
10 4 жніўня 2020 г.ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 30 %) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Предмет торгов
Начальная цена 

с учетом НДС, руб.
Сумма задатка 

(1 %), руб.

Лот № 1 – Свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2006 г. в., зав. № 2210041, рег. № СК-4 2814 62 640,00 626,00

Лот № 2 – Свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2007 г. в.,  зав. № 2310039, рег. № СК-4 2817 61 320,00 613,00

Лот № 3 – Свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2007 г. в.,  зав. № 2310033, рег. № СК-4 2813 59 520,00 595,00

Лот № 4 – Свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2008 г. в., зав. № 2310060, рег. № СК-4 2832 100 613,98 1 006,00

Лот № 5 – Свеклоуборочный комбайн HOLMER Terra Dos T2, 2005 г. в., зав. № 192805, рег. № б/н 172 200,00 1 722,00

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Щучинский р-н, аг. Рожанка (ОАО «Щучинский ремонтный завод»)

Сведения о продавце: ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника», г. Гродно, ул. Лермонтова, 2, тел. 8 (0152) 742081

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) 621632, счет №  BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906

Торги состоятся 14 августа 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов  для участия в торгах по 10 августа 2020 г. включительно, до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Аукцион без условий. Шаг аукциона – 5 %. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Условия оплаты: 100 % предоплата. Условия участия и порядок проведения аукциона –  по тел. 8 (0152) 621632 и на сайте www.fincentr.by. 
Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 06.05.2020 г., 09.06.2020 г., 24.06.2020 г., 21.07.2020 г.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Р У П  « Б Е Л С П Е Ц К О Н Т РА К Т »  11 сентября 2020 года проводит 
15-й открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

146
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостан-
ции Р-140-05 в составе: автошасси ГАЗ-66 Р-140 0.5, ш. ХТН006615J0552703, 
рег. № АЕ 1530-2, 1987 г., пробег 389 км, кузов-фургон К-66 1987 г. 

 г. Витебск, 
областное УМЧС

4 000,00 800,00

147
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостан-
ции Р-140-05 в составе: автошасси ГАЗ-66-15 (Р-140-05), ш. ХТН006615L0622564, 
рег. № АА 5427-2, 1990 г., пробег 318 км, кузов-фургон К-66 1990 г. 

 г. Витебск, 
областное УМЧС

4 000,00 800,00

148
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостан-
ции Р-140-05 в составе: автошасси ГАЗ-66-15 (Р-140-05), ш. ХТН006615L0609238, 
рег. № АА 5434-2, 1990 г., пробег 317 км, кузов-фургон К-66 1990 г. 

 г. Витебск, 
областное УМЧС

4 000,00 800,00

149
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радио-
станции Р-140-05Ш в составе: автошасси ГАЗ-66 Р-140-05Ш, ш. 0528991, рег. 
№ 3512 ВТП, 1988 г., пробег 884 км, кузов-фургон К-66 1988 г. 

 г. Витебск, 
областное УМЧС

4 000,00 800,00

150
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радио-
станции Р-140-05 в составе: автошасси ГАЗ-66 Р-140-05, ш. 0469304, рег. 
№ 3515 ВТП, 1986 г., пробег 1440 км, кузов-фургон К-66 1986 г. 

 г. Витебск, 
областное УМЧС

4 000,00 800,00

151
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радио-
станции Р-140-05 в составе: автошасси ГАЗ-66 Р-140-05, ш. 0528649, рег. 
№ 3518 ВТП, 1988 г., пробег 493 км, кузов-фургон К-66, 1988 г. 

 г. Витебск, 
областное УМЧС

4 000,00 800,00

152
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостан-
ции Р-142 в составе: автошасси ГАЗ-66 (Р-142), ш. 0344153, рег. № АА 5436-2, 
1983 г., пробег 1337 км, кузов-фургон К-66 1983 г. 

