
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 80 %) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет торгов, краткая 
характеристика

Лот № 1

Капитальное строение, инв. № 413/С-18172 (торговое здание «Универмаг» с подвалом) общей площадью 3870,4 кв. м, кирпич-
ное, двухэтажное, 1989 г. п. Составные части и принадлежности: две террасы, мощение асфальтобетонное площадью 542,0 кв. м, 
площадка из плитки цементно-песчаной площадью 896,0 кв. м, водопроводная сеть, канализационная сеть, электрическая сеть

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, г. Свислочь, ул. Ленина, д. 23

Информация 
о земельном участке

Площадь 0,5356 га, кадастровый номер 425250100001001734, назначение – для размещения объектов розничной торговли. Право 
аренды по 02.09.2059 года 

Начальная цена 222 200 руб. 00 коп. с учетом НДС Сумма задатка (5 %) 11 110 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-
телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение  30 рабочих дней с даты проведения торгов. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 30 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов

 для участия в торгах
По 26 ноября 2018 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by, телефоны для справок: 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79

Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 28.08.2018 г., 24.10.2018 г.

Открытый аукцион № 59/18 по продаже одним лотом зданий мельницы и карантинника
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, Гливинский с/с, д. Черневичи, ул. Советская, 10Б и 10Б/1

Организатор 
аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: + 375 (17) 
256-61-35

Аукцион состоится 18.12.2018 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко 35А, пом. 701. 
Продавец – Открытое акционерное общество «Борисовский завод агрегатов»

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м

Начальная 
цена продажи 
объектов, руб. 

с НДС 20 %

Начальная 
цена продажи 

лота, руб. 
с НДС 20 % 

Сумма 
задатка
по лоту, 

руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 
610/C-36126, назначение – здание мельницы, наименование – 
мельница, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620881706601000132

Минская обл., 
Борисовский р-н, 
Гливинский с/с, 
д. Черневичи, 

ул. Советская, 10Б

188,3
22 830 руб.

00 коп.

28 454 руб. 
40 коп.

2 500 
руб.

Капитальное строение с инвентарным номером 
610/C-47524 площадью 193,3 кв. м, назначение – здание специали-
зированное животноводства, наименование – здание карантин-
ника, расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
Гливинский с/с, д. Черневичи, ул. Советская, 10Б/1, на земельном 
участке с кадастровым номером 620881706601000132

Минская обл., 
Борисовский р-н, 
Гливинский с/с, 
д. Черневичи, 

ул. Советская, 10Б/1

193,3
5 624 руб. 

40 коп.

Порядок 
проведения 

и выбора 
победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие 
один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 13.12.2018 до 17.00 

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 
– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;
– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах 
США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 
Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.
Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона № 59/18 по лоту № 1»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фак-
тическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 59/18. Победитель аук-
циона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение 
аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, за-
ключенному по результатам аукциона.
Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 
процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 10 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по до-
говору купли-продажи – в течение 20 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35 • + 375 (25) 549-86-22. Игорь Садливский auction@expertiza.by
Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого аукциона
Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/С-50305 – здание производ-

ственного корпуса, пл. – 857,4 кв. м.

Начальная цена продажи: 122 300,00 бел. руб. с учетом НДС.

Сумма задатка 12 230,00 бел. руб.

Лот № 2: Изолированное помещение с инв. № 700/D-148769 – помещение 

№ 1 пл. – 316,3 кв. м.

Начальная цена продажи: 59 310,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 5 931,00 бел. руб.

Лот № 3: Изолированное помещение с инв. № 700/D-148770 – помещение 

№ 2 пл. – 534,3 кв. м.

Начальная цена продажи: 98 420,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 9 842,00 бел. руб.

Лот № 4: Изолированное помещение с инв. № 700/D-148771 – помещение 

№ 3 пл. – 1009,7 кв. м

Начальная цена продажи: 174 120,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 17 412,00 бел. руб.

