
Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно 
(микрорайон «Южный-4», ул. Неманская – Петра Милонеги – Полевая) 23 октября 2018 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 

участка 
(га)

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная 
цена

продажи, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-1* 
ул. Одельская, между участком 

домовладения № 73 и ул. Ланского
0,1205 440100000001010490 3 345,21 18 100,85 3 600

2 Земельный участок*
ул. Новосельная, на земельном

участке между участками
домовладений № 43 и № 47

0,1269 440100000001010483 3 096,89 18 818,93 3 700

3 Земельный участок У-1*,**
район улиц Неманской – 

Петра Милонеги – Полевой
0,1077 440100000002009464 3 096,89 56 599,74 11 000

*Земельные участки предоставляются в част-

ную собственность для строительства и обслужи-

вания одноквартирного жилого дома. Инженерные 

коммуникации на участке отсутствуют. Земельный 

участок имеет ограничения;

**победителю аукциона необходимо возме-

стить убытки, причиняемые землепользователям, 

в размере 9 928,05 руб.

Организатор аукциона: коммунальное унитар-

ное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-

мировании земельного участка для проведения 

аукциона и предоставлении его победителю аук-

циона либо единственному участнику несосто-

явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; воз-

мещение затрат на организацию и проведе ние 

аукциона, в том числе расходов, связанных с из-

готовлением и предоставлением участникам до-

кументации, необходимой для его проведения; 

обращение за государственной регистрацией 

прав на земельный участок в РУП «Гродненское 

агентство по государственной регистрации и зе-

мельному кадастру» в двухмесячный срок после 

утверждения протокола о результатах аукциона 

либо признания аукциона несостоявшимся; по-

лучение победителями аукциона в установлен ном 

порядке технической документации и разреше ния 

на строительство жилого дома; занятие земельных 

участков (осуществление строительно-монтажных 

работ) осуществить не позднее одного года со дня 

утверждения в уста новленном порядке проектной 

документации на строительство одноквартирно-

го жилого дома, возместить затраты в соответ-

ствии с решением Гродненского горисполкома от 

08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах возмеще-

ния затрат на строительство, в том числе проекти-

рование, объектов распределительной инженерной 

и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 23 октября 2018 года 
в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 
(актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести 

задаток в размере, указанном в графе 8, пере-

числяемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 

0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 

АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток 

вносится в белорусских ру блях в сумме согласно 

настоящему извещению; представить в КУП по 

оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-

сти» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установлен-

ной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы 

за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-

мы, включающее обязательство по уплате в соот-

ветствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-

ного засвидетельствования; представителем 

гражданина – нотариально удо стоверенная до-

веренность.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане Республики Беларусь предъявляют па-

спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий 

личность.

Прием документов, консультации по во-
просам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 
с 17 сентября по 17 октября 2018 года включи-
тельно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участ-

ка проводятся при условии наличия двух или более 

участников. Победителем торгов по каждому пред-

мету аукциона признается участник, предложив-

ший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участ-

ник несостоявшегося аукциона, выразивший со-

гласие на приобретение земельного участка как 

единственный, подавший заявление на участие 

в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона 

либо признания аукциона несостоявшимся обя-

зан:

внести плату за земельный участок; возме-

стить организатору аукциона затраты на организа-

цию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставле нием 

участникам документации, необходимой для его 

проведения. Информация о данных затратах, 

поряд ке их возмещения доводится до сведения 

участников аукциона до его начала при заклю-

чительной реги страции под роспись; выполнить 

условия, предусмотренные в решении об изъятии 

земельного участка для проведения аук циона и 

предоставлении его в частную собствен ность по-

бедителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 

позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком 

вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из 

решения об изъятии земельного участка для про-

ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома, а также один эк-

земпляр протокола о результатах аук циона либо 

признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона 

осущест вляется по безналичному расчету за бе-

лорусские рубли.

При невыполнении требований об обраще-

нии за государственной регистрацией прав на 

зе мельный участок в двухмесячный срок после 

утверждения протокола о результатах аукциона 

либо признании аукциона продажи несостоявшим-

ся ре шение Гродненского горисполкома о предо-

ставлении зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-

изводится желающими самостоятельно в удобное 

для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 
74 20 95, 72 05 46, офи циальный сайт организа-
тора торгов www.grodno.gov.by

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 сентября 2018 года на 17-м открытом аукционе проводит 

15-й от 13 сентября 2018 года и 16-й от 23 августа 2018 года повторные открытые аукционы 
по продаже имущества республиканской собственности.

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

206 Седельный тягач КрАЗ-255В ш. 313607 дв. 0192 1978 г. 4 кат. 35 369 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
6 000,00 600,00

208 Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0567775 дв. 42228 1989 г. 4 кат. 936,5 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
3 000,00 300,00

218
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5-4320 1990 г. с/о 5294 на УРАЛ–4320-01 ш. LO141956 дв. 
568159 4 кат. 1 158 км 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188

22 600,00 2 260,00

219
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5-4320(М) с/о 391289 на УРАЛ–4320-1012 1991 г. ш. 
МО178658 дв. 816453 4 кат. 29 202 км 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188

31 600,00 3 160,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

27 сентября 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный де-

позит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредитель-

ные и другие необходимые документы до 16.00 24 сентября 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

27 сентября 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 

момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-

тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-

писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 

имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 

белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО 

«Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 

рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-

ских услуг № 701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 

BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 

России г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 

БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

№ 30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справ-

ки по тел./факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 132 от 13 июля 

