
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже 
конфискованного имущества 10 декабря 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Началь-

ная цена 

(руб.)

Сумма 

задатка 

(руб.)

Условия 

продажи
Характеристика объекта

1*

Капитальное строение с ин-

вентарным номером 400/С-

57608 (назначение – здание 

специализированное автомо-

бильного транспорта, наиме-

нование – гараж)

г. Гродно, 

ул. Венечная, д. 2а, 

гаражный потреби-

тельский кооператив 

«Лососно-Новики», 

блок 25, гараж 44

1 738,80 173,88
Без 

условий

Одноэтажное здание. Изолированное помещение гаража 

44 общей площадью 16,4 кв. м. Материал стен – кирпич, 

перекрытия – железобетонные плиты, крыша – совме-

щенная, рулонная. Год постройки – 1985. Здание рас-

положено на земельном участке с кадастровым номером 

422000000009003073 общей площадью 8,2038 га.

2*

Капитальное строение с ин-

вентарным номером 442/С-

1860 (назначение – здание не-

установленного назначения, наи-

менование – павильон рынка)

Гродненская область, 

Островецкий район, 

Михалишковский с/с, 

д. Михалишки

14 256,00 1 425,60
Без 

условий

Одноэтажное здание общей площадью 477,6 кв. м. 

Материал стен – блочно-кирпичные. Год постройки – 

1989. Здание расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 424682315101000070 общей 

площадью 1,0900 га

3*

Земельный участок с ка-

д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

422084000019000028

Гродненская область, 

Гродненский район, 

Квасовский сельсовет, 

СТ Гарант, д. 348

2 430,00 243,00
Без 

условий

Общая площадь 0,0800 га. Назначение – земельный 

участок для коллективного садоводства, не огорожен, 

капитальных строений и сооружений нет, форма участ-

ка прямоугольная

4*

Изолированное помещение с 

инвентарным номером 400/D-

155423 (назначение – квартира, 

наименование – квартира № 40)

г. Гродно, 

ул. Тавлая, 

д. 44б, кв. 40

68 040,00 6 804,00
Без 

условий

Квартира общей площадью 58,5 кв. м. Год постройки – 

2014. Стены – газосиликатные блоки, кирпич, этаж 4/7. Зда-

ние расположено на земельном участке с кадастровым но-

мером 440100000002009258 общей площадью 0,2308 га

* – Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики 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 расчетный 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 «Грод-

ненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении.

– Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-

дитель), 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 

указанные 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 назначенной 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 начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором тор-

гов. 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. 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 аук-

циона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона.

Аукцион состоится 10 декабря 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе 

принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 11 ноября по 4 декабря 2019 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 720010. Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by 

ОАО «Крупский плодоовощной завод»
извещает о проведении публичных торгов в форме 

открытого аукциона
Таблица № 1 – Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным № 613/С-10556, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, г. Крупки-2, площадь – 1 598,1 м2, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание хранилища техники

Земельный участок площадью 5,6931 га с кадастровым номером 623050100001002292. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания 
здания хранилища техники. Право аренды – по 01.10.2102. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь

В отношении вышеуказанного имущества проводятся десятые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 02.08.2019 г. в газете 
«Звязда» С. – 7. Цена на предмет торгов снижена на 90 %. Окончание приема заявлений в 18.00 22.11.2019

Начальная 
цена лота 

с НДС 20 %
12 720,00 белорусских рублей

Таблица № 2

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
стоимость 

с НДС 20 %

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
стоимость 

с НДС 20 %

1
Капитальное строение с инв. № 613/С-10558 (здание 
склада-арочника № 1), площадь 490 м2 16 704,00 10

Капитальное строение с инв. № 613/С-13482 (погреб), 
площадь 47,4 м2 1392,00

2
Капитальное строение с инв. № 613/С-10559 (здание 
склада-арочника № 2), площадь 490 м2 16 704,00 11

Капитальное строение с инв. № 613/С-13484 (гараж на 
4 бокса), площадь 119,5 м2 3888,00

