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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 
адрес располо-
жения

капитальное строение, инв. № 420/С-38954 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – материаль-
ный склад № 2), площадью 778,0 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Лида, ул. Фабричная, д. 6, корп. 14

Земельный 
участок, на ко-
тором располо-
жен объект

кадастровый номер 423650100007000977 (назначение – обслу-
живание производственной территории), площадью 3,8803, рас-
положенном по адресу: г. Лида, ул. Фабричная, д. 6. На земельном 
участке расположены иные, объекты не подлежащие реализации. 
Земельный участок является неделимым

Обременения 
со стороны 
третьих лиц

- капитальное строение является обеспечением исполнения обяза-
тельства по кредитному договору с ОАО «Белинвестбанк» (залог);

- Министерством юстиции Республики Беларусь установлено огра-
ничение на осуществление государственной регистрации сделок 
(снятие ограничений возможно при наличии информации об участ-
нике – победителе аукциона)

Начальная цена 
продажи 

121 800 р. (сто двадцать одна тысяча восемьсот рублей) с учетом 
НДС

Сумма задатка 6090 р. (шесть тысяч девяносто рублей)

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 
адрес располо-
жения

капитальное строение, инв. № 420/С-1731 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – 
столовая закрытого типа), площадью 3618,3 кв.м., расположенное 
по адресу г. Лида, ул. Фабричная, д. 8а

Земельный уча-
сток, на кото-
ром расположен 
объект

кадастровый номер 423650100007000977, (назначение – обслу-
живание производственной территории), площадью 3,8803, рас-
положенном по адресу: г. Лида, ул. Фабричная, д. 6. На земельном 
участке расположены иные объекты, не подлежащие реализации. 
Земельный участок является неделимым

Обременения 
со стороны 
третьих лиц

- капитальное строение является обеспечением исполнения обяза-
тельства по кредитному договору с ЗАО «Банк «ВТБ» (залог); 

- Министерством юстиции Республики Беларусь установлено 
ограничение на осуществление государственной регистрации сде-
лок (снятие ограничений возможно при наличии информации об 
участнике-победителе аукциона)

Начальная цена 
продажи 

838 320 р. (восемьсот тридцать восемь тысяч триста двадцать ру-
блей) с учетом НДС

Сумма задатка 41 916 р. (сорок одна тысяча девятьсот шестнадцать рублей)

Продавец 
ОАО «Лидская обувная фабрика», 231300, г. Лида, ул. Фабричная, 
6, тел./факс 8-0154-52-16-61

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 

Без условий

Условия оплаты
100 % предоплата в течение 30 календарных дней с момента снятия 
всех ограничений и заключения договора купли-продажи

Срок заключе-
ния договора 
купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аук-
ционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 
задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 июля 2017 г. в 13.00 

по адресу: Гродненская область, г. Лида, ул. Фабричная, 6

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении 
срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, по-
лучившие 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, под-
тверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные в уста-
новленном 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 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, удостове-

ряющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий лич-

ность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами за-
канчивается в установленные организатором аукциона день и время, 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 на-
значенной 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 по названной аукционистом 
цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан не-
состоявшимся 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 03.12.2016 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник–четверг), 

с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 20 июля 2017 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк 

«БСБ Банк»
www.bsb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 июля 2017 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 21 445 22 443

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 15 768 15 179

4
Средства в Национальном 
банке

1103 8 481 11 667

5 Средства в банках 1104 49 891 86 578

6 Ценные бумаги 1105 45 406 73 328

7 Кредиты клиентам 1106 3 507 3 233

8
Производные финансовые 
активы

1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 35 35

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 32 382 32 403

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 67 67

12
Отложенные налоговые 
активы

1111 - -

13 Прочие активы 1112 5 862 6 839

14 ИТОГО активы 11 182 844 251 772

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16
Средства Национального 
банка

