
Извещение об открытом аукционе по продаже 

имущества ОАО «Гроднорайагросервис», 

расположенного по адресу: Гродненская область, 

Гродненский район, Обуховский с/с, д. Котра 

19 июня 2018 года

Вид аукциона Открытый

Предмет 
аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, вклю-
чающий 3 капитальных строения (административное 
здание, кафе-бар, здание гостиницы), канализацион-
ную (фекальную) сеть, канализационную (ливневую) 
сеть, асфальтобетонное покрытие, ограждения

Начальная 
цена продажи

420 845,80 рублей (с учетом  НДС 20 %)

Кадастровые 
номера земельных 
участков и размеры 

422086003101000107  площадью 0,2674 га и 

422086003101000108  площадью 0,5114 га

Месторасположение 
земельных участков

Гродненская область, Гродненский район, Обу-
ховский с/с, д. Котра

Продавец 
Открытое акционерное общество «Гроднорай-
агросервис», г. Гродно, ул. Понемуньская, 27, 
тел. 8 (0152) 755568

Имущественное 
право земельных 

участков

Право постоянного пользования

Сумма задатка 42 084,58 рублей

Организатор 
аукциона

КУП по оказанию услуг «Гродненский  центр 
недвижимости», 

тел. 720537, 720546.

Дата проведения 
аукциона

19 июня 2018 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений 

и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

21 мая 2018 года 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов

13 июня 2018  года 16.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение 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 BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  

получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридиче-

ского лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), одну копию учредительных документов; Физическое лицо: 

паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – 

паспорт и нотариально заверенную доверенность.

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 заяв-

ление 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 

проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

УП «Белконфискат» 
обьявляет о проведении электронных торгов 04.07.2018 г. 

по продаже имущества, зарегистрированного за Коледа С. И.

Легковой хэтчбек «Мазда 2», МКПП, 2011 г. в., бензин, Кузов: 
JMZDE145200444433 начальной стоимостью 10 800 рублей. На сайте 
Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, порядке проведения торгов 
и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 226-94-89, 8 (029) 779-08-09.

УНП 190431606

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» 
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а) 

сообщает, что 23 мая 2018 г. в 16.00 в соответствии 

с решением наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк» 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 
в очной форме по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, 

зал заседаний, 3-й этаж

Повестка дня:

1. Об избрании наблюдательного совета.

2. Об избрании ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, 
сформированного по состоянию на 21 мая 2018 г.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам 
повестки дня 22 мая 2018 г. с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Киселева, 61а, каб. 306, а также 23 мая 2018 г. по месту проведения 
внеочередного общего собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, будет проводиться 23 мая 2018 г. по месту 
проведения внеочередного общего собрания акционеров с 15.20 до 15.50 
при предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих 
их полномочия).

Телефон для справок: 237 76 79.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 №5. УНП 100233809

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки» сообщает о проведении торгов 
в виде открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Могилевоблавтотранс»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 712/С-22741 – Станция тех-

нического обслуживания, расположенное по адресу: Могилевская обл, 

г. Кировск, ул. Гагарина, 18, площадь – 412,3 кв. м;

Капитальное строение с инв. № 712/С-23122 – Мастерские, расположен-

ное по адресу: Могилевская обл, г. Кировск, ул. Гагарина, 18А, площадь – 

727,2 кв. м с входящим в его состав: асфальтобетонным покрытием площа-

дью 4533,4 кв. м; забором кирпичным длиной 48,6 м; забором металлическим 

длиной 71,2 м.

Капитальное строение с инв. № 712/С-21944 – Столярный цех, располо-

женное по адресу: Могилевская обл, г. Кировск, ул. Гагарина, 18, площадь – 

55,4 кв. м.

Капитальное строение с инв. № 712/С-23123 – Котельная, расположен-

ное по адресу: Могилевская обл, г. Кировск, ул. Гагарина, 18, площадь – 

203,9 кв. м.

Сведения о земельном участке: здания расположены на земельном участ-

ке с кадастровым номером 722550100001003216 (право постоянного 

пользования), площадью – 0,9256 га, назначение: земельный участок 

для обслуживания зданий и сооружений (для размещения объектов ино-

го назначения), расположен по адресу: Могилевская обл., Кировский р-н, 

г. Кировск, ул. Гагарина, 18.

Начальная цена продажи – 101 880,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка – 10 188,00 бел. руб.

