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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ВОРОНОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Предмет торгов, 

краткая 

характеристика

ЛОТ № 1 – кап. строение, инв. № 421/С-2272 (склад), кирпичное, 1965 г. п., площадью 722,0 кв. м с принадлежностями; кап. строение инв. 

№ 421/С-2270 (склад), кирпичное, 1964 г. п., площадью 604,0 кв. м; кап. строение инв. № 421/С-2274 (оздоровительный комплекс), кирпичное, 

1965 г. п., площадью 232,8 кв. м с принадлежностями; кап. строение инв. № 421/С-2269 (склад), кирпичное, 1969 и 1984 г. п., площадью 2762,0 

кв. м с принадлежностями; кап. строение инв. № 421/С-2275 (цех сборки), кирпичное, 1971 г. п., площадью 217,0 кв. м с принадлежностями; 

кап. строение инв. № 421/С-2285 (контора), кирпичное, 1989 г. п., площадью 305,1 кв. м с принадлежностями; кап. строение инв. № 421/С-2271 

(проходная), кирпичное, 1986 г. п., площадью 5,0 кв. м; кап. строение инв. № 421/С-2273 (электрощитовая), кирпичное, 1986 г. п., площадью 

12,0 кв. м с принадлежностями; кап. строение инв. № 421/С-2268 (уборная), кирпичное, 1990 г. п., площадью 4,0 кв. м; мачта осветительная

Информация о земельном участке, местонахождение: кадастровый номер 421388500651000014, площадь 2,3124 га, Гродненская обл., Вороновский р-н, Бастунский с/с, 

д. Бастуны, ул. Железнодорожная,18, право постоянного пользования

Начальная цена 103 639 руб. 20 коп. с учетом НДС Сумма задатка (5 %) 5 182 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: ОАО «Вороновская сельхозтехника», Гродненская обл., Вороновский р-н, д. Бояры, тел./факс 8(01594) 30308

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 62 16 32, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, 

ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок заключения договора: в течение 10 дней после проведения торгов. Условия оплаты: в течение 20 дней с момента заключения договора

Торги состоятся 4 июня 2019 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов По 29 мая 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 и на сайте продавца www.boyarin.by

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» (продавец) 
извещает о проведении повторного 23 мая 2019 года открытого аукциона по 

продаже имущества в 11.00 по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

Номер лота – 1. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-86422 

(наименование: одноэтажное кирпичное здание; назначение: здание специали-

зированное складов, баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), 

общей площадью 722,3 кв. м. с двумя кирпичными пристройками, год постройки 

1981, материал стен – кирпич.

Местонахождение:  Гомельская обл., г. Гомель, ул. Иногородняя 1-я, 25А

Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003001502, 

площадью 0,3761 га; участок для эксплуатации и обслуживания проезда обще-

го пользования (доля в праве – 1/3): кадастровый номер 340100000003001501, 

площадью 0,2260 га.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 104 436,55 бел. руб.

Задаток (5 %) с учетом НДС: 5221,83 бел. руб.

Объявление ранее опубликовано в газете «Звязда» от 06.03.2019 г.

Продавец: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  ИМЕНИ 

В. И. КОЗЛОВА», 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, каб. 502.

Контактный телефон 8 017 330-23-82.

Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить 

задаток на расчетный счет Организатора аукциона (ООО «Деловая оценка»): 

р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», г. Гомель, 

ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-

ложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, 

каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты опубликования 

настоящего извещения. Прием заявлений для участия в аукционе заканчи-

вается 21.05.2019 г. в 17.00. Заявления, поступившие после установленного 

срока, не принимаются.

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее ИП) Республики Беларусь — копия документа, под-

тверждающего государственную регистрацию этого юр. лица или ИП, без нота-

риального засвидетельствования; иностранным юр. лицом — легализованные в 

установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-

казательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; иностранным ИП — легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; представителем юр. лица Республики Беларусь 

— доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем граж-

данина или ИП Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверен-

ность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или ИП 

— доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-

кумент, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица — также документ, 

подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководите-

ля, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 

органа управления юр. лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 

или иные документы в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. 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, объект аукциона продается этому участнику при его согласии 

по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право 

до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. Неявка 

участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается организатором в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителем торгов будет признан 

участник, предложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем 

торгов, обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 

купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания 

протокола; если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена 

в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания договора купли-

продажи; возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 

участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 

Положением Общества с ограниченной ответственностью «Деловая оценка» о 

порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 

заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Дополнительная 

информация по контактным телефонам организатора аукциона: +375 (232) 34-

62-36, +375 (44) 750-40-03, +375 (29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

Дукорский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 6 июня 2019 года в 15.00 
в здании Дукорского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу: аг. Дукора, ул. Речная, д. 14 
Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион по продаже гражданам Республики Беларусь 

земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

Адрес земельного участка
Площадь земельного 

участка (га)
Наличие инженерных сетей

Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток 
(рублей)

аг. Дукора, 

ул. Минская, 133А

624483402101001625

0,1469 Сети электроснабжения 1526,48 + объявление 4979,91 497,99

Задаток перечисляется на р/с BY23 AKBB 3600 6250 9000 6000 0000,  

УНН 600177864 , код платежа 04901.

