
14 5 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже конфискованного имущества 8 октября 2019 года

№

лота
наименование объекта

местонахождение

объекта

начальная 
цена (руб.)

сумма задат-
ка (руб.)

условия 
продажи

характеристика объекта

1*
Капитальное строение с 
инвентарным номером 
401/С-18248 (турбаза)

Гродненская область, 
Гродненский район, 

Озерский с/с, аг. Озе-
ры, ул. Пионерская, д. 2

14 742,00 1 474,20 без условий

Здание неустановленного назначения с составными частя-
ми и принадлежностями: пристройка (спортзал), покрытие 
территории, линия электропередачи 0,4 кВ, ограждение 
территории, трубопровод тепловой сети, трубопровод во-
допроводной сети, канализационная сеть. Год постройки – 
1936. Площадь – 919,8 кв. м. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 422086505101001258 
площадью 0,4018 га

2*
Капитальное строение с 
инвентарным номером 
401/С-18249 (котельная)

Гродненская область, 
Гродненский район, 

Озерский с/с, аг. Озе-
ры, ул. Пионерская, д. 2

1 134,00 113,40 без условий

Здание неустановленного назначения с составными частя-
ми и принадлежностями: уборная, труба. Год постройки – 
1990. Площадь – 71,0 кв. м. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 422086505101001258 
площадью 0,4018 га

3*

Капитальное строение (со-
оружение неустановленно-
го назначения, полигон) с 
инв. № 400/С-52901

г. Гродно, ул. Аульская, 
20А/10

126 144,00 12 614,40 без условий

Сооружение неустановленного назначения, наименова-
ние – полигон с составными элементами (полигон, ко-
лонны железобетонные, кран-балка, пропарочные каме-
ры), 1988 г. постройки, площадь – 1533,4 кв. м, располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 
440100000003000706, площадью 5,4984 га, для обслужива-
ния зданий и сооружений завода (в том числе пропарочные 
камеры, подкрановые пути)

* - Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департа-
мента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Респуб-
лики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 
№ 407, тел.: (0152) 720537, 720010.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на рас-
четный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – 
коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении.

- Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), 
одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: Паспорт, а в случае участия в аукционе представителя 
физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в день и время, установленные организатором аукциона и ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона 

с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначен-
ной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

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, предмет аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием на повышение началь-
ной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фикси-
руется в протоколе о результатах. В ходе торгов участники могут предлагать 
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем 
торгов (покупателем) в течение 20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и прове-
дением аукциона в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Аукцион состоится 8 октября 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе прини-
маются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 
8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 с 5 сентября по 2 октября 2019 года . Телефоны для 
справок в Гродно: (0152) 720537, 720010. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 9 октября 2019 г. открытого аукциона по продаже не завершенного строительством жилого дома и земельного участка, необходимого для 

обслуживания не завершенного строительством жилого дома в частную собственность в Чернинском сельсовете Брестского района

№ лота
Предмет 

аукциона

Местоположение

объекта

Начальная цена предмета аукциона,

(бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Возмещение затрат на 
организацию и проведение 

аукциона

(бел. руб.)

1

Незавершенное незаконсервирован-
ное капитальное строение, наружной 

площадью 173 кв. м, готовностью 
основного строения 9 %, 

земельный участок с кадастровым 
номером 

121285005601000152 площадью 
0,1433 га для строительства и обслу-

живания одноквартирного жилого 
дома

д. Збироги, ул. Придо-
рожная, 37

8500,00

в том числе:

3806 руб. 05 коп. — начальная цена 
не завершенного строительством 

жилого дома

4516 руб. 79 коп. — начальная цена 
земельного участка

177 руб. 16 коп. — сумма расходов на 
оценку стоимости не завершенного 

строительством жилого дома

850

1. Затраты на регистрацию 
участка 76 руб. 50 коп.

2. Оплата объявлений по 
актам выполненных работ

По улице Придорожной д. Збироги проходят сети газоснабжения, электрификации, асфальтированная дорога.

Аукцион будет проводиться 9 октября 2019 г. в 10.30 по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). Для 

участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чер-

нинского сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000, филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк» г. Брест БИК AKBBBY21100, назначение платежа — 04901, 

залога в размере 10 % от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 3 октября 2019 года. 

Оплату гарантируем.

Контактные телефоны: 94 31 35; 94 31 36; 94 31 67

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 9 октября 2019 г. открытого аукциона по продаже не завершенного строительством жилого дома и земельного участка, необходимого для 

обслуживания не завершенного строительством жилого дома в частную собственность в Чернинском сельсовете Брестского района

№№ 
лота

Предмет 

аукциона

Местоположение

объекта

Начальная цена предмета аукциона,

(бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Возмещение затрат на 
организацию и проведение 

аукциона

(бел. руб.)

1

Незавершенное незаконсервирован-
ное капитальное строение, наружной 

площадью 167 кв. м, готовностью 
основного строения 3 %, 

земельный участок с кадастровым 
номером — 

121285005601000149 площадью 
0,1467 га для строительства и обслу-

живания одноквартирного жилого 
дома

д. Збироги, ул. Придо-
рожная, 33

6000,00

в том числе:

1293 руб. 17 коп. — начальная цена 
не завершенного строительством жи-

лого дома;

4533 руб. 49 коп. — начальная цена 
земельного участка;

173 руб. 34 коп. — сумма расходов на 
оценку стоимости не завершенного 

строительством жилого дома

600

1. Затраты на регистрацию 
участка — 76 руб. 50 коп.

