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Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назначение – здание специализированное
розничной торговли, назначение – магазин), обшей площадью 235,7 кв. м, расположенное по
адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым № 422080407101000085, площадью
0,0701 га (назначение – земельный участок для эксплуатации и обслуживания магазина),
расположенном по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18
Начальная цена продажи – 30 771 руб. (тридцать тысяч семьсот семьдесят один рубль) с
учетом НДС
Сумма задатка – 3 077 руб. (три тысячи семьдесят семь 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 договоренности 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 30 января 2019 г. в 12.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление
с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный
в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими
документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка;
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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, 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 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. 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 приобрести 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 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от
14.07.2018 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 25 января 2019 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 аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
аукциона
пом. 1703
ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100.
Продавец
Тел./факс 801562-6-30-29
Предмет аукциона
Капитальное строение, расположенное по адресу:
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Я. Купалы, д. 27
Общ.
Инв.
№ лот
Наименование (Назначение)
пл.
номер
Склад (здание специализированное складов, торговых баз, баз
436
450/C1
материально-технического снабжения, хранилищ)
кв. м
25566
Сведения о земельном участке: пл. 0,9894 га предоставлен Продавцу на праве аренды (доля
39/100) для обслуживания зданий и сооружений
Начальная цена с НДС 20 % – 20 040,00 бел. руб.
Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом,
расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Слоним, ул. Хлюпина, д. 14
Здание проходной (здание специализированное
81
450/Cиного назначения)
кв. м
18991
Здание гаража (здание специализированное
209,7 450/Cавтомобильного транспорта).
кв. м
18988
Составные части и принадлежности: два сарая, навес
Здание склада (здание специализированное складов, торговых
107
450/Cбаз, баз материально-технического снабжения, хранилищ
кв. м
18989
Здание столярного цеха – мастерской (здание
573
450/Cспециализированное для бытового обслуживания населения).
кв. м
18992
Составные части: две пристройки, подвал, навес
Склад (баня) (здание многофункциональное).
318
450/Cкв. м
18993
Составные части: уборная, три пристройки, ворота, забор
Сведения о земельном участке: пл. 0,5179 га предоставлен Продавцу на праве постоянного
пользования для размещения объектов оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции
Начальная цена с НДС 20 % – 90 360,00 бел. руб.
Капитальное строение, расположенное по адресу:
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Железнодорожная
420
450/C3
Склад (сооружение специализированное склада)
кв. м
4854
Сведения о земельном участке: пл. 0,3227 га предоставлен Продавцу на праве постоянного
пользования для содержания и обслуживания зданий и сооружений
Начальная цена с НДС 20 % – 66 960,00 бел. руб.
Капитальное строение, расположенное по адресу:
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Школьная
Здание магазина № 2
103,8 450/C(здание специализированное розничной торговли).
4
кв. м
1974
Составные части и принадлежности: две пристройки
Сведения о земельном участке: пл. 0,0247 га предоставлен Продавцу на праве постоянного
пользования для содержания и обслуживания магазина
Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by
Начальная цена с НДС 20 % – 44 148,00 бел. руб.
Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недвижимости с момента заключения договора купли-продажи, а в случае проведения реконструкции (строительство, сноса недвижимого имущества) – в сроки, определенные разработанной проектной документацией
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора
аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с
№ BY60BLBB30120191021390001001; 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 подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник
аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на
5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и 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 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
Аукцион состоится 19.02.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 17.02.2019 до 17.00
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.
Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ
по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства
ИНФОРМАЦИЯ
О ЛОТАХ