Продавец
ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, 

г. Могилев, ш. Гомельское, 1

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт не-

движимости и оценки», УНП 190055182, 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время и место 

проведения аукциона

Аукцион проводится 19 июня 2018 года в 12.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, офис Могилевского филиала РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки». Последний 

день подачи заявок и внесения задатка: 18 июня 

2018 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобретенного 
с аукциона имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи. Оплата производится 
на условиях заключенного договора купли-
продажи 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Орга-
низатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного 
поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) 
и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 
документы: юридические лица Республики Беларусь – копию свидетельства 
о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию документа, 
подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь – копию свидетельства о гос. реги-
страции и документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом 
органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и индивидуальных 
предпринимателей – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариаль-
но; иностранные юридические лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; иностранные индивидуальные предпринима-
тели – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 
статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; представители иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованную в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение аукциона в соответствии со счет-фактурой, которые подлежат 
уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(+375 222) 72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 29 738-18-99

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 400/D-5569 (назначение – админи-

стративное помещение, наименование – административное помещение), пло-

щадью 165,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Лермонтова, 8

Начальная цена продажи – 83 819,52 руб. (восемьдесят три тысячи восемьсот 

девятнадцать рублей пятьдесят две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 

8 382 руб. (восемь тысяч триста восемьдесят два рубля)

Продавец – Гродненский городской филиал Гродненского областного 

потребительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 8-0152-

52-02-88

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 

45-05-38

Условия аукциона:

– расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, пере-

хода права собственности возложить на покупателя;

– право собственности переходит к Покупателю после полной оплаты, пере-

дачи объекта и государственной регистрации данного права в РУП «Гроднен-

ское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;

– документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-

передачи.

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 6 июня 2018 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 на-

званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-

тов 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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 

аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представи-

теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 

в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-

ленные 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 про-

ведения 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 20.03.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

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

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

Последний день приема заявлений – 1 июня 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки»

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 411/С-13813 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – магазин), пло-
щадью 191,0 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая Берестовица, 
ул. Дзержинского, 58

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 420455100001001167, (назначение – земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли (обслуживания здания магазина)), площадью 
0,1022 га, расположенном по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Дзер-
жинского, 58

Начальная цена продажи – 19 248 руб. (девятнадцать тысяч двести сорок 
восемь рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 925 руб. (одна тысяча 
девятьсот двадцать пять рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 411/С-15726 (назначение – здание 
специализированное для производства продуктов питания, включая напитки, 
и табака 2 25 01, наименование – квасильно-засолочный цех), площадью 
80,4 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 
21А и сооружение, инв. № 411/С-15762 (назначение – сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства 3 10 00, наименование – наружная 
сеть канализации), протяженностью 14,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
420455100001001330, (назначение – земельный участок для размещения 
объектов оптовой торговли, материально-технического и продовольствен-
ного снабжения, заготовок и сбыта продукции 1 16 06 (обслуживания зда-
ния квасильно-засолочного цеха)), площадью 0,0517 га, расположенном по 
адресу: г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А

Начальная цена продажи – 12 264 руб. (двенадцать тысяч двести шестьдесят 
четыре рубля) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 226 руб. (одна тысяча двести 
двадцать шесть рублей)

ЛОТ 3: капитальное строение, инв. № 411/U-15063 (назначение – здание 
неустановленного назначения 2 99 99, наименование – незавершенное закон-
сервированное капитальное строение), площадью 0,0 кв. м, расположенное 
по адресу Берестовицкий р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 2а

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
420484001101000043, (назначение – для строительства и обслуживания 
здания цеха минеральной воды), площадью 0,6620 га, расположенном по 
адресу: Берестовицкий р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 2а. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании земли, находящейся 
в водоохранных зонах водных объектов, код – 4.1, площадью 0,6620 га

Начальная цена продажи – 31 200 руб. (тридцать одна тысяча двести рублей) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 3 120 руб. (три тысячи сто двадцать рублей)

Продавец – Берестовицкий филиал Гродненского областного потребитель-
ского общества 231778, г. п. Берестовица, ул. Советская, 2

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 7 июня 2018 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 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 фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на уча-
стие 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 бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные 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 про-
ведения 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 %.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 24.02.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

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

Последний день приема заявлений – 4 июня 2018 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» со-
общает о снятии с аукционных торгов 22.05.2018 года: Лот № 1 – кап. строение 
с инв. № 201/С-13039, пл. 43,8 кв. м, по адресу: Витебская обл., Городокский 
р-н, д.Улишицы, ул. Северная, д. 8. Лот № 7 – кап. строение c инв. № 710/С-

65839, по адресу Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Днепровской Флотилии, 
13/415. Лот № 8 – кап. строение c инв. № 710/С-10661 по адресу Могилевская 
обл., г. Бобруйск, ул. Жуковского, д. 92. Конт. тел. (0212) 47-20-56.

УНП 390477566

19 мая 2018 г.6 ІНФАРМБЮРО