Получатель: главное управление Министерства финансов Республики Беларусь 

по Минской области.

Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBB BY2X.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию ин-

формационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00 31 мая 

2019 года по вышеуказанному адресу. 

Осмотр земельного участка на местности производится (четверг – 8.00 – 13.00, 

14.00 – 17.00).

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распредели-

тельной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для 

строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, подлежат возмеще-

нию в соответствии с действующим законодательством и  решением Пуховичского 

райисполкома  № 2358 от 31.07.2018 г. « О некоторых вопросах возмещения затрат 

на строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфра-

структуры в 2018—2020 годах».

Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо предо-

ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие внесение 

задатка на расчетный счет продавца.

3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупа-

теля, или его доверенного лица и доверенность, заверенную нотариально в случае, 

если интересы покупателя представляет это лицо.

Контактные телефоны: (801713) 63935, 99436, 99322 Сайт Пуховичского рай-

исполкома. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ПАРК»

Предмет торгов: Лот 1) Электрическая кранбалка 12386, год выпуска 
1966 г., инв. № 585; 2) Электрокран-балка г/п 1т., год выпуска 1967 г., инв. 
№ 586; 3) Электрокран-балка, 1965 г., инв. № 685; 4) Электрокран-балка г/п 1 
т., год выпуска 1965 г., инв. № 686; 5) Электрокранбалка г/п 1т., год выпуска 
1965 г., инв. № 688; 6) Электрокран-балка г/п 1т., год выпуска 1965г., инв. 
№ 689; 7) Электротельфер, год выпуска 1965 г., инв. № 690; 8) Кран-балка 
г/п 3 т., год выпуска 1977 г., инв. № 802; 9) Кран-балка г/п 3 т., год выпуска 
1978 г., инв. № 827; 10) Кран-балка г/п 1 т., год выпуска 1978 г., инв. № 846; 
11) Мостовая кран-балка г/п 3т., год выпуска 1978 г., инв. № 853; 12) Кран 
опорный г/п 1 т., 4.5 м, год выпуска 1979 г., инв. № 863; 13) Кран подвесной 
5-16.8-15-12, год выпуска 1985 г., инв. № 923; 14) Кран подвесной с электро-
талью, год выпуска 1985 г., инв. № 925; 15) Кран подвесной с электроталью, 
год выпуска 1985 г., инв. № 929; 16) Кран подвесной 2-16,8-15-6 с электро-
талью, год выпуска 1985 г., инв. № 939; 17) Кран подвесной 2-16,8-15-6 с 
электроталью, год выпуска 1985 г., инв. № 940; 18) Кран подвесной одноба-
лочный 3,2-16,8-15-12, год выпуска 1985 г., инв. № 942; 19) Кран подвесной 
15,1-4,5-6 с электроталью, год выпуска 1985  г., инв. № 966; 20) Кран-балка 
подвесная, год выпуска 1989 г., инв. № 2017; 21) Кран-балка опорная 5 т., 
год выпуска 1989 г., инв. № 2018; 22) Электротельфер ТЭ-0,5, год выпуска 
1989 г., инв. № 2022; 23) Кран-балка г/п 3 т, год выпуска 1978 г., инв. № 852; 
24) Кран опорный г/п 1т. 4,5 м, год выпуска 1979 г., инв. № 862

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

16 940,00 Размер задатка, руб. 1 694,00

Условия продажи без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк»  Региональная дирекция № 100 
по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 5 июня 2019 г. в 11.00  по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений  — 4 июня 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20 % от продажной стоимости объекта, возмещение затрат 

Организатору аукционных торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

ЧЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ проводит аукцион

 по продаже земельных участков  в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Месторасположение  
земельного участка

№ 
лота

Площадь

земельного

участка, га

Целевое назначение земельного 
участка

Кадастровый номер 

Начальная 
цена, руб. 

Сумма 

задатка,

руб.

Затраты  на организацию 
и проведение аукциона, 

руб. 

Наличие  инженерной  
и транспортной 

инфраструктуры

Гомельская область, 
Гомельский район,

п.Ченки,

ул. 50 лет Победы, 

У-24

1 0,1482

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов
 усадебной застройки)

321086808601000626

11 085 руб.