1201 - -

17 Средства банков 1202 86 5 352

18 Средства клиентов 1203 127 235 190 874

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 - -

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 5 072 2 755

23 ВСЕГО обязательства 120 132 393 198 981

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 19 678 19 678

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 4 056 3 450

28
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 17 410 17 427

29 Накопленная прибыль 1215 9 307 12 236

30
ВСЕГО собственный 
капитал

121 50 451 52 791

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 182 844 251 772

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 01 июля 2017 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 4 513 3 582

2 Процентные расходы 2012 1 136 1 229

3 Чистые процентные доходы 201 3 377 2 353

4 Комиссионные доходы 2021 11 035 9 447

5 Комиссионные расходы 2022 2 777 1 859

6 Чистые комиссионные доходы 202 8 258 7 588

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203

1 958 982

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204

(325) 301

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205

6 803 8 989

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 

инструментами

206

103 944

11 Чистые отчисления в резервы 207 (678) 5 613

12 Прочие доходы 208 246 1 436

13 Операционные расходы 209 10 808 10 418

14 Прочие расходы 210 451 393

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211

9 839 6 169

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212

2 238 1 019

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 7 601 5 150

И. о. Председателя Правления Яцкевич Н. А.

Главный бухгалтер Болотина Л. А.

Дата подписания: 06 июля 2017 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь №7 от 27.09.2013. 

УНП 807000069.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименова-
ние

Характеристика

ЛОТ 1

Наименова-
ние объекта, 
краткая ха-
рактеристика, 
адрес 
расположе-
ния

- Капитальное строение инв. № 420/С-34179 (назначение – здание 
специализированное для производства текстильных, швейных и 
кожаных изделий, наименование – здание корпуса цеха № 10), 
общей площадью 1510,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. 8 Марта, 24В. 

Составные части и принадлежности:

- благоустройство – пешеходная часть, площадью 429,8 кв. м;

- линия электропередачи (напряжением 0,4кВ, марка кабеля ААБ 
3*240), протяженность участка 200,6 м;

- водопроводная сеть (материал труб – чугун, d-100 мм), протяжен-
ностью 21,6 м;

- канализационная сеть: материал труб – чугун, d-100 мм, протяжен-
ность – 5,4 м; материал труб – керамика, d-150 мм, протяженность 
– 36,8 м;

- тепловая сеть: материал труб – сталь, 2d-32 мм, протяженностью 
28 м

Земельный 
участок, 
на котором 
расположен 
объект

кадастровый номер 423650100007000809, площадью 0,1819 га (на-
значение – обслуживание производственной территории) по адресу: 
г. Лида, ул. 8 Марта, 24В. Примечания: земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находя-
щиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 
0,0179 га; земли, находящиеся в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов, систем газоснабжения и других линейных инженерных 
сооружений, код – 7, площадью 0,0851 га

Обременения 
со стороны 
третьих лиц

- капитальное строение, инв. № 420/С-34179 является обеспечением 
исполнения обязательств по кредитному договору (залог). Условия 
проведения аукциона – ОАО «Белинвестбанк» выражает согласие на 
отчуждение капитального строения, инв. № 420/С-34179 при условии 
направления полученных средств на полное погашение задолженно-
сти по кредитному договору № 31/2013к от 16.07.2013 г. Право залога 
на вышеуказанное капитальное строение сохраняется за банком;

- Министерством юстиции Республики Беларусь установлено огра-
ничение на осуществление государственной регистрации сделок 
(снятие ограничений возможно при наличии информации об участ-
нике – победителе аукциона)

Начальная 
цена продажи 

238 636,80 р. (двести тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать 
шесть рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 11 931 р. (одиннадцать тысяч девятьсот тридцать один рубль)

Продавец 
ОАО «Лидская обувная фабрика», 231300, г. Лида, ул. Фабричная, 
6, тел./факс 8-0154-52-16-61