2. Оплата объявлений по 
актам выполненных работ

По улице Придорожной д. Збироги проходят сети газоснабжения, электрификации, асфальтированная дорога.

Аукцион будет проводиться 9 октября 2019 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). Для 
участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чер-
нинского сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000, филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк» г. Брест БИК AKBBBY21100, назначение платежа — 04901, 
залога в размере 10 % от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16, (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 3 октября 2019 года. 

Оплату гарантируем.

Контактные телефоны: 94 31 35; 94 31 36; 94 31 67

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Веста-Борисов» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом 
имущества в составе:

хозсклада (в состав входят: бетонное крыльцо, навес, покрытие ас-
фальтированное 885 кв. м, покрытие — металлическая плитка 24 кв. м, 
ворота с калиткой, забор) с инвентарным номером 610/С-33284 общей 
площадью 476,8 кв. м;

гаража автотранспорта с инвентарным номером 610/С-33289 общей 
площадью 259 кв. м;

весовой — мастерская (в состав входят: склад, крыльцо, подсобное по-
мещение весовой, дощатый и металлический навесы, подсобное помещение 
по резке стекла, беседка, навес для досок, уборная, забор, ворота с калит-
кой) с инвентарным номером 610/С-32732 общей площадью 221,9 кв. м 
(далее — Объекты).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым но-
мером 640400000003000484 площадью 0,4680 га (право постоянного 
пользования) по адресу: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. III Интернационала, 79.

Объекты обременены договорами аренды (подробную информацию 
можно получить у организатора аукциона).

Условия продажи: 

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока исполь-
зования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- использование земельного участка в строгом соответствии с действую-
щим законодательством.

Начальная цена с НДС (20 %) – 142 080,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 14 208,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 
690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подпи-
сан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 
объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня за-
ключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 
оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 
4 (четырех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 10.04.2019 г.

 Аукцион состоится 27.09.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 26.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17

ООО «МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕСТА» 
извещает о проведении 16 сентября 2019 года повторного открытого 

аукциона по продаже имущества в 10.00 по адресу: 
г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1

Сведения о предмете торгов (мебель, основные средства и материа-
лы) и начальной цене предмета торгов размещены на сайте предприятия 
mpvesta.by. 

Место нахождения предмета торгов: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1.

Продавец: ООО «Мебельное предприятие «Веста», г. Гомель, ул. Бабуш-
кина, д. 1. 

Контактный тел. +375 44 748 30 56. 

Организатор торгов: ликвидатор ООО «Мебельное предприятие «Веста» — 
Грамович Ольга Анатольевна, г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1, тел. +375 
44 748 30 56.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной сумме. Про-
дажа имущества производится без учета НДС. Для участия в аукционе 
необходимо:

1. Оплатить задаток в размере 10 % от начальной цены лота на расчетный 
счет Продавца № р/с BY12 АКВВ 3012 0466 1677 8300 0000 в ф-ле 300 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21300, УНП 400560826.

2. Подать заявление продавцу по установленной форме с приложением необ-
ходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1, в рабочие дни 
с 10.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 13 сентября 2019 г. в 17.00. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются.

3. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо 
его открыть.

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указан-
ный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом – резидентом 
Республики Беларусь – копии устава (учредительного договора – для 
коммерческой организации, действующей только на основании учреди-
тельного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении 
государственной регистрации, и свидетельства о государственной реги-
страции и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, 
доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо 
представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на долж-
ность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления юридического лица в соответ-
ствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы 
в соответствии с законодательством); юридическим лицом, иной орга-
низацией – нерезидентом Республики Беларусь — легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнознач-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке 
доверенность представителю юридического лица, иной организации или 
другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивиду-
альным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – копия 
свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения 
копии организатором аукциона; индивидуальным предпринимателем – 
нерезидентом Республики Беларусь – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина 
Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резиден-
та Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного физического лица, индивидуального 
предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная 
в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в 
торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель 
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней 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, предмет 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 
безналичным платежом на счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителем торгов будет признан участник, предложивший 
более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано: под-
писать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня проведения торгов; 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

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» извещает о проведении повторного аукциона 

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 3 года изолированного помещения, инв. № 450/D-16463 (назначение – торговое помещение, наименова-

ние – помещение магазина «Канцтовары»), площадью 72,9 кв. м по адресу: г. Слоним, пл. Ленина, 8.

Размер ежемесячной арендной платы – 21,87 базовых арендных величин. 

Начальная цена продажи объекта — 369,60 руб. (триста шестьдесят девять рублей шестьдесят копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 74 руб. (семьдесят четыре рубля)

Условия проведения аукциона: целевое использование объекта недвижимости в соответствии с его назначением; арендатору необходимо провести ремонт 

фасада входной группы по согласованию с арендодателем.

Условия расчетов и заключения договора аренды: срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Продавец — открытое акционерное общество «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100, тел. 8-01562-630-29

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38

Номер р/с для перечисления задатка Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 19 сентября 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 10.07.2019 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 — 17 сентября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 

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

УНП 200035822

УНП 200035822


