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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 99,9 %) 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА 
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет 
торгов, краткая 
характеристика

Лот № 1

Капитальное строение, инв. № 413/С-18997 (бойня) с 
тремя пристройками общей площадью 348,2 кв. м, блоч-
ное, одноэтажное, 1923 г. п. Составные части и принад-
лежности: дезбарьер (51,1 кв. м); водопроводная сеть 
протяженностью 55,6 м; трубопровод; электрическая сеть 
протяженностью 4,1 м; кабель; ограждение из ж/б панелей – 
92,5 м; площадка асфальтобетонная (190,0 кв. м); площадка 
из бетонных плит (201,1 кв. м). Капитальное строение, 
инв. № 413/С-18998 (склад) общей площадью 42,9 кв. м, 
блочное, одноэтажное, 1925 г. п. Составные части и при-
надлежности: уборная (3 кв. м)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, 
г. Свислочь, ул. Свердлова, д. 3Б, 3Б/1

Информация 
о земельном 

участке

Площадь 0,2444 га, кадастровый номер 425250100001001868, 
назначение – для размещения объектов иного назначе-
ния. Ограничения (обременения) прав: земельный уча-
сток расположен в охранной зоне линий электропередачи 
(0,0139 га).  Право аренды по 06.04.2113 год 

Начальная 
цена 

123 рубля 
07 копеек 

с учетом НДС

Сумма 
задатка (5 %)

6 рублей 
00 копеек

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребоб-
щества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495

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) 74 49 11, номер 
счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X , УНП 
500481906

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 5 рабочих дней 
с даты подписания прото-
кола о проведении торгов

Условия 
оплаты

По согласованию 
сторон

Торги состоятся 25 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 
документов для 
участия в торгах

По 19 сентября 2018 года включительно 
до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона: www.fincentr.by, 
тел. 8 (0152) 74 49 11, предыдущие публикации: газета «Звязда» 

от 06.03.2018 г., 02.05.2018 г., 23.05.2018 г., 07.08.2018 г.

В связи с утерей считать недействительными страховые свиде-
тельства по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВВ № 4932815, 
серии ВА № 5420681, 5420717, 8153229 – 8153231 и квитанций о приеме 
наличных денежных средств формы 1-СУ серии СВ № 237682.

УНП 100706519 

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ГСУ «Лепельская сортоиспытательная 

станция» (УНП 300039786)

Наименование (описание) 

имущества и его стоимость 

Лот № 1. Капитальное строение с инвен-

тарным номером 230/С-14726, площадь – 

240,3 кв. м, назначение – здание специализиро-

ванное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, наименова-

ние. Здание склада, составные части и принад-

лежности: сведения отсутствуют, находящееся 

на земельном участке с кадастровым номе-

ром 222782019601000076, начальная цена – 

2 320,00 рубля.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным 

номером 230/С-15028, площадь – 225,2 кв. м, на-

значение – здание специализированное для бы-

тового обслуживания населения, наименование. 

Здание банно-прачечного комбината, составные 

части и принадлежности: сведения отсутствуют, 

находящееся на земельном участке с кадастро-

вым номером 222782019601000075, начальная 

цена – 3 040,00 рубля

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 

имущества 

Лот № 1. Витебская обл., Лепельский р-н, 

Лепельский с/с, д. Черцы, ул. Школьная, 1А. 

Лот № 2. Витебская обл., Лепельский р-н, 

Лепельский с/с, д. Черцы, ул. Солнечная, 48

Место, дата и время 

проведения торгов

26.09.2018 г. в 12.00, г. Витебск, ул. Б. Хмель-

ницкого, 10/1, каб. 1.3

Справочная информация 

об организаторе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ 

Витоблисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-

кого, 10/1, www.vitebskjust.gov.by).