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия 
аукциона 

Без условий

Условия 
оплаты

100% предоплата в течение 30 календарных дней с момента снятия 
всех ограничений и заключения договора купли-продажи

Срок заклю-
чения дого-
вора купли-
продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аук-
ционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 
задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 июля 2017 г. в 12.00 

по адресу: Гродненская область, г. Лида, ул. Фабричная, 6

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении 

срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном 

порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, по-

лучившие 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, под-

тверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 

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 подготовлена в течение ше-

сти 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 – доверен-

ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 

удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 

личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами за-

канчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в из-

вещении. 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 на-

значенной 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 по названной аукционистом 

цене. 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 

от 17.09.2015 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 – 20 июля 2017 г. до 15.00

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

Дополнительная информация  http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Вольт», г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Участок изготов-
ления метало-
конструкций

Здание нежилое 1222,7 кв. м 700/C-6119
Могилевская обл., 
г. Могилев, ш. Го-
мельское, 38/4

Составные ча-
сти и принад-
лежности:

Одноэтажное каменное здание участка изготовления металокон-
струкций.

Обременения:
Частичная аренда. 

Подробная информация на сайте организатора аукциона 
www.cpo.by

Сведения о земельном участке:

Предмет аукциона расположен на земельном участке общ. пл. 4,5026, предоставлен-
ном продавцу на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания 
административно-бытовых и производственных помещений.

Продавец в установленном законодательством порядке после проведения аукциона 
обращается за осуществлением регистрационных действий в отношении земельно-
го участка, необходимого для обслуживания предмета аукциона. После выделения 
самостоятельного земельного участка для обслуживания предмета аукциона между 
продавцом и покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения про-
давцом свидетельства о государственной регистрации земельного участка должен 
быть заключен договор купли-продажи

Начальная цена с НДС 20%: 238 800,00 белорусских рублей (BYN) 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток 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»

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, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет 
аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 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

Дата и время прове-
дения  аукциона

23.08.2017 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окон-
чания приема 
документов

21.08.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименова-
ние объекта, 
краткая ха-
рактеристика, 
адрес рас-
положения

- Капитальное строение инв. №420/С-26297 (назначение – здание 
механического цеха), общей площадью 1895,2 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Лида, ул. 8 Марта, 28Б. Составные части и принад-
лежности:

- благоустройство – пешеходная часть, площадью 587,7 кв. м;

- линия электропередачи (напряжением 0,4кВ, марка кабеля АВВГ 
3*185), протяженность кабеля 390,0 м, протяженность участка 
182,1 м;

- водопроводная сеть (материал труб – чугун, d-100мм);

- канализационная сеть: трубопровод безнапорный (материал труб 
– чугун, d-100 мм), трубопровод безнапорный (материал труб – ке-
рамика, d-150 мм);

- тепловая сеть: участок сети от УЗ-1 до УЗ-2 (трубопровод тепловой 
сети, материал труб – сталь, 2d-125 мм), участок сети от УЗ-2 до 
УЗ-3 (трубопровод тепловой сети, материал труб – сталь, 2d-100 мм), 
участок сети от УЗ-3 до УЗ-4 (трубопровод тепловой сети, материал 
труб – сталь, 2d-50 мм), участок сети от УЗ-4 до УЗ-5 (трубопровод 
тепловой сети, материал труб – сталь, 2d-76 мм), участок сети от 
УЗ-4 до ввода в здание (трубопровод тепловой сети, материал труб 
– сталь, 2d-76 мм), участок сети от УЗ-5 до ввода в здание (трубо-
провод тепловой сети, материал труб – сталь, 2d-40 мм)

Земельный 
участок, 
на котором 
расположен 
объект

кадастровый номер 423650100007000814, площадью 0,3489 га (на-
значение – обслуживание производственной территории) по адресу: 
г. Лида, ул. 8 Марта, 28Б. Примечания: земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находя-
щиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 
0,0175 га; земли, находящиеся в охранных зонах магистральных 
трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных инженер-
ных сооружений, код – 7, площадью 0,2750 га; земли, находящиеся 
в охранных зонах линий связи и радиофикации, код – 5, площадь 
0,0074 га