ЛОТ № 1

ЛОТ № 2

ЛОТ № 3

Незавершенное капитальное строение,
ГАРАЖ,
на 2 земельных участках (кадастровый номер:
Наименование лота
капитальное строение
с инв. № 700/С-75623
724483600007000034, 724483600007000033)
Могилевский район, Недашевский с/с, СТ «Солнечное», 237А.
г. Могилев, ПГК «Кировец», блок № 5,
г. Могилев, ПГК «Блиндаж», гараж 3-8.
гараж № 182.
Фундамент – железобетон, стены и перегородки – бревно,
Месторасположение,
Кирпичный, погреб, яма,
перекрытия – деревянные, крыша – металлочерепица.
Кирпич./блочный, погреб, яма,
характеристики
электроснабжение.
электроснабжение.
Наружная площадь – 244 кв. м, готовность – 49 %.
Общая площадь 22,5 кв. м
Общая площадь 21,2 кв. м
Площадь земельных участков – 2804 кв. м
2 875,50
2 290,50
73 980,00
Начальная цена,
бел. руб.
(снижена на 50 %)
(снижена на 50 %)
(снижена на 40 %)
Задаток, бел. руб.
287,55
229,05
7 398,00
Шаг аукциона
5%
5%
5%
победителем аукциона (покупателем) уплачиваются затраты на организацию и проведение аукциона, оплата стоимости приобретенного на
Условия продажи
аукционе объекта недвижимого имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
Место проведения
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП»
аукциона
Дата,
5 марта 2019 года
12 марта 2019 года
19 марта 2019 года
время проведения
в 14.00
в 14.00
в 14.00
аукциона
Срок подачи
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.
заявления
Последний срок
4 марта 2019 года
11 марта 2019 года
18 марта 2019 года
подачи заявления
до 12.00
до 12.00
до 12.00
(дата, время)
5 марта 2019 года
12 марта 2019 года
19 марта 2019 года
Регистрация
участников аукциона
с 13.30 до 14.00
с 13.30 до 14.00
с 13.30 до 14.00
Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Могилев, ул. Циолковского, 1,
сайт: www.mogilevcci.by.
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 расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300, г. Могилев, ул. Первомайская, 63, IBAN:
BY55PJCB30123018571000000933 BIC: PJCBBY2X, ОКПО 029450067000, УНП 700016628.
Телефоны для справок: (0222) 778042, 778041, (029) 6927492 (Velcom). Информация о порядке регистрации размещена на сайте организатора торгов www.mogilevcci.by в
разделе «торги»
ГАРАЖ,
капитальное строение
с инв. № 700/С-79785

ООО «Юридическая компания Аспект» проводит повторные ТОРГИ в форме открытого аукциона по продаже недвижимого
имущества Торгово-производственного частного унитарного предприятия «НАСТУРЦИЯ», находящегося в процедуре ликвидации
№
лота

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

16.01.2019

Наименование лота

Начальная
цена за лот
без НДС,
руб.

Шаг
торгов
(5 %),
руб.

Задаток
для участия
в торгах (10 %),
руб.

