
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-79017 (назначение – здание 

специализированное автомобильного транспорта, наименование – здание 

подсобки для трактористов), обшей площадью 22,7 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14в

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 440100000001006821, площадью 0,0058 га (назначение – земельный уча-

сток для обслуживания здания подсобки для трактористов), расположенный 

по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14в

Начальная цена продажи – 10 200 руб. (десять тысяч двести рублей) с уче-

том НДС

Сумма задатка – 1 020 руб. (одна тысяча двадцать рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 400/С-79016 (назначение – здание 

специализированное иного назначения, наименование – здание подсобный 

помещений), обшей площадью 43,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ш. Озерское, 14г

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 440100000001006822, площадью 0,0384 га (назначение – земельный 

участок для обслуживания здания подсобных помещений), расположенный 

по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14г

Начальная цена продажи – 10 120 руб. (десять тысяч сто двадцать рублей) 

с учетом НДС

Сумма задатка – 1 012 р. (одна тысяча двенадцать рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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 аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-

ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 августа 2018 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 не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 фи-

лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на уча-

стие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 

платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 

паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и 

ИП резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных 

документов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – 

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка 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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся 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.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня

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 – 13 августа 2018 г. до 15.00

Телефоны 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 ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 3: капитальное строение, инв. № 411/U-15063 (назначение – здание 

неустановленного назначения 2 99 99, наименование – незавершенное закон-

сервированное капитальное строение), площадью 0,0 кв. м, расположенное 

по адресу: Берестовицкий р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 2а

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

420484001101000043 (назначение – для строительства и обслуживания зда-

ния цеха минеральной воды), площадью 0,6620 га, расположенном по адресу: 

Берестовицкий р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 2а. Земельный участок имеет 

ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в 

водоохранных зонах водных объектов, код – 4,1, площадью 0,6620 га

Начальная цена продажи – 156 (Сто пятьдесят шесть рублей) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 15 руб. (пятнадцать рублей)

Продавец – Берестовицкий филиал Гродненского областного потребитель-

ского общества, 231778, г. п. Берестовица, ул. Советская, 2

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 аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-

ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 27 июля 2018 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 названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 фи-

лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на уча-

стие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 

платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 

паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и 

ИП резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных 

документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка 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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся 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.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 24.02.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 23 июля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, 30 августа 2018 г. в 14.00 

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/С-75623, одноэтажный 

каменный гараж с погребом и смотровой ямой, общая площадь 21,2 кв. м

Начальная цена снижена на 40 % и составляет: 2 748 бел. руб. 

60 коп., задаток – 274 бел. руб. 86 коп.

Капитальное строение расположено по адресу: г. Могилев, потребитель-

ский гаражный кооператив «Кировец», блок № 5, гараж № 182.

Капитальное строение 1983 года постройки с погребом и смотровой 

ямой, фундамент кирпичный, стены блочные, перекрытия деревянные, 

кровля рубероид. Электроснабжение.

Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения аукциона: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 

УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продается без условий на открытом аукционе с применением 

метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от предыду-

щей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Рес-

публики Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие 

в аукционе, внесли в установленном порядке задаток, который пере-

числяется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» 

р/с BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300 г. Мо-

гилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого 

имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Кроме того, победителем аукциона (покупателем) уплачиваются 

затраты на организацию и проведение аукциона.

Аукцион состоится 30 августа 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, к. 203.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

29 августа 2018 до 12.00.

Регистрация участников аукциона состоится 30 августа 2018 г. с 13.30 

до 14.00 по адресу  г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104.

Телефоны для справок: (0222) 778042, (029) 6927492 (Velcom). Инфор-

мация о порядке регистрации размещена на сайте организатора торгов 

www.mogilevcci.by в разделе «торги».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, 21 августа 2018 г. в 14.00 

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/С-79785, наименование – 

гараж, общая площадь 22,5 кв. м, расположенный в г. Могилев, потреби-

тельский гаражно-строительный кооператив «Блиндаж», гараж 3-8.