Обременения 
со стороны 
третьих лиц

- договор об ипотеке № 1и-13 от 31.01.2013 г. между ОАО «Лидская 
обувная фабрика» и ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) Региональная 
дирекция № 400, договора аренды: помещение площадью 89,6 
кв. м – до 01.09.2017 г.;

- Министерством юстиции Республики Беларусь установлено огра-
ничение на осуществление государственной регистрации сделок 
(снятие ограничений возможно при наличии информации об участ-
нике – победителе аукциона)

Начальная 
цена продажи 

483 478,80 р. (четыреста восемьдесят три тысячи четыреста семь-
десят восемь рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 48 347 р. (сорок восемь тысяч триста сорок семь рублей) 

Продавец 
ОАО «Лидская обувная фабрика», 231300, г. Лида, ул. Фабричная, 
6, тел./факс 8-0154-52-16-61

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 аук-
циона 

Без условий

Условия 
оплаты

100 % предоплата в течение 20 календарных дней с момента снятия 
всех ограничений и заключения договора купли-продажи

Срок заклю-
чения дого-
вора купли-
продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аук-
ционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 
задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 июля 2017 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Лида, ул. Фабричная, 6

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении 
срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, по-
лучившие 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, под-
тверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
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 подготовлена в течение ше-
сти 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 - доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами за-
канчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в из-
вещении. 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 на-
значенной 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 по названной аукционистом 
цене. 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.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 13.07.2016 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник–четверг), 

с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 20 июля 2017 г. до 15.00

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

Дополнительная информация  http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» (организатор аукциона), по поручению филиала «Автобусный парк 

№ 21» ОАО «Миноблавтотранс» (продавец), проводит открытый аукцион по продаже 

автокассы «Бобовня» инв. № 642/С-19738 общ. пл. 26,6 кв. м, расположенной на зе-

мельном участке площадью 0,0294 га с кадастровым номером 622880800601000105 

по адресу: Минская область, Копыльский район, Бобовнянский с/с, д. Бобовня, 

ул. Советская, 2А. 

Начальная цена с НДС (20%) – 5 996,40 бел. руб. Задаток 10% от начальной 

цены (599,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 

701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-

тизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 20 

(двадцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное 

не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение 

аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона 

и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 17.08.2017 в 12.00 по 

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

документы принимаются по 16.08.2017 до 16.00 по указанному адресу. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-

тизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Миноблавтотранс» филиал 

«Автомобильный парк № 19» (продавец), проводит открытый аукцион по продаже 

одним лотом имущества в составе:

- административное здание и гаражи инв. № 602/С-44439 общ. пл. 335,1 кв. 

м, 

- здание контрольно-технического пункта инв. № 602/С-44441 общ. пл. 5,8 

кв. м, 

- подсобное помещение инв. № 602/С-44440 общей площадью 6,5 кв. м, 

- площадка из железобетонных плит (инв. № по бухучету 200150), 

- забор ж/б (инв. № по бухучету 200142), 

- ворота металлические (инв. № по бухучету 200141), 

- осветительная мачта (инв. № по бухучету 300504). 

Объекты расположены на земельном участке площадью 0,4307 га с кадастро-

вым номером 624475902101000242 по адресу: Пуховичский район, п. Дружный, 

ул. Парковая, 9А (право постоянного пользования).

Начальная цена с НДС (20%) – 160 000,00 бел. руб. Задаток 10% от начальной 

цены (16 000,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 

701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN 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 за объект 

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 организатору аукциона 

вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 1 (одного) про-

цента от окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона в течение 5 (пяти) банковских 

дней со дня проведения аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 23.08.2017 в 12.00 по адресу: 

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

принимаются по 22.08.2017 до 16.00 по указанному адресу. 

