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Извещение о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона ЗАО «ТК Банк»

ЗАО «ТК Банк» проводит повторные торги в форме открытого аукциона по продаже следующего имущества:
Номер 
лота

Наименование Адрес Инвентарный номер Площадь, м2 Дата ввода
Начальная цена предмета 
торгов с учетом НДС, евро

Размер задатка, 
евро

Сумма шага 
аукциона, евро

1
Изолированное помещение, 
назначение – Помещение многофункциональное

г. Гомель, 
пр. Космонавтов, 61-1

350/D-294034 6696,0 25.07.2012 6 093 360,00 609 336,00 304 668,00

2
Изолированное помещение, 
назначение – Помещение для организации азартных игр

г. Гомель, 
пр. Космонавтов, 61-3

350/D-240212 51,5 25.07.2012 46 865,00 4 686,50 2 343,25

3
Изолированное помещение, 
назначение – Помещение для организации азартных игр

г. Гомель, 
пр. Космонавтов, 61-4

350/D-240213 173,7 25.07.2012 158 067,00 15 806,70 7 903,35

4
Изолированное помещение, 
назначение – Административное помещение

г. Гомель, 
пр. Космонавтов, 61-5

350/D-240214 1946,2 25.07.2012 1 771 042,00 177 104,20 88 552,10

Торги состоятся 30 ноября 2016 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Тимирязева, 65а. Участие в торгах оформляется заявкой на уча-
стие в аукционе. Заявки принимаются с 10.00 15 ноября 2016 года 
до 17.00 28 ноября 2016 года.

Для участия в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и предоставившие следующие документы:

- письменную заявку на участие в торгах;
- подписку о том, что у них нет препятствий, предусмотренных за-

конодательством, для приобретения имущества.
Сумма задатка в белорусских рублях по курсу Национального 

банка Республики Беларусь на дату платежа должна быть внесена на 
текущий (расчетный) банковский счет продавца не позднее 28 ноя-
бря 2016 года. Получатель платежа: ЗАО «ТК Банк», УНП 807000163, 

р/с 6670002760003, код 333. Назначение платежа: задаток за участие в 
аукционе (с указанием номера лота).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. В случае признания торгов несостоявшимися по причине 
подачи заявления только одним участником, предмет аукциона может 
быть продан этому участнику с его согласия с увеличением начальной 
цены аукциона на 5 процентов. Организатор торгов вправе отказаться от 
их проведения в любое время, но не позднее чем за пять рабочих дней 
до наступления даты его проведения.

Результаты торгов оформляются протоколом торгов, который подписы-
вается победителем аукциона (покупателем – единственным участником) в 
день проведения торгов. Победитель аукциона обязан заключить договор 
купли-продажи с продавцом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты про-

ведения аукциона. Срок оплаты – 30% от конечной цены торгов не позднее 
30 (тридцати) календарных дней с даты проведения аукциона, 70% - еже-
месячно равными частями в течение 1 (одного) года с даты проведения 
аукциона. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Националь-
ного банка Республики Беларусь на дату платежа. Расходы, связанные с 
государственной регистрацией договора купли-продажи и перехода права 
собственности, относятся на счет покупателя. Дополнительно покупатель 
возмещает затраты на организацию и проведение торгов.

Ознакомиться с предметом аукциона можно связавшись с продавцом 
по тел. (+375 17) 312-10-12 (Дудко М.М.). Продавцом и организато-
ром торгов выступает ЗАО «ТК Банк», г. Минск, ул. Тимирязева, 65а. 
Извещение о первоначальных торгах было опубликовано в газете «Звяз-
да» 06.10.2016.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «ГродноАгроинвест», 
Гродненская обл., Гродненский р-н, 

Одельский с/с, д. Бакуны, д. 30

Предмет аукциона
Месторасположение – Гродненская обл., Гродненский р-н, 

Гожский с/с, д. Новая Гожа

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Склад 
химических 
средств защиты 
растений

Здание специализир. складов, 
торговых баз, 

баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ

406,6 
кв.м

400/C-7725

Составные части и принадлежности: подсобное подвальное помещение, 
асфальтобетонное покрытие 3396 кв.м, двое ворот, забор (ж/б) 399 кв.м

Заправочный 
пункт

Здание специализир. 
для ремонта и технич. 

обслуживания автомобилей 
(в т.ч. автомоб. заправоч. 

