
Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно (микрорайон «Заболоть», ул. Малыщинская) 13 марта 2018 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная 
цена

продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-316*
Микрорайон

«Заболоть»
0,1001 440100000002007276 – 17 295,12 3 500

2 Земельный участок У-5*,***
Квартал, ограниченный 

улицами Малыщинская-Белые 
Росы-Старомалыщенская-Букетная

0,1023 440100000002009322 3452,21 27 104,41 5 500

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 

***Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в исполь-

зовании земельного участка в охранных зонах сетей и сооружений водо-

снабжения. 

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участ-

ка для проведения аукциона и представлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организа-

цию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлени-

ем и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его про-

ведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 

участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 

результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 

победителями аукциона в установлен ном порядке технической документа-

ции и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участ-

ков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 

одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной до-

кументации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить за-

траты в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 

№ 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том 

числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транс-

портной инфраструктуры».

Аукцион состоится 13 марта 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-

ном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 

БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях 

в сумме согласно настоящему извещению;

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-

сти» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 

включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования.

Дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-

данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 

ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 12 февраля по 7 марта 2018 года  

включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии 

наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 

аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как един-

ственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 

аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукцио-

на затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, 

необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке 

их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала 

при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмо-

тренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аук циона 

и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-

страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утвержде-

ния протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 

несостоявшимся, ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 74 20 95; 72 05 46; 72 05 37; 

офи циальный сайт организатора торгов – www.grodno.gov.by

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«КОРОНА СУПЕРПРИЗ» 
Завершилась Рекламная игра «Корона СУПЕРПРИЗ», в результате 

которой происходил розыгрыш текущих призов: кофе, пицца, подарочный 

сертификат «Корона» номиналом 20,00 бел. руб., денежный приз на сумму 

1000,00 бел. руб.

Самым значимым событием стал розыгрыш Главного приза в размере 

200 000,00 бел. руб.

Для участия в розыгрыше призов было необходимо:

1. В период с 9.00 15 сентября 2017 г. по 02.00 16 декабря 2017 г. на 

территории проведения Рекламной игры совершить единовременную по-

купку на сумму не менее 20,00 бел. руб. (без учета стоимости алкогольных/

слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий), включая не менее 

1 (одной) единицы товара «Ключ к игре» либо не менее 400 г весового 

товара «Ключ к игре».

2. После полной оплаты покупки выбрать в кассе торгового объекта 

Игровой билет.

3. Проверить под скрейтч-слоем наличие текущего приза. В случае 

наличия под скрейтч-слоем наименования текущего приза получить приз 

в центрах выдачи призов.

4. В период с 9.00 15 сентября 2017 г. по 23.59 20 декабря 2017 г. зареги-

стрировать Игровой билет на сайте igra.korona.by, указав регистрационные 

данные. После успешной регистрации 15 (пятнадцати) Игровых билетов на 

сайте igra.korona.by, зарегистрировавшийся получал номер Участника в 

розыгрыше Главного приза.

По результатам проведения Рекламной игры 23 012 текущих призов 

нашли своих обладателей:

 9680 пицц;

 4769 кофе;

 8281 подарочных сертификатов «Корона», номиналом 20,00 бел. руб.;

 282 денежных призов на сумму 1000,00 бел. руб.

Победителем Главного приза – денежной суммы в размере 200 000,00 

бел. руб. – стала жительница г. Молодечно РЫСИК МАРГАРИТА НИКО-

ЛАЕВНА.

Организатор Рекламной игры: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Пиар Квадрат», УНП 191682518.

Юридический адрес Организатора: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, 

д. 10, пом. 24.

Наименование Рекламной игры: «Корона СУПЕРПРИЗ».

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3063 

от 04.08.2017 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь. 

Сроки проведения Рекламной игры: 15 сентября 2017 г. – 28 февраля 

2018 г. 

Общее количество участников – 141538.

Призовой фонд Рекламной игры был разыгран не в полном объеме. 

Полный список победителей размещен на сайте: www.igra.korona.by

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 

+375 (044) 599-09-05

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту: «Район жилой усадебной застройки деревни 

Зацень». 4-й пусковой комплекс. 1-я очередь строительства. 