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Вла-

димирович, тел./факс (80212) 610424, (8033) 

6879148. эл. почта: opivitjust@tut.by

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, 

до начала торгов обязано не позднее 15.00 

25.09.2018 г.:

1. Подать письменную заявку на участие в тор-

гах и дать подписку об отсутствии препятствий 

для приобретения имущества, предусмотренных 

законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 

стоимости имущества (по каждому лоту) на 

депозитный счет управления принудительно-

го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 

BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 

ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 

УНП 300002505. 

Величина первого шага составляет 5 процентов 

начальной стоимости выставленного на торги 

имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Рес-

публики Беларусь «Об исполнительном произ-

водстве» возмещение затрат на организацию и 

проведение торгов осуществляется участником, 

выигравшим торги (покупателем)    

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает о проведении 
открытого аукциона

Лот № 1: 7/50 долей капитального строения с инв. № 702/C-12135 (зда-

ние клуба), по адресу: Могилевская обл., г. Быхов, ул. Красноармейская, 

26/1. Продаваемое помещение площадью 86,66 кв. м используется в 

качестве магазина.

Начальная цена продажи: 15 480,00 бел. руб. с учетом НДС.

Сумма задатка: 1548,00 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится 23 октября 2018 года в 

12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

22 октября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец

ОАО «Быховский консервно-овощесушильный за-

вод», УНП 700183696, Могилевская обл, г. Быхов, 

ул. Красноармейская, 26

Организатор

 аукциона

Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352, тел.: +375 222 72-41-

14, +375 44 767-65-36

Расчетный счет 

для внесения 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются 

резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в уста-

новленном 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 обязан-

ностях сторон. Лоты продаются без условий на открытом аукционе с при-

менением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов 

от предыдущей названной аукционистом 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 уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в размере 10 % от конечной цены 

продажи в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. По-

бедитель аукциона обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи 

предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 

заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 

задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона 

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает о проведении 
открытого аукциона

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние с инв. № 730/U-16808 – здание одноквартирного жилого дома, 
готовность – 54 %, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 724050100002003151 (право постоянного пользования) площа-
дью 0,2203 га по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. 
Мельникова, д. 5.

Начальная цена продажи: 27 595,00 бел. руб. 

Сумма задатка: 2 759,50 бел. руб.

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится 12 октября 2018 года в 
12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 
11 октября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец
ОАО «Белшина», УНП 700016217, Могилевская 
обл., г. Бобруйск, Минское шоссе

Организатор 
аукциона

Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет 
для внесения 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются 
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в уста-
новленном 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 обязан-
ностях сторон. Лоты продаются без условий на открытом аукционе с при-
менением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов 
от предыдущей названной аукционистом 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 уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона в размере 5 % от конечной цены 
продажи в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи пред-
мета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях за-
ключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает о проведении 
повторного аукциона

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 730/D-7335 – поме-
щение для торговли обувью площадью 84,9 кв. м расположено на зе-
мельном участке с кадастровым номером 724050100001005437 (право 
аренды), площадь – 0,0161 га по адресу: Могилевская обл, Кричевский р-н, 
г. Кричев, ул. Трудовая, 10А. 

Начальная цена продажи: 3 737,98 бел. руб. c учетом НДС 
(с учетом понижения на 60 %).

Сумма задатка: 373,80 бел. руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 730/С-12820 – здание за-
водоуправления площадью 2 935,2 кв. м расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 724050100001006644 (право аренды), 
площадь – 1,0277 га,  по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, 
г. Кричев, ул. Трудовая, 1А (со вспомогательными сооружениями). 

Начальная цена продажи: 120 042,48 бел. руб. с учетом НДС 
(с учетом понижения на 80 %).

Сумма задатка: 12 004,25 бел. руб.

Лот № 3. Незавершенное законсервированное капитальное строение 
здание административно-хозяйственное с инв. №730/U-15754 площа-
дью 7458 кв. м, расположенное на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 724050100001005539 площадью 0,3478 га, 724050100001005540 
площадью 0,0005 га, 724050100001005541 площадью 0,0005 га, по адресу: 
Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 1/1.

Начальная цена продажи: 480 057,88 бел. руб. с учетом НДС 
(с учетом понижения на 80 %).