 г. Витебск, 
областное УМЧС

4 000,00 800,00

153
ГАЗ 66, ш. 0483420 с кузовом-фургоном К-66Н № 46780, 1987 г., 3 кат., про-
бег 5096 км

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

4 500,00 900,00

154
ГАЗ 66, ш. ХТН006611М0658035 с кузовом-фургоном К-66Н № 17680, 1991 г.,
3 кат., пробег 3168 км 

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

4 500,00 900,00

155
ГАЗ 66, ш. ХТН006615I0526678 с кузовом-фургоном К-66Н, № 018688, 1988 г.,
3 кат., пробег 9523 км 

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

4 500,00 900,00

156
ГАЗ 66, ш. ХТН006614I0549427 с кузовом-фургоном К-66Н № 193888, 1988 г.,
3 кат., пробег 4086 км 

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

4 500,00 900,00

157
ГАЗ 66, ш. ХТН006614J0553345 с кузовом-фургоном К-66Н № 201888, 1988 г.,
3 кат., пробег 8601 км 

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

4 500,00 900,00

158
ГАЗ 66, ш. 0454221 с кузовом-фургоном К-66Н № 114286, 1986 г., 3 кат., 
пробег 8370 км 

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

4 500,00 900,00

159
ГАЗ 66, ш. 0482844 с кузовом-фургоном К-66Н № 33780, 1987 г., 3 кат., про-
бег 6408 км 

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

4 500,00 900,00

160
ГАЗ 66, ш. 0652586 с кузовом-фургоном К-66Н № 18080, 1991 г., 3 кат., про-
бег 1930 км

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

4 500,00 900,00

161
Автоцистерна АЦ-8,7-5320 № 1061 на базе КамАЗ-5320, ш. ХТС532000Н0265794, 
1987 г., 3 кат., пробег 22656 км 

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

19 945,00 3 989,00

162
КамАЗ-4310, ш. ХТС431000J0050441 с кузовом-фургоном К2.4320 № 12207, 
1988 г., 3 кат., пробег 10841 км 

 г. Молодечно,
 в/ч 04152

17 730,00 3 546,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й 
этаж 11 сентября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические лица, оплатившие 
задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие 
в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые 
документы до 15.00 8 сентября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет про-
изводиться 11 сентября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х банковских 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики 
Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 
размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и 
денежные средства за выигранное имущество перечисляются на 
расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, 
российские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, 
г. Москва, № корсчета 30101810400000000225. Реквизиты бан-
ка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» 
№ 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 
Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 

Результаты проведения рекламной игры

«Айфономания. Тур 4»
Наименование рекламной игры: «Айфономания. Тур 4».
Территория проведения: Республика Беларусь.
Период проведения: с 03 июля 2020 года по 12 августа 2020 года.
В рекламной игре приняли участие 28 456 человек.
Призовой фонд игры разыгран полностью.

Обладателями приза: Смартфон Apple iPhone 11 PRO 64 GB 
Midnight Green, Model A2215, MWC62RM/A + денежное возна-
граждение в размере 406,88 (четыреста шесть) белорусских 
рублей 88 копеек стали:

1. Дановская Ольга Викторовна, г. Минск;
2. Барьяш Алёна Владимировна, г. Барановичи;
3. Сейидова Анна Алексеевна, г. Минск;
4. Самохвал Анатолий Евгеньевич, г. Минск;
5. Назаров Владислав Александрович, г. Минск.

Обладателями приза: Денежный приз в размере 2 737,70 
(две тысячи семьсот тридцать семь) белорусских рублей, 
70 копеек стал:

1. Христинин Николай Юрьевич, г. Минск.

Обладателями приза: Денежный приз в размере 1 358,39 
(одна тысяча триста пятьдесят восемь) белорусских рублей, 
39 копеек стали:

1. Кулеш Анна Юрьевна, г. Минск;
2. Циколенко Ольга Борисовна, г. Кричев.

Обладателями приза: Денежный приз в размере 668,73 (шесть-
сот шестьдесят восемь) белорусских рублей, 73 копейки стали:

1. Бурганский Виктор Леонидович, г. Минск;
2. Кармызова Асия Камильевна, г. Минск.

