
18 мая 2017 г.14 Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

местонахождение объекта

Право заключения договора аренды сроком 3 года 
помещения в здании склада чистого белья, площадью 
110,3 кв. м по адресу: г. Барановичи, ул. Фролен-
кова, 13/4

Начальная цена продажи 
419,14 р. (четыреста девятнадцать рублей четырнад-
цать копеек) с учетом НДС

Размер ежемесячной 
арендной платы

82,73 базовый арендной величины (33,09 базовой 
арендной величины с применением понижающего 
коэффициента 0,4)

Сумма задатка 42 р. (сорок два рубля) 

Условия аукциона

Целевое назначение арендуемых помещений – орга-
низация розничной торговли, общественного питания, 
размещение офиса, ремонт компьютеров, предметов 
личного пользования и бытовых изделий, размеще-
ние склада; услуги проката, за исключением проката 
аудио- и видеокассет, компакт дисков, свадебной и 
вечерней одежды и аксессуаров к ней, транспортных 
средств и принадлежностей к ним

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

местонахождение объекта

Право заключения договора аренды сроком 3 года 
помещения в здании склада чистого белья, площадью 
77 кв. м по адресу: г. Барановичи, ул. Фроленкова, 
13/4

Начальная цена продажи 
261,80 р. (двести шестьдесят один рубль восемьдесят 
копеек) с учетом НДС

Размер ежемесячной 
арендной платы

57,75 базовой арендной величины (23,1 базовой 
арендной величины с применением понижающего 
коэффициента 0,4)

Сумма задатка 26 р. (двадцать шесть рублей)

Условия аукциона

Целевое назначение арендуемых помещений – орга-
низация розничной торговли, общественного питания, 
размещение офиса, ремонт компьютеров, предметов 
личного пользования и бытовых изделий, размеще-
ние склада; услуги проката, за исключением проката 
аудио- и видеокассет, компакт дисков, свадебной и 
вечерней одежды и аксессуаров к ней, транспортных 
средств и принадлежностей к ним

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорусской же-
лезной дороги» Барановичский вагонный участок, 
225410, г. Барановичи, ул. Жлобинская, 21, Тел. 
8-0163-49-24-00

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 оплаты
Плата за право заключения договора аренды – 3 ра-
бочих дня с даты подписания протокола о результатах 
аукциона

Срок заключения 

договора аренды
Не позднее 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления задатка

301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 19 июня 2017 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные 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 и заключившие с ор-
ганизатором 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, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;

- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную 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 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:

- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, 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 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рас-
сматриваются. 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 назначенной даты проведения аукциона, о чем органи-
затором аукциона извещаются участники аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается 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 аук-
циона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

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

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

Последний день приема заявлений – 13 июня 2017 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

местонахождение объекта

Право заключения договора аренды сроком 5 лет 
помещения площадью 15,0 кв. м по адресу: г. Грод-
но, ул. Буденного, 37

Начальная цена продажи 57 р. (пятьдесят семь рублей) с учетом НДС

Применяемый 

коэффициент при расчете 
арендной платы

В зависимости от спроса на недвижимое имуще-
ство, его техническое состояние и коммерческой 
выгоды – 3,0

Сумма задатка 6 р. (шесть рублей) 

Условия аукциона

Целевое назначение арендуемых помещений – 
склад, производственное помещение, офис, ока-
зание услуг, розничная торговля

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

местонахождение объекта

Право заключения договора аренды сроком 5 лет 
помещения площадью 82,2 кв. м по адресу: г. Грод-
но, ул. Буденного, 37

Начальная цена продажи 
312,36 р. (триста двенадцать рублей тридцать 
шесть копеек) с учетом НДС

Применяемый коэффици-
ент при расчете арендной 

платы

В зависимости от спроса на недвижимое имуще-
ство, его техническое состояние и коммерческой 
выгоды – 3,0

Сумма задатка 31 р. (тридцать один рубль)

Условия аукциона

Целевое назначение арендуемых помещений – 
склад, производственное помещение, офис, ока-
зание услуг, розничная торговля

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорусской же-
лезной дороги» Барановичский вагонный участок, 
225410, г. Барановичи, ул. Жлобинская, 21. 

Тел. 8-0163-49-24-00

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, 
каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты

Срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона (но до заключе-
ния договора аренды)

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления задатка

301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по Гродненской области, БИК 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 19 июня 2017 г. в 14.00 

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 на-
званный 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 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, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

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

- юридическим лицом  – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 организатору аукциона предъ-
являются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции 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 назначенной 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. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, пред-
мет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 13 июня 2017 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пуховичский районный исполнительный комитет проводит открытый 

аукцион по продаже земельных участков в частную собственность и на 

право заключения договоров аренды земельных участков, который состо-

ится 23 июня 2017 г. в 15.00 в зале заседаний райисполкома, расположен-

ного по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 

ул. Ленинская, 47, 2-й этаж, к. 227.

На аукцион будут выставлены:

Лот 1: земельный участок (кадастровый номер 624485902101000326), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Свислоч-

ский с/с, пос. Дружный, площадь – 0,4800 га, назначение – для строительства 

торгового объекта, срок аренды – 25 лет, начальная цена – 32 220,73 руб лей, 

размер задатка для участия в аукционе – 3 222,07 рублей.

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 551,18 рублей. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения, водоснабжения.