3
Капитальное строение с инв. № 613/С-13481 (здание 
кисельного и горчичного цеха), площадь 813,6 м2 26 304,00 12

Капитальное строение с инв. № 613/С-13483 (гараж на 
2 бокса), площадь 46,2 м2 1584,00

4
Капитальное строение с инв. № 613/С-13480 (проход-
ная), площадь 54,1 м2 6912,00 13

Капитальное строение с инв. № 613/С-13560 (водона-
порная башня), площадь 35,3 м2 1680,00

5
Капитальное строение с инв. № 613/С-13527 (здание  
цеха безалкогольных напитков), площадь 416,2 м2 21 072,00 14

Капитальное строение с инв. № 613/С-13478 (здания 
мастерских), площадь 169,8 м2 6144,00

6
Капитальное строение с инв. № 613/С-13528 (здание 
цеха по переработке яблок), площадь 249,2 м2 8496,00 15

Капитальное строение с инв. № 613/С-13479 (спирто-
хранилище), площадь 104,4 м2 3792,00

7
Капитальное строение с инв. № 613/С-13526 (здание 
цеха для брожения вина), площадь 157,7 м2 8112,00 16

Капитальное строение с инв. № 613/С-10557 (здание 
склада материальных ценностей), площадь 250 м2 4272,00

8
Капитальное строение с инв. № 613/С-13477 (произ-
водственный корпус), площадь 201,6 м2 10 224,00 17 Сооружение с инв. № 450201 (забор ж/бетонный) 264,00

9
Капитальное строение с инв. № 613/С-13485 (котель-
ная), площадь 199,9 м2 12 432,00 18

Капитальное строение с инв. № 613/С-13559 (артези-
анская скважина)

2352,00

В отношении имущества в таблице № 2 проводятся седьмые повторные торги. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
№ 623050100001002242 по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений производ-
ственной базы на праве аренды до 2102 года.

Публикация об аукционе ранее размещалась 02.08.2019 г. в газете «Звязда» С. – 7. Цена на предмет торгов снижена на 60 %. Окончание приема за-
явлений в 18.00 22.11.2019.

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера», тел. +375 29 305 86 50; e-mail: frondera@mail.ru

Информация 
о продавце

ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д.1 

(ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 29 304-59-90)

Дата и время 
проведения 

торгов

25 ноября 2019 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55)

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д.1, оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121.

Условия 

для участия 

в торгах

1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО 

«Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах.

2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка. К заявлению на уча-

стие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с 

публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и 

перечень документов можно посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

3. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи 

билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения 

торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских 

рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по органи-

зации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно 

выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 10 рабочих дней 

с даты подписания договора купли-продажи. 

Вознаграждение аукциониста – 5 % от начальной цены предмета торгов.

4. 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, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной 

на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

5. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов: +375 29 304-59-90.

12 лістапада 2019 г. 15ООО «СпецРеализация» объявляет 
о проведении открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ликвидируемого 
юридического лица – ОАО «Неман-Лада» 

(УНП 500055626, г. Гродно, пр-т Румлевский, д. 10)

Дата и время проведения торгов: 13 декабря 2019 года. Начало – 10.00. 
Заявки принимаются с 12 ноября 2019 года по 12 декабря 2019 года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, конференц-
зал ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 
д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвидатора 
индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, тел. 
8 (029) 133-01-01.