Обладателями приза: Подарочный сертификат на покупку то-
варов в интернет-магазине e-dostavka.by номиналом 50 рублей. 
Срок действия – 31.07.2020–30.08.2020 стали:

1. Турчинович Дарья Иосифовна, г. Минск;
2. Галкова Алеся Петровна, г. Минск;
3. Галкова Алеся Петровна, г. Минск;
4. Дружинин Алексей Владимирович, г. Минск;
5. Шперх Екатерина Александровна, д. Краснополье;
6. Казыро Светлана Константиновна, г. Минск;
7. Козминская Лариса Александровна, г. Минск;
8. Николаевич Александр Дмитриевич, г. Минск;
9. Семешкин Алексей Александрович, г. Минск;
10. Олех Кристина Юрьевна, д. Тарасово;
11. Матюкевич Аксана Александровна, д. Козловщина;
12. Митенкова Юлия Игоревна, г. Минск;
13. Клекель Екатерина Валерьевна, г. Минск;
14. Степанюк Анастасия Викторовна, г. Минск;
15. Силик Юлия Николаевна, д. Клетыще;
16. Яновская Оксана Александровна, г. Минск;
17. Минец Ольга Ромуальдовна, д. Гатово;
18. Ляшкевич Диана Валентиновна, г. Минск;
19. Агеенко Мария Александровна, г. Минск;
20. Канаш Елена Александровна, г. Минск;
21. Радюк Павел Леонович, г. Минск;
22. Бутовская Валерия Олеговна, г. Минск;
23. Гузарик Наталья Владимировна, д. Деревная;
24. Александрович Алексей Александрович, г. Минск;
25. Тиринов Иван Сергеевич, г. Минск;
26. Борисюк Александр Дмитриевич, г. Минск;
27. Пашко Алла Александровна, д. Крупки;
28. Зиневич Денис Станиславович, г. Минск;
29. Пискун Юлия Сергеевна, г. Минск;
30. Михайлова Александра Сергеевна, г. Минск;
31. Чепикова Алевтина Владимировна, г. Жлобин;
32. Куракевич Антон Сергеевич, г. Минск;
33. Згурская Ольга Николаевна, г. Минск;
34. Дегтярева Елена Владимировна, д. Равнополье;
35. Протасович Ксения Сергеевна, г. Минск;
36. Ким Светлана Рудольфовна, г. Минск;
37. Коренчук Алексей Эдуардович, г. Минск;
38. Жарикова Мария Александровна, г. Кричев;
39. Путято Светлана Анатольевна, д. Журавы;
40. Глаз Ольга Ивановна, г. Минск;
41. Слепцова Татьяна Анатольевна, г. Полоцк;
42. Радкевич Ольга Николаевна, г. Минск;
43. Заяц Марина Геннадьевна, г. Минск;
44. Леонович Светлана Сергеевна, д. Новоселки;
45. Долматова Анна Геннадьевна, г. Островец;
46. Соловьева Валентина Николаевна, г. Минск;
47. Буяльский Владимир Ярославович, г. Минск;
48. Сидоренко Наталья Владимировна, г. Осиповичи;
49. Аргунова Анастасия Андреевна, г. Витебск;
50. Переверзев Андрей Анатольевич, г. Минск.
Организатором рекламной игры является Общество с ограничен-

ной ответственностью «АМК «РЭПКА», УНП 191728827, Республика 
Беларусь, г. Минск, 220053, ул. Будславская, 2, оф. 11. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3809 от 29.06.2020 г., выданное Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 
+375 29 726 90 08. 

