
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже конфискованного имущества 19 февраля 2019 года
№

лота
Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Начальная 
цена 
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Условия 
продажи

Характеристика объекта

1*
Капитальное строение (РБУ) 

с инвентарным номером 442/С-8441
Гродненская обл., Островецкий р-н, 

г. Островец, ул. К. Маркса, 39
7 185,60 718,56

Без 
условий

Одноэтажное здание с подземным этажом. Общая площадь – 69,0 кв. м. Материал стен – кирпич, 
ж/б, блоки. Год постройки – 1971. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
424655100001000237, общей площадью 4,0276 га. Земельный участок является делимым

2*
Капитальное строение (гараж) 

с инвентарным номером 442/С-8432
Гродненская обл., Островецкий р-н,

 г. Островец, ул. К. Маркса, 39
25 128,00 2 512,80

Без 
условий

Одноэтажное здание – гараж на 10 мест. Общая площадь – 369,0 кв. м. Материал стен – кирпич, ж/б, блоки. 
Год постройки – 1992. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 424655100001000237, 
общей площадью 4,0276 га. Земельный участок является делимым

3*

Капитальное строение 442/С-8433 (лесопилорама) 
с оборудованием (сушильная установка КСП-30, 

станок деревообрабатывающий тортовочный, 
станок универсальный КОН-14, пильная рама 

Р 63-45, станок многопильный ДК-150)

Гродненская обл., Островецкий р-н, 
г. Островец, ул. К. Маркса, 39

89 359,23 8 935,92
Без 

условий

Здание специализированное 1989 года постройки общей площадью 837,0 кв. м, стены – кирпич, панели, 
количество этажей – 1, расположено на земельном участке с кадастровым номером 424655100001000237, 
площадью 4,0276 га. Имеется возможность формирования обособленного земельного участка

4*
Капитальное строение 442/С-10560 

(гараж на 24 машины)
Гродненская обл., Островецкий р-н, 

г. Островец, ул. К. Маркса, 39
67 374,72 6 737,47

Без 
условий

Здание специализированное 1973 года постройки общей площадью 1111,0 кв. м, стены – кирпич, панели, 
количество этажей – 1, расположено на земельном участке с кадастровым номером 424655100001000237, 
площадью 4,0276 га. Имеется возможность формирования обособленного земельного участка

5*
Капитальное строение 442/С-8435 

(мехмастерская)
Гродненская обл., Островецкий р-н, 

г. Островец, ул. К. Маркса, 39
35 547,47 3 554,74

Без 
условий

Здание специализированное 1970 года постройки общей площадью 323,0 кв. м, стены – кирпич, коли-
чество этажей – 1, расположено на земельном участке с кадастровым номером 424655100001000237, 
площадью 4,0276 га. Имеется возможность формирования обособленного земельного участка

6* Капитальное строение 442/С-8431 (котельная)
Гродненская обл., Островецкий р-н, 

г. Островец, ул. К. Маркса, 39
25 341,42 2 534,14

Без 
условий

Здание специализированное 1970 года постройки общей площадью 220,0 кв. м, стены – кирпич, коли-
чество этажей – 1, расположено на земельном участке с кадастровым номером 424655100001000237 
площадью 4,0276 га. Имеется возможность формирования обособленного земельного участка

7* Здание одноквартирного жилого дома 431/С-8093
Гродненская область, Кореличский 
район, Мирский поселковый совет, 

д. Оюцевичи, ул. Луговая, д. 249
594,00 59,40

Без 
условий

Одноэтажный деревянный жилой дом площадью 54,2 кв. м, расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером 423375706601000193. Принадлежности: бутобетонный погреб, брусчатые сени, дощатая 
веранда, дощатая уборная, колодец, один брусчатый и один дощатый сараи

8*
Капитальное строение с инвентарным номером 

420/С-35817 (садовый, дачный домик)

Гродненская область, 
Лидский район, Бердовский с/с, 

садовое товарищество 
«Татарцы», 130

1 894,14 189,41
Без 

условий

Здание расположено на земельном участке общей площадью 0,1016 га с кадастровым номером 
423681300002000005. Год постройки – 1996, площадь – 52,6 кв. м, одноэтажный блочный садовый до-
мик (мансарда, веранда, уборная, забор, ворота, калитка)

9*
Земельный участок с кадастровым номером 

424385700001000060

Гродненская область, 
Новогрудский район, Волковичский с/с, 

ст. «Березка», д. 11
1 270,08 127,00

Без 
условий

Общая площадь земельного участка 0,1134 га

10*
Изолированное помещение (квартира) 

с инвентарным номером 451/D-356

Гродненская обл., Дятловский район, 
Гезгаловский поселковый Совет, 

а. г. Гезгалы, д. 1, кв. 1
5 229,00 522,90

Без 
условий

Квартира общей площадью 29,8 кв. м , число жилых комнат – 1. Помещение расположено на 1-ом этаже 
5тиэтажного жилого дома. Материал стен – блоки. Год постройки – 1964 г.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объекта государственной 

собственности и права заключения договора аренды земельного участка 

для обслуживания недвижимого имущества

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, 

г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, тел.: (017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 20 февраля 2019 года в 15.00. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете аукцио-

на, место нахождения недви-

жимого имущества

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-51946 по ул. Геологической, 

87Б в г. Минске и право заключения договора аренды земельного участка для его 

обслуживания.