Лот № 5: Изолированное помещение с инв. № 700/D-148806 – помещение 

№ 1 пл. – 425,2 кв. м.

Начальная цена продажи: 71 350,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 7 135,00 бел. руб.

Лот № 6: Изолированное помещение с инв. № 700/D-148807 – помещение 

№ 2 пл. – 476,2 кв. м.

Начальная цена продажи: 79 040,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 7 904,00 бел. руб.

Лот № 7: Изолированное помещение с инв. № 700/D-148808 – помещение 

№ 3 пл. – 469,5 кв. м

Начальная цена продажи: 76 310,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 7 631,00 бел. руб.

Лот № 8: Изолированное помещение с инв. № 700/D-148809 – помещение 

№ 4 пл. – 414,4 кв. м.

Начальная цена продажи: 54 250,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 5 425,00 бел. руб. 

Лот № 9: Изолированное помещение с инв. № 700/D-148810 – помещение 

№ 5 пл. – 166,9 кв. м.

Начальная цена продажи: 22 600,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 2 260,00 бел. руб.

Лоты №№ 1–9 расположены по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 5 на 

земельном участке с кадастровым номером 740100000007004955. Отдельные 

земельные участки для обслуживания каждого из лотов не выделены

Аукцион состоится 5 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 4 декабря 2018 года 

до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня 

до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: Получатель плате-

жа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 

банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 

ш. Гомельское, 1

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня 

проведения аукциона: по лотам №№ 1, 3, 4 – 2 % от конечной цены продажи; 

по лотам №№ 5–7 – 2,5 % от конечной цены продажи; по лотам №№ 2, 8 – 

3 % от конечной цены продажи; по лоту № 9 – 5 % от конечной цены продажи 

лота. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета 

аукциона Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключен-

ного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 

«Звязда» от 21.07.2018, 11.09.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 44-767-65-36

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-
значение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 25 лет земельного участ-
ка с кадастровым № 240100000002009698, расположенного по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Базовая, площадью 10,3016 га для строительства объекта 
«Площадка для хранения лесопиломатериалов по ул. Базовая в г. Витебске» (на-
значение – размещение объектов иного назначения). Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: зона санитарной охраны водного объекта, исполь-
зуемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в 
местах водозабора; охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В. 
Нач. цена: 706 892,75 бел. руб. Задаток: 70 689,28 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 18.12.2018 в 15.00, г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 17.11.2018 с 8.30  по 17.12.2018 до 17.30. Рекви-
зиты для внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 
ВОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель 
платежа: Витебский горисполком

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: победитель 
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона внести плату 
за право заключения договора аренды зем. участка; возместить затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением 
и представлением участникам документации, необходимой для его проведения; 
заключить с Витебским горисполкомом договор аренды зем. участка; в течение 
2 месяцев со дня подписания договора аренды, но не позднее трех месяцев со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона, в установленном порядке 
обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в РУП «Витебское агент-
ство по государственной регистрации и земельному кадастру»; обратиться в 
установленном порядке за получением разрешительной документации на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий 3 месяца, с момента гос. регистрации 
права на зем. участок; при необходимости привлечь инженерную организацию 
(инженера) для оказания инженерных услуг в строительстве; выполнить работы 
по подготовке проектной документации при условии заключения в установленном 
порядке договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ, в 
срок до одного года со дня гос. регистрации права на зем. участок; разработать 
проектно-сметную документацию в соответствии с действующими техническими 
нормативными правовыми актами; согласовать проектно-сметную документацию 
с главным архитектором г. Витебска; при необходимости провести гос. экспер-
тизу проектно-сметной документации. Для участия в аукционе приглашаются 
граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, консолидированные 
участники (двое и более граждан, индивидуальных предпринимателей, юр. лиц). 
Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели, консоли-
дированные участники и юр. лица (лично либо через своего представителя или 
уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают заявление на 
участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязан-
ностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-
кационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным 
предпринимателем – копия свидетельства о гос.регистрации индивидуального 
предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; 
представителем иностранного юр. лица – легализованные копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; консолидированными участниками представ-
ляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При по-
даче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право озна-
комления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра 
на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 2: 

– капитальное строение, инв. № 420/С-58980 (назначение – здание спе-
циализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж), 
площадью 35,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Ходоров-
ский с/с, а. г. Голдово, ул. Советская, 6/1.