2018 г. и № 136 от 19.07.18 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ПЛОЩАДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОАО «КРИСТАЛЛ-МАГ» г. БАРАНОВИЧИ

1. Наименование объекта, его место нахождения Часть многофункционального изолированного помещения с инвентарным номером 110/D -2774659 г. Барановичи, ул. Красноармейская, 18-1

2. Арендуемая площадь, кв. м 11,3 9,2 24,7

3. Характеристика объекта Изолированное служебное помещение на 2-м этаже 
одноэтажного многофункционального изолированного 
помещения. Имеется: центральное отопление, водо-
снабжение, электроосвещение, телефонизировано

Изолированное служебное помещение на 2-м этаже одноэ-
тажного многофункционального изолированного помещения. 
Имеется: центральное отопление, водоснабжение, электро-
освещение, телефонизировано

Изолированное служебное помещение на 2-м этаже 
одноэтажного многофункционального изолированного 
помещения. Имеется: центральное отопление, водоснаб-
жение, электроосвещение, телефонизировано

4. Начальная цена продажи права заключения договора арен-
ды, базовых арендных величин

2,825 2,3 6,175

5. Сумма задатка, базовых арендных величин 0,2825 0,23 0,6175

6. Условия аукциона 1. Организация деятельности в соответствии с санитарными нормами и противопожарными требованиями.

2. Выполнение арендатором за счет собственных средств текущего ремонта арендуемых площадей

7. Срок аренды помещения 3 года

8. Коэффициент к базовой ставке арендной платы в зависи-
мости от спроса на недвижимое имущество, его технического 
состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду и (или) 
от использования арендуемого имущества

2,0

9. Размер уплачиваемого штрафа, базовых величин 100

10. Арендодатель объекта, его местонахождение ОАО «Кристалл-маг»  г. Барановичи, ул. Красноармейская,18-1, тел. 41-00-85

11. Организатор аукциона ОАО «Кристалл-маг»

1. Аукцион состоится 1 октября 2018 года в 14.00 по адресу: г. Барановичи, ул. Красноармейская,18-1.

2. Для участия в аукционе необходимо:

а) предоставить организатору аукциона заверенную банком копию платежного поручения либо иного докумен-

та о перечислении суммы задатка на расчетный счет: ОАО «Кристалл-маг», BY77BPSB30121226130149330000, 

БИК BPSBBY2X в ЦБУ № 101 ОАО «БПС-Сбербанк», код – 369, УНП 200168503. Срок внесения суммы задатка – до 

подачи заявления на участие в аукционе; задаток перечисляется в белорусских рублях в зависимости от размера 

базовой арендной величины, установленной на день оплаты.

б) подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе установленной формы с приложением сле-

дующих  документов:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 

не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;

индивидуальным предпринимателем – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию ин-

дивидуального предпринимателя, и документ, удостоверяющий личность;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность;

При подаче документов на участие в аукционе представитель физического лица, индивидуального предпринима-

теля, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность.

в) заключить с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона. 

После регистрации организатором аукциона заявления со всеми необходимыми документами лицо, желающее 

принять участие в аукционе, считается допущенным к участию и получает билет участника аукциона.

3. Лицо, допущенное к участию в аукционе, до начала аукциона имеет право отказаться от участия в нем. Отказом 

признается как письменное заявление, так и неявка на аукцион.

4. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Шаг аукциона устанав-

ливается комиссией по проведению аукционов от 5 % до 15 %. Не допускается продажа предмета аукциона по 

начальной цене.

Лицом, приравненным к победителю аукциона, считается единственный участник аукциона, давший согласие на 

покупку предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %.

5. Спорные вопросы, возникающие в ходе проведения аукциона, решаются комиссией.

6. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю) обязан:

– в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона в установленном порядке перечислить:

 на расчетный счет ОАО «Кристалл-маг» (арендодателя)  сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 

внесенной суммы задатка,  возместить затраты на организацию и проведение аукциона. 

– Оплата предмета аукциона осуществляется  в белорусских рублях в зависимости от размера базовой арендной 

величины, установленной на день оплаты;

– в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола заключить договор аренды 

с арендодателем. 

В случае невыполнения одного из условий результаты аукциона аннулируются, внесенный задаток победителю 

аукциона (лицу, приравненному к победителю) не возвращается.

7. Цена продажи предмета аукциона не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате в соответствии 

с законодательством.

8. Организатор аукциона вправе в любое время отказаться от проведения аукциона, но не позднее чем за 3 дня 

до даты его проведения, уведомив об этом лиц, подавших заявление на участие в нем. 

9. Задаток возвращается участникам аукциона, не выигравшим торги, лицам, отказавшимся от участия в аукционе, 

в течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного заявления.

10. Штраф уплачивается участниками аукциона и (или) его победителями (приравненными к нему лицами) 

в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением.

11. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 225409, г. Барановичи, ул. Красноармейская, 

д. 18-1, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни по 9 июля 2018 г. включительно. Контактный телефон 

в г. Барановичи (0163) 41-00-85.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-79834 (назначение – здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, назначение – здание центрального склада), общей пло-

щадью 888,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14Д

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 440100000001006837, площадью 0,2244 га (назначение – земельный 

участок для обслуживания здания центрального склада), расположенном по 

адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14Д

Начальная цена продажи – 360 000 руб. (триста шестьдесят тысяч рублей) 

с учетом НДС

Сумма задатка – 36 000 руб. (тридцать шесть тысяч рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

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 оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 15 октября 2018 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 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 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 13.07.2018

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 – 9 октября 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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