
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже 
права заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта 

(микрорайон «Южный-3» («Ольшанка-3»)) в городе Гродно 8 января 2019 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка

(га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

Ориентировочная 

сумма расходов 

по подготовке 

земельно-кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи и целевое на-

значение земельного участка

1*

Право аренды 

земельного 

участка сроком 

на 50 лет

Микрорайон 

«Южный-3» 

(«Ольшанка-3»), 

позиция 

по генплану 

№№ 89, 90

0,3707 440100000001010595 87 526,58 8 750,00 4315,17

Строительство торгового объ-

екта (продовольственных и не-

продовольственных товаров) с 

объектом общественного пита-

ния (здание 1-2-этажное, пере-

менной высоты, включает: про-

довольственный (универсам) и 

непродовольственный магазины 

с административными и вспо-

могательными помещениями, 

объект общественного питания 

(кафе), встроенную котельную)

– земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 

объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 

условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 

проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю, 1 года  – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-

сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 

аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг  «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заяв-

ления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиа-

ле № 400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-

отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную 

представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель), одну копию учредительных документов. 

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя 

физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона,  возместить 

отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-

ектом. 

Аукцион состоится 8 января 2019  года в 12.00 в здании горисполкома 

по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления  на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с 17 декабря 2018 года по 2 января 2019 года. Телефоны 

для справок в Гродно: (0152) 74-20-95, 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: 

www.grodno.gov.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Мозырский завод железобетонных изделий № 5» (продавец) извещает 
о проведении 29 декабря 2018 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 20 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-11178 площадью 309,0 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – меха-

нический цех. Информация о земельном участке: кадастровый номер 341500000007001199 общей площадью 0,1180 га – 

для содержания и обслуживания механического цеха (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская 

обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Чапаева, д. 32 

57 792,00 5 779,20

2

Изолированное помещение с инв. № 330/D-60199 площадью 21,5 кв. м, назначение – помещение транспортного назна-

чения, наименование – гараж № 16. Адрес: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Юрия Гагарина, 38/1-16. 

Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 341500000004000537 

общей площадью 0,4101 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для содержания 

и обслуживания капитальных гаражей. Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Гагарина 

(район ОАО «Мозырьхимсервис») 

6 432,00 643,20

Продавец: ОАО «Мозырский завод железобетонных изделий № 5», г. Мозырь, ул. Чапаева, 32. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 

по контактным тел.: 8 (02362) 3-26-62, 8 (029) 390-16-88 – Лукашевич О. В. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Мозырский завод железобетонных изделий № 5»): р/с 

BY85 BPSB 3012 1647 1401 4933 0000 в отделении ОАО «БПС-Сбербанк» (г. Минск, бульвар Мулявина, 6), БИК BPSBBY2X, УНП 400083995, назначение пла-

тежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору 

аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 14 декабря 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. 

«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 27 декабря 2018 г. в 16.00 

включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона 

продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-

звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 

возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 

более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 

течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 

купли-продажи в течение 20 (двадцати) рабочих дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по до-

говору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее 

опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 25.10.2018 г. № 206 (28822). Порядок оформления участия в аукционе, в том 

числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Органи-

затора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 

8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) извещает о проведении 29 декабря 2018 года 
открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением 

начальной стоимости на 80 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-42584, общей площадью 1 616,7 кв. м, назначение – здание административно-

хозяйственное, наименование – административный корпус. Составные части и принадлежности: галерея. Забор железобе-

тонный 36,0 п. м (инв. № 114), вертикальные планировки и благоустройство (инв. № 12), в т. ч.: проезжая часть 632,0 кв. м,

борты 42,0 п. м; озеленение 7 деревьев (инв. № 13); распредустройство – 3 шт. (инв. № 32). Информация о земельном 

участке: кадастровый номер 340100000006004802 площадью 0,1849 га – для эксплуатации и обслуживания администра-

тивного здания (право аренды). Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7 

65 034,00 3 251,70

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-42579, общей площадью 232,7 кв.м., назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание автоматизированного 

склада цемента, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га. 

Составные части и принадлежности: элеваторы, 2-й свет, лестница, площадка, навес. Местонахождение: Гомельская 

область, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7/5. 

43 000,00 2 150,00

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.:

 8 (0232) 23-23-53 – Ирина Борисовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 

имущества (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», УНП 400071204, назначение 

платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления).

