
10 ліпеня 2019 г.12

УП «Белконфискат» объявляет 
о проведении электронных торгов 

01.08.2019 г. по продаже имущества, 
изъятого у Фомина Н. А.

 Легковой хэтчбек Mini Cooper S, 2011 г. в., началь-
ной стоимостью 18 000 рублей и грузовой пикап Ford 
Ranger, 2014 г. в., начальной стоимостью 37 800 ру-
блей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информа-
ция о лоте, порядке проведения торгов и участия в 

них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 
7790809.

УП «Белконфискат» объявляет 
о проведении электронных торгов 

08.08.2019 г. по продаже имущества, 
изъятого у Бегунова В. М. 

 Легковой джип «Лэнд-Ровер Рэндж-Ровер», 
2013 г. в., начальной стоимостью 63 680 рублей. На 
сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, 

порядке проведения торгов и участия в них. Справки 
по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

Утерянный представительством Белгосстраха 
по Фрунзенскому району г. Минска бланк страхового 
свидетельства по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств на территории Республики Беларусь серии ВВ 
№ 9358038 считать недействительным.

УНП 100122726

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
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: ООО «МИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД» (УНП 100645846), 
г. Минск, ул. Бирюзова, 4, в лице антикризисного управляющего ООО «Юри-
дический момент», тел. +375 (29) 616-50-57. 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены 12 августа 2019 г. 
в 09.00-17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

1

Объект недвижимости в составе: изолированное поме-
щение с инв. № 500/D-708151462 (Кабинеты) – часть ка-
питального строения с инв. № 500/С-32874 с учетом доли 
инженерных сетей и элементов благоустройства, располо-
женных на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006002237

223 797,60

2

Объект недвижимости в составе: изолированное поме-
щение с инв. № 500/D-708151463 (Кабинеты) – часть ка-
питального строения с инв. № 500/С-32874 с учетом доли 
инженерных сетей и элементов благоустройства, располо-
женных на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006002237

356 418,40

3

Объект недвижимости в составе: изолированное поме-
щение с инв. № 500/D-708151464 (Кабинеты) – часть ка-
питального строения с инв. № 500/С-32874 с учетом доли 
инженерных сетей и элементов благоустройства, располо-
женных на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006002237

244 519,60

4

Объект недвижимости в составе: изолированное поме-
щение с инв. № 500/D-708151466 (Кабинеты) – часть ка-
питального строения с инв. № 500/С-32874 с учетом доли 
инженерных сетей и элементов благоустройства, располо-
женных на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006002237

120 394,82

5

Объект недвижимости в составе: капитальное строение 
с инв. № 500/С-25208 (В2/к Цех по производству тары) с 
учетом доли инженерных сетей и элементов благоустрой-
ства, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 500000000006002237

1 058 894,20

6

Объект недвижимости в составе: капитальное строение 
с инв. № 500/С-25513 (Л1/к Здание пункта слива желез-
нодорожных цистерн и приема сыпучего сырья) с учетом 
доли инженерных сетей и элементов благоустройства, рас-
положенных на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006002237

76 464,18

7

Объект недвижимости в составе: капитальное строение с 
инв. № 500/С-25983 (И1/к Здание зарядного пункта аккуму-
ляторов для погрузчиков) с учетом доли инженерных сетей и 
элементов благоустройства, расположенных на земельном 
участке с кадастровым номером 500000000006002237

24 866,40

8

Объект недвижимости в составе: капитальное строение с 
инв. № 500/С-26001 (М1/к; О1/к Здание блока технического 
обслуживания и ремонта автотракторной техники) с учетом 
доли инженерных сетей и элементов благоустройства, рас-
положенных на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006002237

90 347,92

9

Объект недвижимости в составе: капитальное строение с 
инв. № 500/С-10749 (К 1/к Здание насосной, склада жид-
кого сырья), в том числе 18 емкостей по 75 куб. м каждая, 
с учетом доли инженерных сетей и элементов благоустрой-
ства, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 500000000006002237

126 818,64

10

Объект недвижимости в составе: капитальное строение 
с инв. № 500/С-1021204 (Подъездной железнодорожный 
путь), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 500000000006002237

117 079,30

11 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА «STE-30» 2 700,00

12 КОМПРЕССОР 2ВН-20.5-13 3 300,00

13 Компьютерная сеть предприятия 5 000,00

14 ЛИНИЯ ПО ИЗГ. МЕТАЛ. ТАРЫ «БЛЕМА» 72 400,00

15 П\АВТ. ЛИНИЯ ИЗГОТ. ЖЕСТ. БАНОК V-2 52 100,00

16 Полуавтомат дозировочно-наполнительный ПРК.06 3 300,00

17 Полуавтомат дозировочно-наполнительный ПРК.081 5 200,00

18
Грузовой бортовой автомобиль HYUNDAI HD 78, рег. номер 
АМ 4419-7, 2012 г. в.