36 коп.

1 108 руб.

54 коп.

1 602 руб. 42 коп. 

+ расходы по размещению 
извещения о проведении 

аукциона в СМИ

Имеется возможность 
подключения 

к электроснабжению, 
водопроводу.  

Дорога в гравийном 
исполнении

Аукцион состоится 5 июня  2019 года в 14.30 

в здании Гомельского районного исполнитель-

ного комитета (малый зал) по адресу: г. Гомель, 

ул. Ильича, д. 51А.

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые 

к ним документы принимаются по предварительно-

му согласованию по адресу: Гомельский район, 

п. Ченки, ул. Октябрьская, 16, с даты опубликования 

по 31 мая с 8.30 до 17.30, обед 13.00—14.00, выход-

ные дни — суббота, воскресенье, тел. 92-10-81.

Аукцион проводится в соответствии с Положением, 

утвержденным  постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26 марта 2008 года № 462. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наи-

большую цену.

  Условия  аукциона: 

– для участия в аукционе  гражданин (либо через 

своего представителя) в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок подает заявление на уча-

стие в аукционе с указанием кадастрового номера 

и адреса земельного участка, который они желают 

приобрести в частную собственность, представляют 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, 

с отметкой банка, а также заключает с Ченковским 

сельским исполнительным комитетом соглашение 

установленной формы.

Кроме того, в комиссию представляются:

гражданином — копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотариального 

засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-

стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане, представители граждан  предъявляют до-

кумент, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 

комиссию в указанные в извещении сроки соответствую-

щее заявление с приложением необходимых документов и 

внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определен-

ные в извещении, а также заключившие соглашение.

После получения необходимых документов от 

гражданина на участие в аукционе комиссия выдает 

ему билет участника аукциона с указанием даты ре-

гистрации заявления и номера, под которым он будет 

участвовать в аукционе. Данные о каждом участнике 

аукциона заносятся в книгу регистрации участников 

аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аук-

циона письменно отозвать заявление об участии в 

нем. Неявка участника аукциона приравнивается к 

письменному отзыву заявления об участии в нем. При 

этом участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения аукциона возвращается сумма вне-

сенного им задатка. 

 Прием заявлений и прилагаемых к нему доку-

ментов на участие в аукционе заканчивается в уста-

новленный комиссией или организацией день и час, 

но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения 

аукциона. Заявления, поступившие после установлен-

ного срока, не рассматриваются. 

 Сведения об участниках аукциона не подлежат 

разглашению.

 Перед началом аукциона его участники обязаны 

зарегистрироваться в комиссии и обменять билеты 

участников аукциона на аукционные номера, которые 

возвращаются в комиссию или организацию после 

окончания аукциона.

 Сумма задатка  перечисляется в срок по 31 мая 

на р/с BY45AKBB36414142400303100000  в филиале 

№ 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21302, 

УНП 400178309, получатель Ченковский сельисполком.

 Размер увеличения  начальной цены земельного 

участка – 5%, дальнейший шаг аукциона — 10 % от 

предыдущей цены, называемой аукционистом.

Местный исполнительный комитет вправе отка-

заться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты 

его проведения, о чем участники аукциона извеща-

ются комиссией или организацией. При этом сумма 

задатка (задатков), внесенная участниками аукциона 

на отдельный счет местного исполнительного комите-

та, подлежит возврату им в течение 5 рабочих дней 

со дня отказа местного исполнительного комитета от 

проведения аукциона.

   Сообщение об отказе от проведения аукциона 

публикуется в тех же печатных средствах массовой 

информации, что и извещение.

      В течение 10 рабочих дней со дня утвержде-

ния в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона победитель обязан внести плату за вычетом 

суммы задатка за земельный участок, возместить за-

траты на организацию и проведение аукциона, в том 

числе расходы, связанные с изготовлением и предо-

ставлением участникам документации, необходимой 

для его проведения, и выполнить условия, предусмо-

тренные в решении об изъятии земельного участка для 

проведения аукциона и предоставлении победителю 

аукциона либо единственному участнику несостояв-

шегося аукциона, которые подлежат выполнению до 

обращения за государственной регистрацией в отно-

шении земельного участка.

В течение двух месяцев со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона обратиться  в Гомельский 

межгородской филиал республиканского унитарно-

го предприятия «Гомельское агентство по государ-

ственной регистрации и земельному кадастру» за 

государственной регистрацией земельного участка, 

ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, 

ул. Войкова, 87).