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 14 декабря 2018 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 

заканчивается 27 декабря 2018 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника 

торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом имущества в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 

победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 

дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 

ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акцио-

нерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на за-

ключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 13.06.2018 г. 

№ 111(28727). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 

проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная 

информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Утерянный страховой полис формы ОГО, серии ВВ «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств на территории РБ» в количестве 1 штуки № 7303559 в представительстве Белгосстраха по Минскому району считать 
недействительным.                       УНП 100122726

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении электронных торгов 

по продаже трехкомнатной квартиры 
в г. Москва, принадлежащей ОАО «БМЗ – 
управляющая компания холдинга «БМК»

Лот № 061218001. Трехкомнатная квартира с кадастровым (или условным 

номером) 77:07:0001002:22536. Г. п. – 1986. Назначение: жилое. Общая 

площадь – 75,3 кв. м. Жилая площадь – 46,4 кв. м. Этаж – 3. Наличие 

инженерных коммуникаций: водопровод – централизованный; канализация – 

централизованная; отопление – центральное от ТЭЦ; горячее водоснабже-

ние – централизованное; электроснабжение – 220 В. Скрытая проводка. 

Местоположение лота: Российская Федерация, г. Москва, ул. Осенняя, 

д. 22, кв. 12. Начальная цена (без учета НДС), рос. руб. – 13 041 523,78. 

Задаток, рос. руб. – 650 000,00. Шаг электронных торгов – 5 %.

Условия электронных торгов: 1. Победитель электронных торгов (Пре-

тендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор купли-продажи 

предмета электронных торгов в 10-дневный срок после утверждения про-

токола.

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен опла-

тить Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах предмета 

электронных торгов в течение 5 (пяти) дней после подписания договора 

купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возме-

стить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию 

и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 

3 (трех) банковских дней с момента утверждения протокола о результатах 

электронных торгов.

Сумма для оплаты затрат на организацию и проведение электронных торгов 

производится в белорусских рублях либо российских рублях с применени-

ем курса Национального банка Республики Беларусь на дату проведения 

электронных торгов.

4. Валюта торгов – российский рубль.

5. Валюта платежа: – для резидента Республики Беларусь – белорусский 

рубль по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа; – 

для нерезидента Республики Беларусь – российский рубль.

6. Задаток за участие в электронных торгах устанавливается в россий-

ских рублях. При внесении задатка в белорусских рублях – сумма платежа 

определяется по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

внесения задатка.

7. Государственная регистрация перехода права собственности на предмет 

электронных торгов осуществляется за счет Победителя электронных торгов 

(Претендента на покупку) после полной оплаты стоимости приобретенного 

на электронных торгах предмета электронных торгов.

8. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электрон-

ных торгов

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 608, составляет 2 000,00 белорус-

ских рублей

Дата и время начала проведения электронных торгов – 15.01.2019

 в 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-

БЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электрон-

ных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, 

в том числе земельных участков, утвержденных постановлением Совета 

Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», 247210, 

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, тел. 8 (02334) 5-45-20, 

ф. 8 (02334) 3-10-70.

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой 

площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. 

Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.

Задаток в российский рублях перечисляется на р/с 

BY57BLBB30120190055182001006 в ОАО «Белинвестбанк», BIC банка 

BLBBBY2X, г. Минск, пр-т Машерова, 29, не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах. Получатель – РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 

для участия в электронных торгах по продаже квартиры, принадлежащей 

ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК» (лот № 061218001), 

проводимых 15.01.2019. Аккредитация, регистрация и участие в электронных 

торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений 

с прилагаемыми к ним документами: 10.01.2019 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Кон-

тактные лица для осмотра Предметов электронных торгов: Бондаренко 

Владимир, тел. +74956496537 доб. 200. Детальная информация о порядке 

участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» 

(http://торги.бел.)

Организатор электронных торгов: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: tb@ino.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Кеакан», 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 185, 
пом. 7

Предмет аукциона

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Помещение неустановленного на-
значения

227,4 кв. м 500/D-690215

Адрес: г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 9, пом. 1Н

Начальная цена 
с НДС 20 %

109 152,00 долларов США – снижена на 20 %

 (расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ 
на дату оплаты предмета аукциона) 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пе-
речисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ зада-
ток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в 
евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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

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

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

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 22.06.2018 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

21.01.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

17.01.2019 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

6 14.12.2018