Комплексная жилая застройка участка по ул. Зацень, 6, 

опубликованную в газете «Звязда» от 04.11.2017 № 214 (28578)

Абзацы 62, 63 и 64 проектной декларации изложить в новой редак-

ции:

«Для привлечения дольщиков к строительству по договорам созда-

ния объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, 

не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

предлагаются:

8 квартир в блокированном жилом доме на восемь квартир № 10 

по генплану, общей площадью от 127,66 кв. м до 128,86 кв. м, 2 кварти-

ры в блокированном жилом доме на две квартиры общей площадью 

137,25 кв. м, стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, 

эквивалентном 890 (восемьсот девяносто) долларов США.

Условия оплаты. Обязательство дольщика по уплате цены объекта 

долевого строительства (цены договора) исполняется в белорусских ру-

блях в сумме, эквивалентной долларам США. Подлежащая оплате сумма 

определяется по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, 

установленному Национальным банком на день платежа на специальный 

и расчетный счета застройщика в соответствии с графиком платежей, 

являющимся приложением к договору создания объекта долевого строи-

тельства.

Документы для подачи заявления и заключения договоров будут прини-

маться с 16 февраля 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 7. 

Ознакомиться с информацией об объекте долевого строительства и ходе 

работ по строительству можно по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 7, 

каб. 111, тел.: 306-07-26, 8 029 311-15-15                            УНП 190580566

Извещение о проведении 22 февраля 2018 года 

повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
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административно-бытовой корпус АБЗ «Гореничи» общей площадью 
204 кв. м, инв. № 611/С-916; «складское помещение для хранения 
дров» общей площадью 39 кв. м, инв. № 611/С-34214; «техническое 
помещение для обслуживания водонапорной башни» общей площа-
дью 10,2 кв. м, инв. № 611/С-34215; 

cтол «Амадей» т102 (инв. № по бух. уч. 609); силовой тренажер 
HouseFit DH – 8157 (инв. № по бух. уч. 611); бильярд «Магнат – Плюс» 
8 фут. (инв. № по бух. уч. 616); машина стиральная Gorenje WS43101 
(инв. № по бух. уч. 682); водонагреватель Ariston SG HP 200V (инв. 
№ по бух. уч. 6646); киевница напольная ПАЖ-2 (материал ясень) 
(инв. № по бух. уч. 4905); светильник «Венеция” (инв. № по бух. уч. 
4908); стул «Амадей» s102 (инв. № по бух. уч. 4565); стул ИЗО Black 
(инв. № по бух. уч. 6554); тумба для ТВ «Ниагара» (инв. № по бух. 
уч. 2955); чехол защитный для бильярдного стола 8ф (инв. № по бух. 
уч. 4931); шары «Арамит Премьер» (инв. № по бух. уч. 16); шкаф с 
витриной «Дэнвер-Э-9М» (инв. № по бух. уч. 1); электросушилка для 
рук Puff-8820 (инв. № по бух. уч. 1); антенна Variant 60 (инв. № по бух. 
уч. 7815); бра «Орхидея» 13200/2 (инв. № по бух. уч. 6298); зеркало 
(инв. № по бух. уч. 2913); жалюзи вертикальные «Лайн» 1,5*2,2 кв. м 
(инв. № по бух. уч. 11726); жалюзи вертикальные «Лайн» 1,7*1,7 кв. м 
(инв. № по бух. уч. 11727); кий «Гигант-М», 2РС 2-составной, 156 см 
(материал: канадский клен) (инв. № по бух. уч. 4910); кий “Онтарио» 
1РС целый, 149 см (материал: канадский клен) (инв. № по бух. уч. 
4909); кий «Ярость», 2РС 2-составной, 156 см (материал: канадский 
клен) (инв. № по бух. уч. 4911); мягкий уголок «Лагуна комфорт» 
(инв. № по бух. уч. 615); емкость подземная, горизонтальная, метал-
лическая 50 куб. м (инв. № по бух. уч. 166); телевизор «Горизонт» 
21KF19V (инв. № по бух. уч. 596); цифровой спутниковый ресивер 
Eurosat DVB-3023 (инв. № по бух. уч. 5661)

Местонахождение
Минская обл., Березинский р-н, Капланецкий с/с, 
2, 2/1, 2/2

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь: 2,3610 га, кадастровый номер: 
620482302101000151 

Продавец 
имущества

ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС

195 954,58 бел. руб. 