и газонаполнительные станции)

16 кв.м 400/C-7727

Составные части и принадлежности: два навеса

КПП Здание нежилое 46,5 кв.м 400/C-7724

Составные части и принадлежности: котельная

Охранно-пожарная сигнализация -

Телефонизация -

Сведения о земельном участке: пл. 0,6702 га предоставлен продавцу 
для обслуживания приобретенных зданий, хранения сельскохозяйствен-
ного, промышленного инвентаря и сельскохозяйственной продукции на 
праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 216 000 руб. 00 коп. 
(2 160 000 000 бел. руб.)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010, в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих 
дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 15.12.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
13.12.2016 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика 

Капитальное строение, инв. № 421/U-4237 (на-
значение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервирован-
ное здание хлебозавода), площадью 3290,9 кв.м, 
расположенное по адресу: г.п. Вороново, ул. Юби-
лейная, 1В

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 421355100001000087 (назначе-
ние – для обслуживания хлебозавода), площадью 
0,3623 га, расположенный по адресу: г.п. Вороново, 
ул. Юбилейная, 1В

Начальная 
цена продажи 

250 018 р. (двести пятьдесят тысяч восемнадцать 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 12 500 р. (двенадцать тысяч пятьсот рублей) 

Продавец 

Вороновский филиал Гродненского областного 
потребительского общества, 

231391, Гродненская область, г.п. Вороново, 
ул. Калинина, 4, 8-01594-217-83

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 аукциона Без условий
Условия оплаты 100% предоплата

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

код банка 153001739, УНП 500833225
Аукцион состоится 28 ноября 2016 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и вре-
мя, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

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).
Последний день приема заявлений – 22 ноября 2016 г. до 15.00.

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

Дополнительная информация http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-4112 (назначе-
ние – здание нежилое, наименование – контрольно-
производственная лаборатория), площадью 149,0 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, 
корп. 1 с оборудованием: распределительный ящик 
ЩРНМ-5 (1000х650х300)IP31, рубильник РПЦ-1 (2 шт.)

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002008456 (назначе-
ние – земельный участок для обслуживания здания 
контрольно-производственной лаборатории), пло-
щадью 0,0336, расположенный по адресу: г. Гродно, 
ул. 1 Мая, д. 28/1. Земельный участок имеет ограниче-
ния (обременения прав в использовании): земельный 
участок, расположенный в охранной зоне сетей и соору-
жений канализации, код – 13,5 площадью 0,0051 га

Начальная цена 
продажи 

149 003,20 р. (сто сорок девять тысяч три рубля двад-
цать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 7 450 р. (семь тысяч четыреста пятьдесят рублей) 
Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненское областное потребительское общество, 

230023, г. Гродно, ул. 1 Мая, 28, 
тел. 72-30-50, факс 72-00-67

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

код банка 153001739, УНП 500833225
Аукцион состоится 28 ноября 2016 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистра-
ции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 08.07.2016 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).
Последний день приема заявлений – 22 ноября 2016 г. до 15.00.

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», http://grodnoino.by/

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1. Капитальное строение, инв. № 200/С-58937, 
наименование – гараж на пять автомобилей, об-
щей площадью 235,6 кв.м, по адресу: г. Витебск, 
ул. П. Бровки, д. 34А (составные части и принадлеж-
ности: отмостки, проезжая часть (участок 1, участок 2, 
участок 3), начальная стоимость лота 98 100 бело-
русских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества 

Витебская область
Право собственности: ОАО «Проектный институт 
БелГПИ», УНП 300003328, юридический адрес: 

г. Витебск, пр-кт Фрунзе, д. 81, каб. 2005

Местонахождение 
имущества 

г. Витебск
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 

обращаться к директору 
ОАО «Проектный институт БелГПИ» Мойсеюк В.М. 

(тел. моб. 515-51-06, МТС)

Наличие 
обременений

Не имеет

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5

29 ноября 2016 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5

Судебный исполнитель 
Колядко Александр Михайлович, тел. (0212) 61 40 09, 

т.м. 37533-687-91-20, эл. почта opi3@tut.by
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 61 40 15

У
с

л
о

в
и

я
 и

 п
о

р
я
д

о
к
 

п
р

о
в

е
д

е
н

и
я
 т

о
р

го
в

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства на депозитный счет управления принудительного испол-
нения главного управления юстиции Витебского облисполкома 
№ 3642903001066 филиала № 200 – Витебского областного 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 
не позднее 14.00 28 ноября 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

Д О П О Л Н Е Н И Е  К  П Р О Е К Т Н О Й  Д Е К Л А Р А Ц И И
по объекту «Реконструкция застройки территории в районе ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом № 9 по генплану»,

опубликованной в газете «Звязда» № 90 (28200) от 14.05.2016
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по дого-

ворам создания объектов долевого строительства для юридических лиц 
и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, предлагаются 38 (тридцать восемь) квартир, расположенных в 
осях 5-6 и 7-8, в том числе:

- 37 (тридцать семь) 3-комнатных общей площадью 79,22 кв.м стоимостью 
строительства за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
830 долларам США;

- 1 (одна) 4-комнатная общей площадью 102,1 кв.м стоимостью стро-
ительства за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
810 долларам США.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 17.11.2016 

по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107,  каб. 1, тел.: 
(017)234-16-98, (044)795-44-44.

УНП 192400611 

ІНФАРМБЮРО