«Здание магазина» – капитальное строение с инв. № 500/С-18169, расположенное на зем. участке с кадастровым № 50000000000100264 по
адресу: г. Минск, пер. Козлова, 5 на праве постоянного пользования, назначение объекта – «здание специализированное розничной торговли», 960 000,00 48 000,00
96 000,00
общ. площадь объекта – 1 447,4 кв. м
«Здание склада» – капитальное строение с инв. № 500/С-31634, расположенное на зем. участке с кадастровым № 500000000001001264 по
2 адресу: г. Минск, пер. Козлова, 5/1 на праве постоянного пользования, назначение объекта – «здание специализированное складов, торговых 68 000,00
3 400,00
6 800,00
баз, баз мат.-техн. снабжения, хранилищ», общ. площадь объекта – 150, 0 кв. м
Торги состоятся 30.01.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, оф. 401, каб. 1. Срок приема заявок, внесения задатка для участия в торгах – до 28.01.2019 г. включительно.
Заявки принимаются организатором по месту проведения торгов
Торгово-производственное частное унитарное предприятие «НАСТУРЦИЯ»
Продавец
ООО «Юридическая компания Аспект»
Организатор торгов
Бенефициар – Торгово-производственное частное унитарное предприятие «НАСТУРЦИЯ», р/с BY61 BPSB 3012 1009 5001 8933 0000, ОАО «БПСРеквизиты для оплаты задатка
Сбербанк», ул. Уральская, 1А, Минск BIC: BPSBBY2X, УНП 100491810
Условия торгов
К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке;
лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал платежного документа с отметкой банка о его исполнении, подтверждающего внесение на текущий (расчетный)
счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы задатка (задатков). При личном обращении заявитель (представитель) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего
личность. Дополнительно организатору торгов представляются:
– юридическом лицом: копия последней редакции устава и свидетельства о государственной регистрации вместе с их подлинниками для заверения копий организатором аукциона, доверенность
на представителя или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; юридическим лицом, иной организацией (нерезидентом РБ): копии учредительных документов
вместе с выпиской из торгового реестра страны их учреждения (выданной не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иным равнозначным доказательством юридического статуса
в соответствии с законодательством страны учреждения, доверенность на своего представителя, легализованные в установленном порядке, с нотариально удостоверенным переводом на
русский язык;
– ИП: копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;
– представителем гражданина Республики Беларусь, ИП: нотариально удостоверенная доверенность;
– представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя (нерезидентов Республики Беларусь): легализованная в установленном порядке доверенность с
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;
победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену;
заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов;
победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах за приобретаемый предмет торгов;
в случае если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов;
победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие на покупку предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, оплачивает цену лота
с учетом НДС по ставке 20 % за вычетом суммы внесенного задатка в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи, если иной срок для оплаты не
определен соглашением сторон
Предыдущие объявления о торгах опубликованы в газете «Звязда» за 26.10.2018 г., 11.12.2018 г.
Получить дополнительную информацию о порядке проведения аукциона можно по телефонам: +375 (44) 5986627, 8 (017) 3480699
1

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адресу: г. Скидель,
ул. Ленина, 2, в том числе: капитальное строение, инв. № 401/С-21527 (назначение –
здание административно-хозяйственное, наименование – здание административнохозяйственное), площадью 122,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н,
г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежностями: пристройка (38 кв. м), ограждение
бетонное (114 кв. м), ограждение бетонное (142 кв. м), ограждение бетонное (37 кв. м),
ограждение бетонное (121 кв. м), ворота металлические, калитка металлическая, площадка для мусора (9 кв. м), асфальтированная площадка (551 кв. м), навесы (2 ед. 46 кв.
м), навес (45 кв. м), навес (47 кв. м), водопроводная сеть (16 п. м), электрическая сеть
(18 п. м), электрическая сеть (20 п. м), ограждение из металлической сетки (27 п. м),
ограждение площадки для мусора (4 м); капитальное строение, инв. № 401/С-21530
(назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – склад), площадью 26,4 кв. м,
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1; капитальное
строение, инв. № 401/С-21529 (назначение – здание специализированное розничной
торговли, наименование – здание павильона «Модуль»), площадью 173,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2; капитальное строение,
инв. № 401/С-21528 (назначение – здание специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – уборная), площадью 214,0 кв. м расположенное по
адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/3; зеленые насаждения
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый номер 42205040000200439,
площадью 1,4383 га (назначение – земельный участок для обслуживания зданий и
сооружений рынка). Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в
использовании: земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных
объектов, площадью 1,4383 га
Начальная цена продажи – 52 560 руб. (пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят
рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 5 256 руб. (пять тысяч двести пятьдесят шесть 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 – сохранение целевого назначения выставляемого на аукцион
объекта (рынок для торговли сельскохозяйственной продукции, дикорастущими плодами, ягодами и иными продовольственными и непродовольственными товарами, а
также животными). Условия оплаты – по договоренности 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 30 января 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный
в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный)
счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП
«Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со
следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; 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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору аукциона
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, 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 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. 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 приобрести 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 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда»
от 13.08.2016 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 25 января 2019 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 31 января 2019 года
повторных торгов по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»
Сведения о продаваемом имуществе:
Номер
предмета
торгов

