345,07 70 000,00 9 930,67

Отселение и снос жилых и нежилых строений по 
ул. Академика Вышелесского, 20, кв. 1, ул. Ака-
демика Вышелесского, 20, кв. 2, ул. Академика 
Вышелесского, 22

964 466,73 руб., 

в том числе 449 230,32 руб. – ка-
дастровая стоимость земельного 
участка по ул. Вышелесского, 20.

Возмещение потерь сельскохо-
зяйственного производства в раз-

мере 16 289,82 руб.*

3

г. Минск, ул. Проектируе-
мая № 4 в бывшей дер.Су-
харево (№ 9 по генплану 
м-на № 1)

0,3462

Для строительства объекта «Торговый 
объект по ул. Проектируемой № 4 в быв-
шей дер. Сухарево (№ 9 по генплану м-на 
№ 1) в г. Минске»

80 239,12 12 000, 00 9 757,87
Отселение и снос жилых и нежилых строений по 
ул. Школьной, 7 и 9

574 756, 65 руб., 

 в том числе 150 964,11 руб.- ка-
дастровая стоимость земельного 

участка по ул. Школьной, 7.

Возмещение потерь сельскохо-
зяйственного производства в раз-

мере 3 120,85 руб.*

4 г. Минск, пер. Ольшевского 0,3286

Для строительства объекта: «Объект про-
изводственного назначения по пер. Оль-
шевского в производственной зоне 18ПЗ 
в г. Минске»

76 220,84 11 000,00 11 192,44
Снос зданий и сооружений по ул. Бирюзова, 12А, 
попадающих под пятно застройки

181 107,36 руб.

5 г. Минск, ул. Щетовка 0,7404

Для строительства объекта: «Объект 
общественного питания с павильонами 
и площадками для отдыха и пикников по 
ул. Щетовка в г. Минске»

216 044,35 32 000,00 11 754,40

Снос строений и сооружений по ул. Щетовка, 
8, 10, попадающих под пятно застройки. Снос 
и отселение собственников дома по ул. Щетов-
ка, 14

156 770, 00 руб., а также возме-
щение в бюджет г.Минска затрат, 
связанных с выполненным отсе-
лением граждан по ул. Щетовка, 

8, 10.

 Возмещение потерь сельско-
хозяйственного производства в 

размере

11 418,23 руб.*

* Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а также 
актуализации с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 
возмещения и соответствующего уровня инфляции.
Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства произво-
дится лицами, которым предоставляются изымаемые земельные участки.
Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия 
предоставления земельного участка указаны в земельно-кадастровой и иной 
документации, подготовленной для проведения аукциона.
Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных 
участках и их характеристики содержатся на планово-картографических 
материалах в составе земельно-кадастровой документации. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков 
осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-
техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуа-
тирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установ-
ленному Минским горисполкомом).
Аукцион состоится 25 сентября 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. 
К. Маркса, 39, зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели. В аукционе допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 20 сентября 2019 г. в размере, ука-
занном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный счет 
№ BY18AKBB36410000000160000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBB 
BY 2X, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – главное 
финансовое управление Мингорисполкома;
представить в коммунальное унитарное предприятие «Минский го-
родской центр недвижимости» (организатору аукциона) следующие 
документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования; 
дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удо-

стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 

устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранно-
го юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны про-
исхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке до-
веренность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 
также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.
При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 
При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на 
аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать 
протокол о результатах аукциона, (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющей личность, и доверенности, выданные индивидуаль-
ными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-
комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 9 сентября по 20 сентября 2019 г. 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по 
пятницам до 16.45).
Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия 
двух или более участников. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, 

аукцион признается несостоявшимся и земельный участок предоставляет-

ся такому лицу при его согласии с внесением платы за право заключения 

договора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета 

аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцио-

на** в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:

- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 

(часть платы – в случае предоставления Минским горисполкомом рассрочки 

ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации 

для проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 

аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его проведения. Информация 

о затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников 

аукциона при заключительной регистрации под роспись. 

 ** - единственный участник несостоявшегося аукциона также в течение 10 

рабочих дней со дня принятия решения об изъятии и предоставлении зе-

мельного участка обязан выполнить условия, предусмотренные в указанном 

решении, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 

регистрацией в отношении земельного участка.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного участка 

осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявле-

нию победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося 

аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы 

за право заключения договора аренды земельного участка. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного 

участка (часть платы – в случае предоставления Минским горисполкомом 

рассрочки ее внесения), Минский горисполком заключает с победителем 

аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона до-

говор на реализацию права проектирования и строительства капитальных 

строений (зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с земле-

устроительной и градостроительной документацией по земельным участкам 

(в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках 

инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями 

инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 

земельных участков на местности производится желающими самостоятельно 

в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт организа-

тора аукциона: www.mgcn.by