7 800,00

19
Грузовой бортовой автомобиль IVECO 49.10 рег. номер 
AI 9650-7, 1997 г. в.

5 400,00

20 Автопогрузчик TOYOTA 62,8 FD15 V3000, 2007 г. в. 7 200,00

21 Автопогрузчик ДВ 1792.33.20, 2001 г. в. 3 300,00

22
Легковой вагон VOLKSWAGEN TRANSPORTER рег. № 9615 
OI-7, 1995 г. в.

4 700,00

23 Трактор МТЗ-890, 1998 г. в. 3 700,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Бирюзова, 4

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 09.08.2019 г. 17.00: 1) за-

регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 
сайте WWW.BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

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. Результаты торгов 
оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю 
торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет тор-
гов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических 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 торгов в течение пяти дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи.

Лот № 1: капитальное строение с инвентар-
ным номером 700/C-66866 – прирельсовый склад площадью 
206,3 кв. м, назначение: здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хра-
нилищ, расположенное по адресу: г. Могилев, район станции 
Луполово. Составные части и принадлежности: одноэтажное 
каменное здание прирельсового склада с двумя сходами. 
Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-
105917 – здание склада с подвалом площадью 96,2 кв. м, 
назначение: здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Станция Луполово, 
10. Составные части и принадлежности: одноэтажное кир-
пичное здание склада с подвалом. Капитальное строение 
с инвентарным номером 700/C-105918 – здание насосной 
площадью 14,8 кв. м, назначение: здание специализирован-
ное иного назначения, расположенное по адресу: г. Могилев, 
ул. Станция Луполово, 10/2. Составные части и принадлежно-
сти: одноэтажное кирпичное здание насосной. Сведения о зе-
мельном участке: кадастровый номер 740100000007003975 
(площадь – 0,3642 га, целевое назначение – земельный уча-
сток для содержания и обслуживания зданий и сооружений 
емкостного хозяйства расположен по адресу: г. Могилев, 
ул. Станция Луполово, 10).

Начальная цена продажи с учетом НДС – 
95 314,85 бел. руб. Сумма задатка – 9 531,49 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион 
состоится 3 сентября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется 
лично) и внесения задатка: по 02.09.2019 до 15.00 в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть 
отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до 
даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получа-
тель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X.

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 
212029, г. Могилев, ул. Островского, 64.

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. 375 222 72-41-14, Mogilev@
ino.by.

Порядок проведения аукциона: для участия в аукцио-
не приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Бе-
ларусь, которые внесли в установленном порядке задаток 
для участия в аукционе, своевременно подали заявление на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами, 
заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом 
аукционе с применением метода повышения начальной цены, 
с шагом пять процентов от предыдущей названной аукцио-
нистом цены. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену. Единственный участник 
имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачива-
ет вознаграждение за организацию и проведение аукциона 
включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня подписания протокола аукциона 
подписать договор купли-продажи предмета аукциона Оплата 
за предмет аукциона производится на условиях заключенного 
договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона.

Дополнительную информацию 
можно получить по тел.: +37529-624-26-25; 

+37529 550-09-56, на сайте ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по по-
ручению ОАО «Веста-Борисов» (продавец) проводит открытый 
аукцион по продаже приемного пункта № 20 с инвентар-
ным номером 610/С-36371, общей площадью 253,9 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100009000597 (право аренды по 02.01.2044) 
площадью 0,0848 га, по адресу: Минская область, г. Бори-
сов, ул. 50 лет БССР, 15.

Начальная цена с НДС (20 %) – 63 240,00 бел. руб. (за-
даток 10 % от начальной цены – 6 324,00 бел. руб.). 

Условия продажи:
1. Улучшение эстетического вида объекта, благоустрой-

ство земельного участка, отведенного для обслуживания не-
движимого имущества, и наведение на нем порядка в течение 
трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
недвижимого имущества.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB301210826
00169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций и прива-
тизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона.
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. По-
бедитель аукциона (единственный участник аукциона) опла-
чивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 
в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформле-
ния участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 13.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 12.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Пасведчанне № 15 ад 08.11.2018 года, выдадзенае 
РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» спецыяльнаму карэс-
пандэнту рэдакцыі газеты «Звязда» Сазонаву Андрэю 
Леанідавічу, лічыць несапраўдным.