Информация об имуществе

Цена
Размер
продажи,
задатка,
руб.
руб.
с НДС

Павильон № 231 площадью 49,9 кв. м,
инв. № 610/С-44346
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н,
г. Борисов, ул. Демина, д. 39.
1
41 032,24 2051,61
Земельный участок кадастровый
№ 620850100014000567 площадью 0,0062 га;
назначение участка – Земельный участок
для обслуживания павильона
Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»,
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, к. 1703.
Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. ст. 417, 418
Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукциона по
продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».
К участию в повторных торгах допускаются юридические и физические лица,
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие
документы:
- заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором
торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного
документа о внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического (физического) лица; а также при необходимости иные
документы в соответствии с условиями проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного предприятия «Агробизнесконсалт» BY23BAPB30122013100380000000 в ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X, г. Минск, УНП 190982374, в срок, установленный для
приема документов на участие в аукционе.
Повторные торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе
повторных 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 и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если повторные торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в условиях проведения торгов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
подписывается в течение 30 рабочих дней со дня проведения торгов.
Повторные торги проводятся 31 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Веры Хоружей, д. 22, офис 1703.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 16.01.2019 по 28.01.2019 включительно, в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с
13.15 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703. Получить дополнительную
информацию и ознакомиться с документацией по условиям и предметам торгов можно
на сайте www.zalogbanka.by, mail: torgi@agroconsult.by. Организатор аукциона: Tel/Fax
(017) 399 66 39, GSM MTS (029) 816-64-46, GSM VEL (044) 540-64-46.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов
Организатор аукциона – Крошинский сельский исполнительный комитет Барановичского района.
Сумма
Площадь
Начальная
Условия инженерного
Расходы по формированию и регистрации
Назначение
земельного участка и проведению аукциона
земельного
цена объекта задатка
развития инфраструктуры
участка
(руб.)
(руб.)
(руб.)
застраиваемой территории участка (га)
Возможность подключения
Для строительства
Республика Беларусь, Брестская обл.,
Участок свободен от застройки, возможность
централизованным
1636,53, кроме того, расходы по размещению
и обслуживания
Барановичский район, Крошинский с/с,
подключения водопровода, газопровода,
1
электроснабжением,
0,15
5897,78
590,00
извещения о проведении аукциона в СМИ
д. Гирово, ул. Спортивная, 7.
одноквартирного
газоснабжением,
и другие расходы по проведению аукциона
электричества канализация – местная
Кадастровый номер 120483001501000523
жилого дома
водоснабжением
Для строительства
Участок свободен от застройки, возможность
Республика Беларусь, Брестская обл.,
Возможность подключения
1606,58, кроме того, расходы по размещению
и обслуживания
подключения электропередач, водопровода,
централизованным электроБарановичский район, Крошинский с/с,
0,15
5897,78
590,00
извещения о проведении аукциона в СМИ
2
газопровода, электричества
снабжением, газоснабжением,
д. Гирово, ул. Спортивная, 9.
одноквартирного
и другие расходы по проведению аукциона
водоснабжением
канализация – местная
Кадастровый номер 120483001501000524
жилого дома