Извещение об открытом аукционе по продаже права проектирования и строительства группы блокированных жилых домов 

по ул. Коммунальной, 32 в городе Гродно 8 сентября 2020 года

№ 
п/п

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га/ 
срок аренды

Целевое назначение земельного участка
Начальная цена 

предмета аукциона, 
рубля

Сумма задатка,
рубля

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения аукциона, 
рубля

Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного 
участка и сносом расположенных на 
нем объектов недвижимости, рубля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
г. Гродно

ул. Коммунальная, 32
1,6990/
5 лет

группа блокированных жилых домов (30–35 квартир) 
2-этажных с мансардным этажом, со встроено-пристроенными 

гаражами и благоустройством территории
61 759,77 6 175,00 12 077,45

Снос зданий, сооружений, 
зеленых насаждений, 

попадающих под пятно застройки
1 128 676,00

Предмет аукциона: право проектирования и строи-
тельства капитальных строений (зданий, сооружений) на 
предоставляемом земельном участке, на котором находятся 
объекты, подлежащие сносу. Аукцион проводится в порядке, 
установленном постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Основные требова-
ния 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 харак-
теристики содержатся на планово-картографических ма-
териалах в составе земельно-кадастровой документации. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой тер-
ритории участков осуществляется в соответствии с техниче-
скими условиями на инженерно-техническое обеспечение 
соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими 
и согласующими организациями (согласно перечню, уста-
новленному Гродненским горисполкомом).

Аукцион состоится 8 сентября 2020 года в 12.00 
в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ле-
нина, д. 2/1.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр не-
движимости».

Участниками аукциона могут быть юридические лица 
или индивидуальные предприниматели. В аукционе до-
пускается участие на стороне покупателя консолидиро-
ванных участников – двух и более индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в 
размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый 

расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 Главное 
областное управление № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – 
коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости». Лицо, желающее 
принять участие в аукционе, представляет: заявление на 
участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка, с отметкой банка; подписанное соглаше-
ние о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (в двух экземплярах) установ-
ленной формы, включающее обязательство по уплате в 
соответствии с законодательством штрафных санкций и 
иные требования; дополнительно представляется: инди-
видуальным предпринимателем – копия свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования; 
представителем индивидуального предпринимателя – но-
тариально удостоверенная доверенность; представителем 
или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии устава и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
консолидированными участниками для участия в аукцио-
не представляются также оригинал и копия договора о 
совместном участии в аукционе. При подаче документов 
на участие в аукционе представители индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. При подаче 

документов уполномоченное лицо, которое будет пред-
ставлять на аукционе стороны договора о совместном 
участии в аукционе и подписывать протокол о результатах 
аукциона (его представитель), предъявляет документ, удо-
стоверяющей личность, и доверенности, выданные инди-
видуальными предпринимателями, юридическими лицами, 
заключившими договор о совместном участии в аукционе. 
Представителем уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия 
в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, 
кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 с 10 августа по 02 сентября 2020 года. 

Торги в отношении земельных участков проводятся при 
условии наличия двух или более участников. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником, аукцион признается несостоявшимся и 
земельный участок предоставляется такому лицу при его 
согласии с внесением платы за право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона обязан:

- внести плату за право заключения договора аренды 
земельного участка (часть платы – в случае предоставления 
Гродненским горисполкомом рассрочки ее внесения);

- возместить расходы по подготовке документации для 
проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на орга-
низацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам доку-
ментации, необходимой для его проведения. Информация 
о данных затратах, порядке их возмещения доводится до 
сведения участников аукциона до его начала при заключи-
тельной регистрации под роспись и оплачивается по предо-
ставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

Оплата стоимости права заключения договора аренды 
земельного участка осуществляется по безналичному рас-
чету за белорусские рубли. 

После внесения платы за право заключения договора 
аренды земельного участка Гродненский горисполком 
заключает с победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона договор на реали-
зацию права проектирования и строительства капиталь-
ных строений (зданий, сооружений) не позднее 2 рабочих 
дней после внесения соответствующих оплат.

Всем желающим предоставляется возможность ознаком-
ления с землеустроительной и градостроительной документа-
цией по земельным участкам (в том числе с характеристиками 
расположенных на земельных участках инженерных коммуни-
каций и сооружений (при их наличии) и условиями инженер-
ного развития инфраструктуры застраиваемой территории). 
Осмотр земельных участков на местности производится же-
лающими самостоятельно в удобное для них время.

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 
72-00-10. Адреса сайтов: Гродненского городского 
исполнительного комитета – http://grodno.gov.by, ор-
ганизатора аукциона – http://gcn.by
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