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

Таблица №1

№
 п

/п
 

Л
о

т
а Наименование и краткая харак-

теристика предмета торгов

Началь-
ная стои-
мость с 
учетом

НДС 20%

№
 п

/п
 

Л
о

т
а Наименование и крат-

кая характеристика 
предмета торгов

Началь-
ная сто-
имость с 
учетом

НДС 20%

1
Грузовой седельный тягач MAZ 
5433 А2 320, рег. номер АВ 
8523-6 2100,00

17 Легковой седан ГАЗ 3110 420,00

2
Грузовой седельный тягач MAZ-
543302-220; рег № ТС 01-81 1530,00

18
Экскаватор-бульдозер 

ЭО2621-в-2
870,00

3
Грузовой самосвал МАЗ 555102-
225; рег. № ТВ2907 1680,00

19 Станок Р 105 177,00

4 Станок обдир. шлиф. 228,00 20 Молот ковочный 1020,00

5
Грузовой самосвал МАЗ 555102-
225; рег. № ТВ 4057 1680,00

21 Пресс 10 шор 17575 102,00

6
Грузовой самосвал МАЗ 555102-
225; рег. № ТВ 4492 1920,00

22 Станок в/св 271-1181 219,00

7
Полуприцеп платформа МАЗ 
93802 0-040; рег. № ТВ 3824 660,00

23
Принтер Phaser 3150; 

инв. № 2833
21,55

8
Прицеп самосвал МАЗ 857100-
020; рег. № ТВ 2403 660,00

24
Компьютер персональ-

ный Itex
63,00

9
Прицеп-самосвал МАЗ 857100-
020; рег. № ТВ 2650 660,00

25
Компьютер (комплект 

с принтером)
69,00

10
Прицеп-самосвал МАЗ 857100-
020; рег. № ТВ 2651 660,00

26 Стенд 22205-01 183,00

11
Прицеп-самосвал МАЗ 857100-
020; рег. №ТВ 2820 690,00

27
Пульт директорской 

связи

16,43

12
Прицеп-самосвал МАЗ 857100-
024; рег. № ТВ 3823 510,00

28 Сварочный аппарат 25,81

13
Полуприцеп платформа-площадка 
ПЭ 1209; рег. № А0791 1050,00

29 Телефонная станция 102,00

14
Полуприцеп платформа-панелевоз 
УПП 1212; рег. № ТА 6261; инв. 
№14590

480,00 30 Электроводонагреватель 168,00

15 Станок токарный винтор 1А 1680,00 31 Кондиционер 102,00

16
Полуприцеп платформа-панелевоз 
УПП 1212; рег. №ТА 7331; 

390,00 32 Холодильник М367 23,01

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №1, проводятся повторно 
шестой раз. Публикация об аукционе ранее выходила 01.07.2017 г. в газете «Звязда». 

Цена на предмет торгов снижена на 75 %.

Окончание приема заявлений в 12.30 01.08.2017

Таблица №3

№
 п

/п
 

Л
о

т
а

Наименование и краткая характеристика предмета торгов

Начальная 
стоимость 
с учетом

НДС 20%

1

Изолированное помещение №700/D-89973 (площ. 67,6 м2), рас-
положенное на земельном участке №740100000001001517, который 
предоставлен для содержания и обслуживания здания на праве 
постоянного пользования общей площадью 0,4659 га. В отношении 
57/500 доли земельного участка правообладателем выступает ОДО 
«Дизайнер»

7128,00

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №3, проводятся повтор-

но первый раз. Публикация об аукционе ранее выходила 23.05.2017 г. 

в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 75 %. 