Сумма задатка 19 500,00 бел. руб. 

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организа-

тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в 

срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной 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) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Победитель торгов (покупатель) обязуется в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения аукционных торгов возместить организатору торгов 

затраты за организацию и проведение аукциона. Информация о сумме 

затрат за организацию и проведение аукциона, подлежащих возмещению, 

доводится до сведения участников перед началом аукциона при заключи-

тельной регистрации.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежного документа 

о перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и под-

писывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 22 февраля 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 12.02.2018 по 21.02.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(024) 970-96-06; (029) 602-33-12 (ОАО «ДСТ № 5»)

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении повторного открытого аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего  ОАО «2566 завод по ремонту 

радиоэлектронного вооружения», находящегося 
в собственности Республики Беларусь

Лот № 1. Помещение кафе с инв. № 610/D-63675, расположенное по адресу: 
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Гагарина, 56-3, 1987 г. п. 
Назначение: помещение общественного питания. Общая/нормируемая пло-
щадь – 187,40 / 150,10 кв. м. Этаж – подвал. 
Начальная цена c НДС – 91 742,70 бел. руб. Задаток – 5 000,00 бел. руб.

Обременение: помещение кафе с инв. № 610/D-63675 сдается по договору 
аренды на срок до 09.04.2019 (187,4 кв. м)

Земельный участок для данного изолированного нежилого помещения с 
инвентарным номером 610/D-63675 будет сформирован после заключения 
договора купли-продажи

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать с Про-
давцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) календарных 
дней с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта в течение 10 (десяти) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 4 % (четыре процента) от цены продажи 
Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 22.02.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by. Предыдущее извещение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Звязда» от 18.10.2017 г.
Продавец: ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», 
222511, Минская обл., г. Борисов, ул. Гагарина, 54, тел. 8 (0177) 74-47-27.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже помеще-
ния кафе, продаваемого ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного 
вооружения», проводимом 22 февраля 2018 г.
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений – 20.02.2018 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контакт-
ное лицо для осмотра Объекта: Криштапович Виктор Владимирович, тел.: 
8 (0177) 74-47-25, 8 (029) 674-79-75 (осмотр осуществляется в рабочие дни 
с 13.30 до 17.00)

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 13 марта 2018 года открытый 
аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики 

Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура

Начальная 
цена, руб.

Расходы по подготовке 
землеустроительной 
документации, руб.

Задаток, 
руб.

1
д. Знаменка, ул. Поселковая, 2А, 

623284603001000209
0,1304 га газо- и электроснабжение 5 000,00 1574,90 + реклама 500,00

2
д. Свидно, У-3  

623284605201000111
0,1332 га электроснабжение 3 000,00 1671,69 + реклама 300,00

3
д. Силичи, ул. Пригожая, 5, 

623284605401000339
0,0923 газо-, электро- и водоснабжение 7 000,00 1682,62 + реклама 700,00

4
д. Слаговище, ул. Лесная,12, 

623284605301000045
0,1284 га 2 000,00 1360,62 + реклама 200,00

Земельный участок в д. Силичи, ул. Пригожая, 5 имеет ограничения в 

использовании площадью 0,0022 га в связи с расположением в охранных 

зонах электрических сетей. Земельный участок в д. Свидно, У-3 имеет огра-

ничения в использовании площадью 0,1332 га в связи с расположением в 

водоохраной зоне реки Гайна.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка пере-

числяется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск 

ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона 

обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о резуль-

татах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, 

связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники 

могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные 

обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены 

в условиях его проведения.

Аукцион состоится 13 марта 2018 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, 

ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, 

ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений – 6 марта 2018 года 

до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11

10 лютага 2018 г.14