Лот 2: земельный участок (кадастровый номер 624450100001003666), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина 

Горка, ул. Октябрьская, площадь – 0,0640 га, назначение – строительство 

магазина, срок аренды – 20 лет, начальная цена – 12 216,50 рублей, размер 

задатка для участия в аукционе – 1 221,65 рублей. 

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 595,34 рублей. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Лот 3: земельный участок (кадастровый номер 624450100001003613), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина 

Горка, микрорайон застройки «Новая Заря», У-8.2, площадь – 0,0864 га, 

назначение – строительство и обслуживание одноквартирного жилого 

дома, начальная цена – 21 246,76 рублей, размер задатка для участия в 

аукционе – 2 124,68 рублей.

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 097,96 рублей. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Лот 4: земельный участок (кадастровый номер 624450100001003614), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина 

Горка, микрорайон застройки «Новая Заря», У-8.3, площадь – 0,0864 га, 

назначение – строительство и обслуживание одноквартирного жилого 

дома, начальная цена – 21 246,76 рублей, размер задатка для участия в 

аукционе – 2 124,68 рублей.

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 097,96 рублей. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Лот 5: земельный участок (кадастровый номер 624483400010000002), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Дукор-

ский с/с, СТ «Мара», 7, площадь – 0,0990 га, для ведения коллективного 

садоводства в садоводческом товариществе «Мара» Пуховичский район, 

начальная цена – 1 542,58 рублей, размер задатка для участия в аукцио-

не – 154,26 рублей. 

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 080,29 рублей. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Лот 6: земельный участок (кадастровый номер 624485700033000068), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Руден-

ский с/с, СТ «Остров», 113, площадь – 0,0997 га, для ведения коллектив-

ного садоводства в садоводческом товариществе «Остров» Пуховичский 

район, начальная цена – 1 797,32 рублей, размер задатка для участия в 

аукционе – 179,73 рублей. 

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 168,81 рублей. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Лот 7: земельный участок (кадастровый номер 624483400005000002), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Дукор-

ский с/с, СТ «Росинка», 30, площадь – 0,0800 га, для ведения коллективного 

садоводства в садоводческом товариществе «Росинка», начальная цена – 

1 036,97 рублей, размер задатка для участия в аукционе – 103,70 рублей. 

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 017,25 рублей. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения, водоснабжения.

Желающим участвовать в аукционе необходимо внести соответствую-

щий размер задатка на р/с 3600625000025. Получатель: Главное управление 

Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области Минско-

го управления открытого акционерного общества «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» г. Минска, код банка 795, УНН 600537220, код платежа – 

04901 (частная собственность), 04002 (за право аренды).

Участники аукциона должны предоставить следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков;

- заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.

Кроме того, представляются:

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения без нотариального засвидетельствования;

- индивидуальным предпринимателям – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-

ного засвидетельствования;

- представителям гражданина или индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-

ческого лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или доку-

мент, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица;

- представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-

ного юридического лица – легализованные в установленном порядке ко-

пии 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 до-

казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 

переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установ-

ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-

русский или русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легализованная в уста-

новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-

низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, Пуховичский 

райисполком, 2-й этаж, к. 220 с 19.06.2017 г. по 22.06.2017 г., с 8.00 до 

13.00 по рабочим дням.

Заключительная регистрация – с 14.30 до 14.55 в день проведения 

аукциона по адресу: Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, 2-й 

этаж, к. 227, зал заседаний райисполкома.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участ-

ников.

Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым пла-

тежом путем безналичных расчетов.

Победитель аукциона вносит плату за землю или право заключения 

договора аренды земельного участка: возмещает расходы, связанные с 

проведением аукциона и государственной регистрацией в отношении соз-

данного земельного участка; получает разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и строительного проекта на строительство объектов 

в срок, не превышающий два года.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 

участками, которые предлагаются для продажи, путем выезда на место 

нахождения участка.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Марьина 

Горка, ул. Ленинская, 47, к. 220, контактный тел.: 8 01713 35879 с 8.00 до 

13.00 по рабочим дням.

извещает о проведении открытого аукциона по продаже административного 
здания, принадлежащего унитарному предприятию «Поречье Белкоопсоюза»

Лот 
№1

Административное здание инв. №500/C-46538. Г. п. – 1948. 
Этажей – 1. Площадь общая / застройки – 85,7 м2 / 123 м2

г. Минск, 
ул. Платонова, д. 31а

Начальная цена с НДС бел. руб. Задаток, бел. руб Шаг аукциона, %

115 080,00 11 508,00 5

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,0311 га с кадастровым номером 500000000008001584 предоставлен на праве аренды по 28.02.2022. Целевое назначение: 
Земельный участок для эксплуатации и обслуживания административного здания. Описание права, ограничения (обременения) прав: - охранная зона 
водопровода, площадь 0,0163 га; - охранная зона телефонной канализации, площадь 0,0062 га. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) дней с назначенной даты проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта Продавцу в течение 30 (тридцати) дней 
с момента заключения договора купли-продажи.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает организатору аукциона вознаграждение в размере 5% (пяти процентов) от цены продажи Объ-
екта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 19.06.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 15.06.2017 в 11.00.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже здания (Лот №1), принадлежащего УП «По-
речье Белкоопсоюза», проводимом 19 июня 2017 г. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта Лавринович Лиана Юрьевна 8 (029) 962-67-28. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Организатор аукциона  адрес: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 3-й этаж 
 +375 17 306-00-57  +375 29 550-09-52  + 375 29 356-90-03  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 