Окончание приема заявлений в 12.30 01.08.2017

Дата и время 

проведения 

торгов

01 августа 2017 года в 13.00

по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 14

Шаг аукциона 5%

Задаток 10% от начальной суммы

Организатор 

торгов
ООО «Фрондера», +37529 395 36 35

Информация 

о продавце

ГУК ДТП «Автокомбинат «Облсельстрой», 

Могилевская область, г. Могилев, ул. Ровчакова, д. 14 (ликви-

датор – ООО «Партнёр-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, 

д. 1, оф. 1122)

Условия 

для участия 

в торгах

До подачи заявления внести задаток  на р/с 

BY80ALFA30122215570140270000 код банка ALFABY2X УНП 

192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: 

задаток для участия в торгах.

Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждаю-

щий внесение суммы задатка с отметкой банка. К заявлению на 

участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положе-

ния «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридиче-

ского лица с публичных торгов», утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16. Обра-

зец заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте 

https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah

Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие 

все требования, допускаются к участию в аукционе посредством 

выдачи билета участника аукциона, в котором указывается по-

рядковый 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 (при-

равненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 

рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна 

быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с 

даты подписания договора купли-продажи. Также победителем 

подлежат возмещению затраты  по организации и проведению 

торгов в размере 5% от начальной стоимости объекта торгов, 

а также затраты по размещению публикации (согласно вы-

ставленному счету).

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 

что заявление на участие в нем подано только одним участ-

ником 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 проведе-

ния аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов 

этому участнику аукциона.

Транспортные средства не сняты с учета в ГАИ.

Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремон-

том имущества, возлагаются на Победителя аукциона.

ГУК ДТП «АВТОКОМБИНАТ «ОБЛСЕЛЬСТРОЙ»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Таблица №2

№
 п

/п

Л
о

т
а Наименование и краткая харак-

теристика предмета торгов

Началь-
ная стои-
мость с 
учетом 

НДС 20%

№
 п

/п

Л
о

т
а Наименование и крат-

кая характеристика 
предмета торгов

Началь-
ная стои-
мость с 
учетом 

НДС 20%

1 Мебель (2 стола и шкаф) 173,80 10 Жалюзи «Виктория», 2шт. 42,48

2 Изолированное помещение №700/
D-89981 (площ. 93,6 м2)

9828,00 11
Аппарат для воды на-

гревательный
45,03

3 Изолированное помещение №700/
D-89982 (площ. 43,3 м2)

4644,00 12
Водонагреватель акку-

муляторный
75,60

4 Изолированное помещение №700/
D-89983 (площ. 344,9 м2)

33 804,00 13 Вентилятор ST1623 11,72

5 Изолированное помещение №700/
D-89984 (площ. 133,9 м2), эл. таль 
г/п 0,5т, эл. таль г/п 0,25т

15 768,00 14 Прибор «Алконт» С1 60,61

6 Изолированное помещение №700/D-
89985 (площ. 135 м2), эл. таль г/п 1т

15 552,00 15
Аппарат факсимильный 

Panasonic KX988
63,28

7 Станок к-25 658,80 16 Мотокоса 54,25

8 Вентилятор и вытяжной вентилятор 329,81
17 Лазерное МФУ Canon 85,54

9 Бункер с циклоном 1296,00

Лоты №№2–6 расположены на земельном участке №740100000001001517, который 
предоставлен для содержания и обслуживания здания на праве постоянного поль-
зования общей площадью 0,4659 га. В отношении 57/500 доли земельного участка 

правообладателем выступает ОДО «Дизайнер»

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №2, проводятся повторно 
второй  раз. Публикация об аукционе ранее выходила 01.07.2017 г. 

в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 10 %. 
Окончание приема заявлений в 12.30 01.08.2017

ЧУП «ПрогрессЦентр» 

проводит электронные торги по продаже бульдозера:

Лот №59 Бульдозер Т-170 год выпуска н/у, начальная стоимость 4470 руб.

Торги состоятся 28.07.2017 г. Регистрация участников и подробная 

информация на сайте www.torgicentr.by

Тел. 8 029 689 42 94

УНП 190510178


