
Извещение о повторном открытом аукционе по 
продаже имущества ОАО «Гроднорайагросервис», 
расположенного по адресу: Гродненская область, 

Гродненский район, Обуховский с/с, д. Котра 
13 февраля 2018 года

Вид аукциона 
открытый 

Лот № 1* Лот № 2

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений 
и оборудования, включающий 
8 капитальных строений (дис-
петчерская, автозаправочная, 
здание СТО на 100 автомо-
билей, мастерская, здание 
трансформаторной подстан-
ции, проходная, столярный 
цех, склад), канализационную 
(фекальную) сеть, канали-
зационную (ливневую) сеть, 
электрическую сеть 0,4 кВ, 
асфальтобетонное покрытие, 
зеленые насаждения, ограж-
дения 

Комплекс зданий, 
сооружений и обору-
дования, включающий 
3 капитальных строения 
(административное зда-
ние, кафе-бар, здание 
гостиницы), канализа-
ционную (фекальную) 
сеть, канализацион-
ную (ливневую) сеть, 
асфальтобетонное по-
крытие, ограждения

Начальная цена 
продажи

973 843,89 рублей 
(с учетом НДС 20%)

233 145,46 рублей 
(с учетом НДС 20%)

Кадастровые 
номера земельных 
участков и размеры 

422086003101000005 
площадью 6,8678 га

422086003101000107 
площадью 0,2674 га 

и 422086003101000108 
площадью 0,5114 га

Месторасположе-
ние земельных 

участков

Гродненская область, Гродненский район, 
Обуховский с/с, д. Котра

Продавец 
Открытое акционерное общество 

«Гроднорайагросервис», г. Гродно, 
ул. Понемуньская, 27, тел. 8(0152)755568

Имущественное 
право земельных 

участков
Право постоянного пользования

Сумма задатка 97 384,39 рублей 23 314,55 рублей

Организатор 
аукциона

КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости», тел.: 720537, 720546

Дата проведения 
аукциона

13 февраля 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
22 января 2018 года 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
7 февраля 2018 года 17.00

*имущество обременено договором аренды

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие 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 юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), 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 про-
ведения 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аук-
циона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и прове-
дением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by 

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 20 февраля 2018 г. аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды имущества в рамках 226-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности

№ предмета 
аукциона

Местонахождение 
имущества

Площадь

(кв. м)

Размер коэффициента 
к базовой ставке аренд-
ной платы или размер 

арендной платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 

объекта (руб.)

Целевое использование имущества
Сумма 

задатка 
(руб.) 

Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, тел.: +375 (17) 225-66-22, +375 (17) 225-22-25

1
г. Минск,

ул. Либаво-Роменская, 16
70,9 2,5 269,42

Под организацию розничной торговли продовольствен-
ной и непродовольственной группой товаров (кроме то-
варов, бывших в употреблении и товаров ритуального 
назначения)

26,90
Помещение в здании вокзала станции Минск-Южный. Примеча-
ние: после заключения договора аренды необходимо застраховать 
имущество. Заключить договор на электроснабжение. (1*)

1* Год постройки – 1961. Материал стен – кирпич; крыша – мягкая рулонная; полы – плитка; отопление – радиаторы металлические; водопровод – стальные трубы; канализация – чугунные трубы; электроснабжение – 
скрытая проводка

 
Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не ука-

зано в настоящем извещении.

Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 20 февраля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность осмотра Имущества, право 
заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает 
арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим 
участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность исполь-
зования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с 
учетом требований санитарных и противопожарных норм), а также раз-
мер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая 
индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприни-
матели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему 
предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукцио-
не № 226 от 20.02.2018 по предмету аукциона №_____), перечисляемый 
на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в региональной 
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сум-
ма задатка по каждому предмету торгов указана в соответствующей графе 
таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в 
срок, установленный для приема документов;

– подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с при-
ложением следующих документов (бланк заявления можно получить у орга-
низатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию инди-
видуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

– заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях 
и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (далее 
– соглашение), бланк которого можно получить у организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют орга-
низатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверен-
ности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 22 января 2018 г. по 14 февраля 2018 г. включительно 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 
представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, 

в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо за-
регистрировано. 