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-51946 представляет собой 

одноэтажное здание 1992 года постройки общей площадью 314,9 кв. м, назна-

чение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания 

автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), 

составные части и принадлежности: площадка. 

В соответствии с разработанным УП «Минскградо» градостроительным проектом 

детального планирования территории в границах ул. Карвата – местного проезда – 

северной территории гаражной застройки – МКАД – продолжение ул. Ваупшасова 

– северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95ЛРЗ – железной 

дороги (внесение изменений), капитальное строение с инвентарным номером 

500/С-51946 подлежит сносу под строительство жилой многоквартирной застройки 

на первом этапе реализации проекта до 2022 года»

Начальная цена  предмета 

аукциона

17 814 рублей 96 копеек (из них: начальная цена недвижимого имущества – 

5 897 рублей 56 копеек, начальная цена права заключения договора аренды зе-

мельного участка – 11 917 рублей 40 копеек)

Продавец недвижимого иму-

щества

Государственное учреждение «МИНСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ», тел.: (017) 264 04 15. 

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится с участием пред-

ставителя продавца – Шашко Елизаветы Сергеевны – тел. 8 (017) 264 04 15

Информация о земельном 

участке для обслуживания 

продаваемого недвижимого 

имущества

Земельный участок площадью 0,0632 га с кадастровым номером 

500000000001033625;

вид вещного права на земельный участок – право аренды;

срок аренды – 5 лет

Условия, связанные с ис-

пользованием земельного 

участка, а также иные условия, 

предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка 

и предоставлении победителю 

аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося 

аукциона

направление возможного использования земельного участка до сноса (до 2022 

года) расположенного на нем объекта по существующему назначению: для экс-

плуатации и обслуживания здания специализированного для ремонта и техни-

ческого обслуживания автомобилей (в том числе автомобильные заправочные и 

газонаполнительные станции);

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола 

о результатах аукциона или признании аукциона по продаже объектов государствен-

ной собственности и права заключения договора аренды земельного участка для 

обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести плату за право 

заключения договора аренды данного земельного участка (часть платы – в случае 

предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка 

обратиться в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, 

прав, ограничений (обременений) прав на него;

обеспечить пользование предоставленным земельным участком в соответствии с 

целевым назначением и условиями его предоставления, осуществлять комплекс 

мероприятий по охране земель;

вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

при продлении срока аренды земельного участка до истечения срока аренды об-

ратиться в установленном порядке за государственной регистрацией продления 

права

Размер задатка, срок  и по-

рядок его внесения, реквизиты 

расчетного счета

3 500 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с BY13АКВВ 

36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, 

УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского ис-

полнительного комитета. 

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по про-

даже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения 

договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, 

ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 

18 февраля 2019 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на участие в аукционе по установленной 

форме, к которому прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, под-

тверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – 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, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально 

заверенным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в уста-

новленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверен-

ность, выданную в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются сле-

дующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) 

микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими 

договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 

доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 

руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским городским исполнительным комитетом 

предоставляется рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка. Указанное 

заявление подается победителем аукциона (претендентом на покупку) в Минский городской исполнительный ко-

митет не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). 

Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка 

принимается Минским городским исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка предоставляется в порядке, 

установленном решением Минского городского исполнительного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении 

Инструкции о порядке внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за 

земельные участки, предоставляемые в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (пре-

тендент на покупку) обязан внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения Минским 

городским исполнительным комитетом) за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 

подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. Размер 

возмещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указанных действий и представления 

организатору аукциона, продавцу и в Минский городской исполнительный комитет копий платежных документов, 

но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом 

заключается договор купли-продажи недвижимого имущества. В тот же срок Минский городской исполнительный 

комитет передает победителю аукциона (претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии земельного участка 

и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр 

протокола и заключает с ним договор аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена покупателю по его письменному заявлению 

на срок не более одного года со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей по 

решению продавца по согласованию с соответствующим государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на официальных Интернет-порталах 

Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь (www. gki.gov.by)

*Лоты продаются по поручению управления и межрайонных отделов управления по Гродненской области Депар-

тамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижи-

мости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, тел.: (0152) 742095, 720537, 720546.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашения с организатором 

торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 по-

лучатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой 

банка-отправителя об их исполнении.

– Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-

дическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нота-

риально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в день и время, 

установленные организатором аукциона и 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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 

участником или для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при 

его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием на повышение начальной цены. Торги проводит аукцио-

нист, определенный организатором торгов. В процессе 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. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, 

предусмотренном в протоколе аукциона. 

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона в течении 3 рабочих 

дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 19 февраля 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 

2/1. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие 

дни с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 с 21 января по 13 февраля 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 

720537, 720546. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукцио-
на) по поручению ОАО «Борисовская швейная фабрика» (продавец) проводит повторный открытый аукцион 
по продаже изолированного помещения общ. пл. 3 992,4 кв. м, инв. № 610/D-65612 по адресу: г. Борисов, 
ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3, и имущества согласно перечня (с перечнем можно ознакомиться у организатора 
торгов). 

Начальная цена c НДС – 244 256,59 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 24 425,00 бел. руб. Стоимость 
недвижимого имущества снижена на 85 %. 

Шаг аукциона – 5 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 
возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 31.10.2018. 
Аукцион состоится 31.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 30.01.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
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