Граждане, не состоящие на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и являющиеся за-

стройщиками одноквартирных, блокированных жи-

лых домов, возмещают затраты до заключения до-

говора на техническое обслуживание инженерного 

оборудования земельного участка, но не позднее 

дня утверждения акта приемки одноквартирного, 

блокированного жилого дома в эксплуатацию.

Справки по адресу: Гомельский район, п. Ченки, 

ул. Октябрьская, 16; тел.: 961-190; 961-459; 8 029 139-

14-59.

Внесены изменения в аукцион, 

объявленный ЗАО «Белреализация» 
Настоящим сообщаем о том, что в аукцион, объявление о проведении которого 

было размещено в номере 2871779 газеты «Звязда» от 13.04.2019, были внесены 

изменения, связанные с отменой продажи некоторого имущества и изменением 

начальной цены автомата упаковочного РТ-УМ-24, заводской номер 316.

Публичные торги в электронной форме будут проведены в отношении 

следующего имущества:

№ 

п/п
Предмет торгов Год выпуска

Начальная 

цена с НДС 

(бел. руб.)

1
Автомат упаковочный РТ-УМ-24, 

заводской номер 316
2009 25 000,00

2

Машина универсальная делительно-

закаточная для бараночных изделий Б-4-

58-Д, ОАО «Барский 

машиностроительный завод» Украина

2003 4 550,00

3

Машина универсальная 

делительно-закаточная для бараночных 

изделий Б-4-58-Д, ОАО «Барский 

машиностроительный завод» Украина

2003 4 100,00

4
Фритирующая линия для производства 

берлинеров Kalt Sohne
1992 58 810,00

5 Машина-автомат DELIMANJOO (DM22-2) не определен 2 170,00

6
Машина для запайки контейнеров PACK 

LINE PAO-1
не определен 990,00

7

Машина для производства хлебных

палочек TEKNO ITALIA ARTIGIANALE CL 

(с калибратором)

2007 10 800,00

8 Машина для чистки рыбы не определен 220,00

9 Стеллаж не определен 2 930,00

10 Тестоделитель 3000 CSW не определен 470,00

11 Тестокруглитель Д-3R 3000 не определен 220,00

12 Подовая печь MIWE electro D-8725 Arnstein не определен 6 620,00

13
Станок для резки металла  Huvema HU 

275i, модель TE 275

1996 370,00

Местонахождение п. 1-11 – Минский р-н, Самохваловичский с/с, 10-3, 

р-н аг. Самохваловичи; п. 12-13 – Минский р-н, сельский Совет Новодворский, аг. 

Гатово, ул. Фрунзе, д. 4, комн. 19; п. 34 –   г. Минск, ул. Селицкого Н. А., д. 21к-7, 

эт. 3, к. 8. Телефон для ознакомления и осмотра  +375 29 677 45 20, Виталий.

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 

690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Минскторгавтотранс» (УНП 100217272) в лице управляющего 

Дорохова С. В.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 14 мая 2019 г. с 9.00 

до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 621/С-13750 (назначение – сооружение 

специализированное складов, хранилищ, наименование – хранилище зерна 

башенного типа), площадью 127,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская 

область, Несвижский район, г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62/1;

– капитальное строение, инв. № 621/С-13699 (назначение – здание специали-

зированное иного назначения, наименование – сливной пункт), общей пло-

щадью 116,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Несвижский 

район, г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62;

– капитальное строение, инв. № 621/С-21021 (назначение – сооружение не-

установленного назначения, наименование – цементно-бетонное покрытие), 

общей площадью 1340 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, 

Несвижский район, г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 624255700001001171, площадью 0,2921 га (назначение – обслуживание 

зданий и сооружений), расположенном по адресу: Минская область, Несвиж-

ский район, г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62. Земельный участок имеет ограни-

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

в водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1 площадью 0,2921 га

Начальная цена продажи лота 131 471,04 руб. (сто тридцать одна тысяча 

четыреста семьдесят один рубль четыре копейки) с учетом НДС

Сумма задатка – 6550,00 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей)

Продавец – Открытое акционерное общество «Гродненский ликеро-водочный 

завод», 230023, г. Гродно, ул. Виленская, 22, тел. 8-0152-72-22-32

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: государственная регистрация сделки в тече-

ние 5 календарных дней с момента поступления предварительной оплаты, 

государственная регистрация перехода прав – после окончательного расчета 

и подписания акта приема-передачи имущества.

Условия оплаты – в 2 этапа: в размере 50 % стоимости предмета аукциона 

в течение 3 дней с момента заключения договора купли-продажи и 50 % – в 

течение 30 календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календарных дней 

с момента подписания протокола аукциона

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

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

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: 

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

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержатся 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 13.30.

Последний день приема заявлений – 10 июня 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by