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) счета в учреждении банка он должен быть открыт до подачи 
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 

– торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;

– аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукциони-
стом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или 
пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, 
и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер 
участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона 
(далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его 
победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин 
на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за 
которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. Информация о затратах доводится до сведения участников 
перед началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен 
исключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным 
к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъ-
ектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную 
деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 
аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов + 375 (17) 327 40 22, отдел 
аренды + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, бухгалтерия + 375 (17) 328 
36 58. Интернет: www.mgcn.by

Извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5,  тел. (0212) 47-20-56 

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 5 лет земельного участка 

с кадастровым № 224450100001001691 площадью 0,0071 га по адресу: Витебская 

обл., Сенненский р-н, г. Сенно, вблизи улиц Назаренко и Азгура для строитель-

ства объекта «Установка торгового павильона для продажи продовольственных 

товаров в г. Сенно, вблизи улиц Назаренко и Азгура» (для размещения объектов 

розничной торговли). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 

отсутствуют. Нач. цена: 148,44 руб. Задаток: 14,84 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 19.02.2018 в 11.00. по адресу: 

Витебская обл., г. Сенно, ул. К. Маркса, 2 в Сенненском районном исполнитель-

ном комитете. Срок внесения задатков и приема документов: с 19.01.2018 

с 8.30 по 16.02.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в рабочие 

дни с 8.30 до 17.30 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Рекви-

зиты для внесения задатка: р/с BY87AKBB36003260080070000000 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», BIC AKBBBY2Х, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель 

платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Сенненский районный бюджет). 

Условия аукциона: заключить с Сенненским райисполкомом договор аренды 

зем. участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания договора 

аренды, но не позднее 3 месяцев с момента утверждения протокола о результатах 

аукциона, гос. регистрацию зем. участка, прав на зем. участок; получить в уст.

порядке архитектурно-планировочное задание и тех. условия для инженерно-

технического обеспечения объекта строительства (реконструкции), разреше-

ние райисполкома на проведение проектно-изыскательных работ, разработку 

строительного проекта на строительство (реконструкцию) объекта в указанный 

законодательством срок; приступить к строительству (реконструкции) объекта в 

течение 6 месяцев со дня утверждения в уст. порядке проектной документации 

на строительство такого объекта; завершить строительство объекта в сроки, 

определенные проектной документацией

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: в тече-

ние 10 рабочих дней после утверждения  в уст. порядке протокола  о результатах 

аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за право 

заключения договора аренды зем. участка (часть платы – в случае предоставления 

рассрочки ее внесения в уст. порядке), возместить затраты на организацию и про-

ведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставле-

нием участникам документов, необходимых для его проведения, формированием 

зем. участка и изменением зем. участка в результате такого формирования, в том 

числе с гос. регистрацией в отношении этого участка. Инженерные коммуникации 

и сооружения на зем. участке отсутствуют. Условия инженерного развития инфра-

структуры застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. 

Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели 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 с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и от-

ветственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представ-

ляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о гос.

регистрации индивидуального предпринимателя; представителем гражданина или 

индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-

дающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, 

документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем ино-

странного 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 эквива-

лентное 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. состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного 

гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий лич-

ность. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Всем участникам 

предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а 

также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Склад, общ. пл. 4131 кв. м инв. номер 200/C-49769. 

Адрес: Витебская обл., г. Витебск, ул. Базовая, д. 8. 

Начальная цена с НДС 20 % – 1 098 066,07 бел. руб.

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 240100000002000197, 

площадь 1,0954 га принадлежит Продавцу на праве постоянного пользования, 

целевое назначение – обслуживания складских помещений. Земельный 

участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель: 

охранная зона магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других 

линейных инженерных сооружений, код 7, площадь 0,3915 га; охранная зона 

линий электропередачи, код 6, площадь 0,0157 га

Обременения: Предмет аукциона обременен договорами аренды

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 

перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-

даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 

дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 

в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 30 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-

ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 

начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан произвести оплату в размере 

100 % стоимости имущества. Срок оплаты устанавливается в договоре 

купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача имущества победителю аукциона, заключившему договор купли-

продажи, производится по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней 

с момента внесения оплаты в размере 100 % стоимости недвижимого иму-

щества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 

государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 

имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 

(удостоверением) договора купли-продажи, государственной регистрацией 

договора и перехода права собственности на недвижимое имущество, а 

также регистрацией возникновения (перехода) соответствующего права 

на земельный участок несет победитель аукциона (единственный участник 

аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

21.02.2018 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания прие-

ма документов

19.02.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 183-69-71. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Минский лакокрасочный завод» извещает о проведении 

29 января 2018 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Бирюзова, 4 

внеочередного собрания акционеров

Повестка дня:

1. Реорганизация производства.

Регистрация участников с 12.00 до 13.45.

При себе иметь документы, подтверждающие личность и полномочия.

Справки по телефонам: 204 79 01, 207 67 96.
УНП 100645846

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Пространсинвест» по ОСГО 
ВТС РБ серии ВВ номера 2463190, 2463191, 2463192, 2463193, 2463194, 
2463195, 2463196, 2463197, 2463198, 2463199, 2463200, 2463201, 2463202, 
2463203, 2463204, 2463205 считать недействительными.
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