страции создания земельных участков, а также затраты, связанные с размещением извещения о проведении аукциона
Аукцион состоится 18 февраля 2019 года в 15.00 в здании Крошинского сельисполкома по адресу: Республика
в средствах массовой информации.
Беларусь, Брестская область, Барановичский район, аг. Крошин, ул. Ленина, 8.
8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи по четвергам
Условия аукциона:
после опубликования настоящего извещения в СМИ по предварительной записи в комиссию по телефонам: (8-0163) 64
1. Наличие не менее двух участников.
47 39, 64 38 64, 64 37 88.
2. Приступить к строительству одноквартирного жилого дома не позднее одного года после получения свидетельства
9. Продажа земельных участков производится без изменения их целевого назначения.
(удостоверения) о государственной регистрации права на земельный участок.
10. Покупатель, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере 10 % от начальной
3. Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории
цены каждого земельного участка. Победителем является участник, предложивший наибольшую стоимость.
Республики Беларусь или приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законодательством.
11. Заявления на участие в аукционе принимаются после размещения извещения о проведении аукциона в СМИ в
4. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10 %.
рабочие дни с 17 января 2019 года по 13 февраля 2019 года в комиссию с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (каб. 1 сель5. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить в комиссию по проведению
исполкома).
аукциона заявление, к заявлению прилагают:
Последний день приема документов – 13 февраля 2019 года до 15.00. Заключительная регистрация участников
– заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о внесении задатка;
аукциона – 18 февраля 2019 года с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие за– копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица;
ключительную регистрацию.
– доверенность, удостоверенную нотариально, если в аукционе участвует представитель физического лица.
Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день
При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
проведения аукциона; не позднее 10 дней после утверждения протокола о предоставлении земельного участка возместить
личность.
расходы по формированию и регистрации земельного участка и затраты на проведение аукциона; произвести регистрацию
6. Сумма задатка перечисляется до 13 февраля 2019 года до 15.00 на расчетный счет BY23АКВВ36412110800301300000
права частной собственности на земельный участок.
филиал 802 ОАО АСБ «Беларусбанк» AKBBBY21802, (г. Барановичи, бульвар Штоккерау, 8а).
В случае отказа или уклонения победителя аукциона в установленный срок от внесения платы за предмет аукциона,
Получатель – УНП 200046981 Крошинский сельский исполнительный комитет, 225362, Брестская обл., Барановичский
выполнения условий, предусмотренных в протоколе аукциона, и решения об изъятии земельного участка для проведения
р-он, агрогородок Крошин.
аукциона внесенный им задаток и затраты на организацию и проведение аукциона возврату не подлежат.
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заПобедителю аукциона необходимо будет также произвести возмещение затрат на строительство, в том числе на проявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.
ектирование объектов распределительной инженерной инфраструктуры к земельному участку (электроснабжение и транс7. Победитель аукциона обязан:
портная инфраструктура) путем единовременного перечисления средств в доход бюджета в течение срока строительства
– оплатить в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о предоставлении земельного участка стоимость
дома, установленного проектной документацией с учетом индексации.
объекта продажи и затраты, связанные с подготовкой и проведением аукциона по оформлению и государственной реги№
п/п