УНН 190431606

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 03.09.2019 открытого аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению открытого 
акционерного общества «Солигорскводстрой» (продавец), прово-
дит открытый аукцион по продаже здания гаража (здание специали-
зированное автомобильного транспорта) площадью 503,4 кв. м, инв. 
№ 643/С-14510, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 623450100001003169 площадью 0,3913 га, по адресу: Минская область, 
Любанский район, г. Любань, ул. Боровика 46/3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 74 640,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 7 464,00 бел. руб.). 

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);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта — с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) либо 
информирование соответствующего исполнительного комитета в указанный 
срок об отсутствии такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено 
решением районного исполнительного комитета;

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

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

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 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукцио-
на оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 14.08.2019 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 13.08.2019 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукционов: коммунальное консалтинговое унитарное пред-
приятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 
5, тел. (0212) 24-63-1420-56.

Продавец: кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская 
универсальная база», юр. адр.: 211319, Витебский р-н, аг. Октябрьская, 
ул. Оршанская, 2, почтовый адрес: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 
31, факс 8 (0212) 66-42-12, 8 (029) 890-57-62

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-71360 по адресу: г. Витебск, 
ул. Комсомольская, 31, площадью 1660 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – административ-
ное здание. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000002000376.

Нач. цена: 1 281 600,00 руб. с НДС. Задаток: 128 160,00 руб.

Лот № 2. Кап. строение с инв. № 200/С-52068 по адресу: Витебская обл., 
Витебский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 27Б, площадью 
750,1 кв. м, назначение – здание специализированное розничной торговли, 
наименование – магазин. Кап. строение с инв. № 200/С-52067 по адресу: 
Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 
27Б/1 площадью 746,2 кв. м, назначение – здание специализированное для 
общественного питания, наименование – кафе. Имущество расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 221284806101000036. 
Нач. цена: 832 680,00 руб. с НДС. Задаток: 83 268,00 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 12.08.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в 
торгах: с 11.07.2019 с 8.30 по 09.08.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 
20 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: 
оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи,  возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона и затраты по оценке имущества на р/счет, указанный в протоколе 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми до-
кументами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением 
правления Витебского облпотребсоюза от 20.09.2011 № 301. Для участия 
в аукционе представляются документы: заявление на участие в аукционе, 
заверенная банком копия платежного поручения о перечислении задатка, 
копия документа, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, индивиду-
ального предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. лица); 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык (для юр. лиц — 
нерезидентов РБ), заключается соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона. При подаче документов физ. 
лицо, представитель физ. лица и юр. лица предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность, документ, подтверждающий полномочия лица на представление 
интересов. Осмотр предметов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 
17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион состоится при наличии не ме-
нее 2 участников. Победитель аукциона — участник, предложивший наиболь-
шую цену. Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель 
платежа — ККУП  «Витебский областной центр маркетинга». Организатор 
аукциона вправе не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона от-
казаться от проведения аукциона. Доп. информация по тел.: (0212) 24-63-14, 
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

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

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 3 года изолированного 

помещения, инв. № 450/D-16463 (назначение — торговое помещение, наимено-

вание — 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 — 37 руб. (тридцать семь рублей)

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 — 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аук-

циона

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 12 августа 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

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  — 8 августа 2019 г. до 15.00

Телефон 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. № 621/С-13750 (назначение – сооружение спе-
циализированное складов, хранилищ, наименование – хранилище зерна башен-
ного типа), площадью 127,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, 
Несвижскии район, г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62/1;

- капитальное строение, инв. № 621/С-13699 (назначение – здание специализи-
рованное иного назначения, наименование – сливной пункт), обшей площадью 
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 неуста-
новленного назначения, наименование – цементно-бетонное покрытие), обшей 
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), рас-
положенном по адресу: Минская область, Несвижский район г. п. Городея, 
ул. Вокзальная,62. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земельный участок, находящийся в водоохраной зоне водного 
объекта, код – 4,1, площадью 0,2921 га

Начальная цена продажи лота 105 176,83 руб. (сто пять тысяч сто семьдесят 
шесть рублей восемьдесят три копейки) с учетом НДС

Сумма задатка – 5 259 (пять тысяч двести пятьдесят девять 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 течение 
5 календарный дней с момента поступления предварительной оплаты, госу-
дарственная регистрация перехода прав – после окончательного расчета и 
подписания акта приема-передачи имущества.

Условия оплаты – в 2 этапа: в размере 50 % стоимости предмета аукциона в те-
чение 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 30 июля 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 04.05.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублев-
ского, 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 – 26 июля 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

УНП 100155376