– капитальное строение, инв. № 420/С-58981 (назначение – здание специ-
ализированное для бытового обслуживания населения, наименование – 
здание комплексного приемного пункта по обслуживанию сельского 
населения), площадью 56,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский 
р-н, Ходоровский с/с, а. г. Голдово, ул. Советская, 6.

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
423686501873000128 (назначение – для обслуживания здания комплексно-
приемного пункта по обслуживанию сельского населения (для размеще-
ния объектов бытового обслуживания населения)), площадью 0,0671 га, 
расположенном по адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, а. г. Голдово, 
ул. Советская, 6. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельный участок, находящийся в зоне санитарной 
охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения, код – 
4,3, площадью 0,0671 га.

Обременения со стороны третьих лиц: в виде аренды сроком до 11.10.2018 г.

Начальная цена продажи – 2064 р. (две тысячи шестьдесят четыре рубля) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 206 руб. (двести шесть рублей)

Лот 3: капитальное строение, инв. № 420/С-58978 (назначение – здание 
специализированное для бытового обслуживания населения, наименова-
ние – здание комплексно-приемного пункта по обслуживанию сельского 
населения), площадью 58,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 
Третьяковский с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы Комаровой, 11.

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
423685402526000201 (назначение – для обслуживания здания комплексно-
приемного пункта по обслуживанию сельского населения (для размещения 
объектов бытового обслуживания населения)), площадью 0,0336 га, рас-
положенном по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, д. Докудово, 2, 
ул. Клавы Комаровой, 11. Земельный участок имеет ограничения (обремене-
ния) прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохраной 
зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0336 га

Начальная цена продажи – 660 руб. (шестьсот шестьдесят рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 66 руб. (шестьдесят шесть рублей)

Лот 4: капитальное строение, инв. № 420/С-58982 (назначение – здание 
специализированное для образования и воспитания, наименование 
– здание школы), площадью 125,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Лидский р-н, Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31.

Лот № 4 расположен на земельных участках:

– кадастровый номер 423684603648000018 (назначение – для обслуживания 
здания школы), площадью 0,2376 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, 
Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в 
охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0226 га; земли, 
находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, 
код – 2, площадью 0,2376 га.

– кадастровый номер 423684603648000019 (назначение – для обслуживания 
здания школы), площадью 0,0656 га, расположенном по адресу: Лидский 
р-н, Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находя-
щиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 
2, площадью 0,0656 га

Начальная цена продажи – 3 922,80 руб. (три тысячи девятьсот двадцать два 
рубля восемьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 392 руб. (триста 
девяносто два рубля)

Продавец – ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг», 231300, г. Лида, 
ул. Советская, 23а, Тел. 8-0154-60-84-01

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. Срок заключения договора купли-продажи 
– не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

Условия расчетов: 

– обязанность по государственной регистрации сделки и перехода прав возла-
гается на Покупателя, который представляет и оформляет все необходимые 
документы по государственной регистрации данной сделки и перехода права 
на объект недвижимости в порядке, установленном законодательством, 
включая право подачи и подписания заявления на государственную регистра-
цию от своего имени, а также несет все расходы, связанные с выполнением 
данного обязательства;

– возмещение Победителем аукциона затрат Продавца на проведение неза-
висимой оценки объектов, проданных через аукцион в размере 299,52;

– 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 
5 % от конечной цены продажи объекта

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 4 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

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

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 16.06.2018 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 – 28 ноября 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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