Местоположение земельного участка,
адрес, кадастровый номер участка

Характеристика инженерных
коммуникаций

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1:
– Капитальное строение инв. № 400/С-69029 (назначение – здание специализированное
обрабатывающей промышленности, наименование – блок предочистки) площадью
320,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Е;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97343 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории) площадью 390,0 кв. м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории для обслуживания
здания блока предочистки;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97350 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная
канализация) протяженностью 12,50 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию блока предочистки;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97331 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный хозяйственнопитьевой водопровод) протяженностью 190,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121,
внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию предочистки;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97381 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ),
протяженностью 80,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть к
зданию блока предочистки;
– липа (12 единиц);
– шкаф распределительный;
– дерен белый (1 единица)
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008245,
площадью 0,2180 га (назначение – для обслуживания здания блока предочистки
(инв. № 400/С-69029) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 Е
Начальная цена продажи – 168 733,53 руб. (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот
тридцать три рубля пятьдесят три копейки) с учетом НДС.
Сумма задатка – 8 437 руб. (восемь тысяч четыреста тридцать семь рублей)
ЛОТ 2:
– Капитальное строение инв. № 400/С-89984 (назначение – здание неустановленного
назначения, наименование – ангар) площадью 449,7 кв. м, г. Гродно, ул. Максима
Горького, 121Ж;
– Капитальное строение инв. № 400/С-69050 (назначение – здание специализированное
трубопроводного транспорта, наименование – насосная станция) площадью 187,6 кв. м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж/1;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97340 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории) площадью 105,0 кв. м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории для обслуживания
здания автоматической насосной станции, резервуара для воды и здания ангара;
– Капитальное строение инв. № 400/С-58952 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – резервуар для воды на 500 куб. м) объемом 500 куб. м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97349 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная
канализация) протяженностью 43,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию насосной станции;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97339 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная ливневая
канализация) протяженностью 43,85 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к резервуару для воды;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97334 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный хозяйственнопитьевой водопровод) протяженностью 24,45 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121
внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию автоматической
насосной станции;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97386 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть наружного освещения)
протяженностью 267,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 внутриплощадочная
сеть наружного освещения здания автоматической насосной станции, резервуара для
воды и здания ангара;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97378 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ)
протяженностью 119,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть
0,4 кВ к зданию автоматической насосной станции;
– тополь (2 единицы);
– каштан (14 единиц)
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008244,
площадью 0,4859 га (назначение – для обслуживания здания автоматической насосной
станции (инв. № 400/С-69050), резервуара для воды на 500 куб. м (инв. № 4660) и здания
ангара (инв. № 400/С-89984)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 Ж
Начальная цена продажи 178 546,70 руб. (сто семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок
шесть рублей семьдесят копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 8 927 руб. (восемь тысяч девятьсот двадцать семь рублей)
ЛОТ 3:
– Капитальное строение инв. № 400/С-63419 (назначение – здание нежилое, наименование – здание установки контактного выпаривания) площадью 662,4 кв. м, г. Гродно
ул. Максима Горького, 121Д;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97341 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории) площадью 165,0 кв. м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории для обслуживания
здания установки контактного выпаривания, резервуара;
– Капитальное строение инв. № 400/С-58964 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – резервуар на 250 куб. м пожарно-аварийный водоем),
объемом 250 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97347 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная
канализация), протяженностью 365,10 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию установки контактного
выпаривания;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97335 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный хозяйственнопитьевой водопровод), протяженностью 22,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького,
121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию установки
контактного выпаривания;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97385 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть наружного освещения),
протяженностью 103,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная
сеть наружного освещения здания установки контактного выпаривания, резервуара;
– Капитальное строение инв. № 400/С-97382 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ),
протяженностью 117,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть
0,4 кВ к зданию установки контактного выпаривания;
– шкаф распределительный ПР-24-7208;
– липа (4 единицы);
– тополь (2 единицы)
Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008243,
площадью 0,2356 га (назначение – для обслуживания здания установки контактного
выпаривания (инв. № 400/С-63419), резервуара на 250 куб. м ПАВ (инв. № 4702)) по
адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 Д
Начальная цена продажи 216 007,32 руб. (двести шестнадцать тысяч семь рублей
тридцать две копейки) с учетом НДС.
Сумма задатка – 10 800 руб. (десять тысяч восемьсот рублей)
Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение
аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в
размере 4 % от конечной цены продажи объекта. Условия оплаты по договоренности
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с
момента подписания протокола аукциона
Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс
43-99-64
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32
Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – BLBBBY2X,
УНП 500833225
Аукцион состоится 28 января 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный
в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный)
счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП
«Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со
следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; 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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору аукциона
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, 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 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. 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 приобрести 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 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда»
29.11.2018 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 23 января 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by
Оригинал разрешения на открытие представительства закрытого акционерного
общества «Автомобильный завод «ЯРОВИТ МОТОРС» (Российская Федерация) в Республике Беларусь (УНП 102366007) считать недействительным в связи с утерей.

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении
электронных торгов 18.02.2019 г. по продаже
имущества, изъятого у Широкого Н. Н.
Легковой универсал «AUDI A4», МКПП, 2004 г. в., дизель, начальной стоимостью 8 100 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте,
порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489,
8 (029) 7790809.
УНП 190431606