Сумма задатка: 48 005,79 бел. руб.

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится  24 сентября 2018 года в 
12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 
21 сентября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец
ОАО «Белшина», УНП 700016217, Могилевская 
обл., г. Бобруйск, Минское шоссе

Организатор 
аукциона

Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет 
для внесения 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются 
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в уста-
новленном 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 обязан-
ностях сторон. Лоты продаются без условий на открытом аукционе с при-
менением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов 
от предыдущей названной аукционистом 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 уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона: по лоту № 1 – 10 % от конечной цены 
продажи; по лоту № 2 – 1,5 % от конечной цены продажи; по лоту № 3 – 
0,5 % от конечной цены продажи.  Победитель аукциона обязан в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать 
договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона 
производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Вне-
сенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 14.04.2018, от 07.06.2018, от 11.07.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36

ИЗВЕЩЕНИЕ 

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

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовская 

швейная фабрика» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

лот № 1. Производственный цех, общ. пл. 1462,1 кв. м, инв. № 610/D-

61785, по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/2-3, имущество со-

гласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС – 73 862,74 бел. руб. Стоимость снижена на 

80 %. Задаток 10 % (7 386,00 бел. руб.).

Лот № 2. Изолированное помещение общ. пл. 3 992,4 кв. м, инв. № 

610/D-65612 по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3. 

Начальная цена c НДС (20 %) – 117 513,60 бел. руб. Стоимость сни-

жена на 80 %. Задаток 10 % (11 751,00 бел. руб.).

Задатки в размере 10 % от начальной цены предмета аукцио-

на перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о поряд-

ке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 

торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть под-

писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 

возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущее извещение опу-

бликовано в газете «Звязда» от 11.07.2018. Аукцион состоится 24.09.2018 в 

14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 21.09.2018 до 16.00 по указанному 

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

УРИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
3 октября 2018 года в 15.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома

№

лота

Адрес

земельного участка
Кадастровый номер

Площадь 

земельного 

участка,га

 Инженерная 

инфраструктура

Начальная 

цена 

земельного 

участка

(руб.)

Сумма

задатка

(руб.)

Расходы 

по подготовке

руб.

1

Гомельский район,

Урицкий сельсовет,

аг. Урицкое, Объездная,1

(участок № 43 по генплану)

321089602101000754 0,1500 

Электроснабжение,водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

15 975,95 1597,60

1374,52

+ расходы на размещение 

информации в СМИ

2

Гомельский район,

Урицкий сельсовет,

п. Борок, ул. Братьев 

Кричевцовых, 91Б

321089600601000131 0,1300

Электроснабжение,водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

6 263,3 626,33

1312,62

+ расходы на размещение 

информации в СМИ

 
Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51А, малый зал 

(3-й этаж) Гомельского райисполкома 03.10.2018 в 15.00.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в ко-

миссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением 

необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 

в объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и срок, опреде-

ленные в извещении.

Документы, необходимые для участия в аукционе:

Заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и 

адреса земельного участка.

Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (на расчетный 

счет с отметкой банка).

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 

паспорта).

Представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из участни-

ков аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победите-

лем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 

аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную 

собственность, при его согласии, с внесением платы за земельный участок 

в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 %).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организа-

цию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукцио-

на или единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения в установленном порядке протоколов о результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет 

№ BY75AKBB36414142300373100000 Урицкого сельского исполнительного 

комитета, № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, 

БИК AKBBBY21302, УНП 400178472, код платежа – 04901.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Урицкое, ул. Ятченко 

Н. Г, 3. Урицкий сельский исполнительный комитет с даты опубликования 

извещения по 27.09.2018 года с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Все желающие могут ознакомиться с документацией в Урицком сельском 

исполнительном комитете. Контактные телефоны: (80232) 988-291, 

988-293, +375 29 1397339 (МТС)

66 ВТОРНИК, СЕНТЯБРЬ 11, 2018 