№ 
лота

Предмет 

торгов

Начальная 
цена, руб-

лей без 
учета НДС

Начальная 
цена 

с учетом 
НДС 20 %

1

Комплекс объектов недвижимого имуще-
ства ОАО «Неман-Лада», в том числе:

600 312,73 720 375,30

1.1

Капитальное строение с инв. 
№ 400/С-88513, общей площадью 

1431 кв. м (наименование – главный 
производственный корпус, назначе-
ние – здание административно-
хозяйственное), находящееся по 
адресу: Гродненская обл., г. Гродно, 
пр-т Румлевский, 10

330 868,80 397 042,56

1.2 Емкость, 002031406, 01.01.1984 340,18 408,22

1.3
Очистные сооружения производ-
ственные и бытовые, 02031401, 
01.01.1984

3 155,84 3 787,01

1.4
Очистные сооружения, 002031403, 
01.01.1984

1 490,50 1 788,60

1.5
Автомобильная стоянка, 002022145, 
01.12.1998

4 282,86 5 139,43

1.6
Автомобильная стоянка, 002022151, 
01.12.2002

1 032,74 1 239,29

1.7
Площадочные сети, 003012201, 
01.01.1984

700,70 840,84

1.8
Ливневая канализация, 003012202, 
01.01.1984

1 996,18 2 395,42

1.9
Производственная бытовая канали-
зация, 003012203, 01.01.1984

877,68 1 053,22

1.10
Канализационно-насосная станция, 
003012701, 01.01.1984

195,19 234,23

1.11 Теплотрасса, 003011401, 01.01.1984 1 947,40 2 336,88

1.12
Наружные осветительные сети, 
003002301, 01.01.1984

1 169,73 1 403,68

1.13
Сети связи и канализации, 
003003001, 01.01.1984

1 335,21 1 602,25

1.14
Система автоматической пожар-
ной сигнализации, 047071162, 
31.12.2007

207,50 249,00

1.15
Кондиционер BSA 090/BSA 91, 
04580101, 31.08.2014

418,28 501,94

1.16
Кондиционер BSA 090/BSA 91, 
04580102, 28.08.2014

418,28 501,94

1.17
Внутренняя телефонная связь, 
04561001, 31.01.2012

1 367,09 1 640,51

1.18
Узел регулирования температуры 
системы отопления, 047032171, 
01.10.2010

213,77 256,52

2.1

Капитальное строение с инв. № 400/С-

88516, общей площадью 1724 кв. м 

(наименование – сварочно-кузовной 
корпус, вспомогательный корпус, 
назначение – здание специализи-
рованное для ремонта и техниче-
ского обслуживания автомобилей, 
в т. ч. автомобильные заправочные 
и газонаполнительные станции), на-
ходящееся по адресу: Гродненская 
обл., г. Гродно, пр-т Румлевский, 
10/3

245 088,00 294 105,60

3.1

Капитальное строение с инв. № 400/С-
88515 общей площадью 10 кв. м 
(наименование – проходная, назна-
чение, здание нежилое), находяще-
еся по адресу: Гродненская обл., 
г. Гродно, пр-т Румлевский, 10/2

2 246,64 2695,97

3.2
Стойка шлагбаума BARRIER-PRO, 
00-000166, 07.09.2018

960,16 1 152,19

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 
440100000001007497; площадь участка – 1,386 га (принадлежит 
на праве постоянного пользования)

Для участия в торгах необходимо:
В срок до 17.00 12 декабря 2019 года перечислить задаток по выбранно-
му лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код 
MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 
Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
12.12.2019 заявление на участие в торгах с приложением документов 
в соответствии с Положением «О порядке продажи имущества ликви-
дируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 
(в редакции постановления Совмина от 12.07.2013 № 607), заключить с 
организатором торгов соглашение об оплате вознаграждения организатора 
торгов. Место приема заявлений: Минская обл., Минский р-н, Новодворский 
с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41. Телефон для ознакомления 
и осмотра лота +375 29 684 71 76, Яскевич Дмитрий Васильевич.
В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-
стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром 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.
Шаг торгов 5 % от начальной цены лота. Задаток за участие в торгах 10 % 
от начальной цены лота.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 
3 (три) дня до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет аукциона. 
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 приоб-
ретению предмета торгов. 
Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 
случае, если:
– заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;
– на торги явился один из участников, либо ни один из участников не явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несосто-
явшимися, предмет аукциона 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 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение со-
гласно заключенному соглашению в течение 5 дней со дня их проведения. 
Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по 
результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 
5 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 10 дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен продавцом.