Начальная цена снижена на 40 % и составляет: 3 450 бел. руб. 

60 коп., задаток – 345 бел. руб. 06 коп.

Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения аукциона: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 

УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продается без условий на открытом аукционе с применением 

метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от предыду-

щей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики 

Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе, 

внесли в установленном порядке задаток, который перечисляется на расчет-

ный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 63, IBAN: BY55PJCB30123018571000000933, 

BIC: PJCBBY2X, ОКПО 029450067000, УНП 700016628.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого 

имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Кроме того, победителем аукциона (покупателем) уплачиваются 

затраты на организацию и проведение аукциона.

Аукцион состоится 21 августа 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, к. 203.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

20 августа 2018 г. до 12.00.

Регистрация участников аукциона состоится 21 августа 2018 г. с 13.30 

до 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104.

Телефоны для справок: (0222) 778042, 778041, (029) 6927492 (Velcom). 

Информация о порядке регистрации размещена на сайте организатора 

торгов www.mogilevcci.by в разделе «торги».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращен-

ного в доход государства, 6 сентября 2018 г. в 14.00 

Лот № 1: объект недвижимого имущества в составе незавершенного 

незаконсервированного капитального строения и земельных участков с 

кадастровыми номерами 724483600007000034, 724483600007000033.

Начальная цена снижена на 30 % и составляет: 86 310 бел. руб. 

00 коп., задаток – 8 631 бел. руб. 00 коп.

Лот № 1 расположен по адресу: Могилевский район, Недашевский с/с, 

СТ «Солнечное», 237А.

Фундамент – железобетон, стены и перегородки – бревно, перекрытия 

деревянные, крыша – металлочерепица.

Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения аукциона: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 

УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продается без условий на открытом аукционе с применением 

метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от предыду-

щей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Рес-

публики Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие 

в аукционе, внесли в установленном порядке задаток, который пере-

числяется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП», 

р/с BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300 г. Мо-

гилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого 

имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Кроме того, победителем аукциона (покупателем) уплачиваются 

затраты на организацию и проведение аукциона.

Аукцион состоится 6 сентября 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, к. 203.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

5 сентября 2018 г. до 12.00.

Регистрация участников аукциона состоится 6 сентября 2018 г. с 13.30 

до 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104.

Телефоны для справок: (0222) 778042, (029) 6927492 (Velcom). Инфор-

мация о порядке регистрации размещена на сайте организатора торгов 

www.mogilevcci.by в разделе «торги».

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Рапс» (про-

давец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1. Овощехранилище с инвентарным номером № 600/С-145756 

общей площадью 340 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-

дастровым номером 623683902101000137 площадью 0,0677 га по адресу: 

Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, д. Вишневка. 

Начальная цена с НДС (20%) – 39 600,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 3 960,00 бел. руб.).

Лот № 2. Овощехранилище с инвентарным номером № 600/С-145758 

общей площадью 340 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-

дастровым номером 623683906101000057 площадью 0,0680 га по адресу: 

Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, д. Кругляк. На земельном 

участке имеются ограничения прав в использовании: зона санитарной 

охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого во-

доснабжения, в зонах санитарной охраны в местах водозабора, код 2,7, 

площадь 0,0680 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 43 440,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 4 344,00 бел. руб.).

Лот № 3. Конюшня с инвентарным номером № 600/С-160205 общей 

площадью 379,7 кв. м, расположенная на земельном участке с кадастро-

вым номером 623683905601000168 площадью 0,2320 га по адресу: Мин-

ская область, Минский район, Крупицкий с/с, д. Каралино, ул. Лесная, 33. 

На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: зона 

санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, в зонах санитарной охраны в местах водозабора, 

код 2,7, площадь 0,2320 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 66 120,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 6 612,00 бел. руб.) (далее – Объекты).

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 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-

гистрации 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 окончани-

ем 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 дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 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 объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 

в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 14.08.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 13.08.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

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

14 ліпеня 2018 г.10 ІНФАРМБЮРО


