
6 20 лістапада 2019 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже недвижимого 

имущества РУП «Белпочта»

Лот № 1: помещение РУПС – отделение почтовой связи, инв. № 630/D-
24374, площадь – 36,4 кв. м, г. п. – 1993. Адрес: Молодечненский р-н, 
Городиловский с/с, д. Пекари. Начальная цена – 1 базовая величина. 
Задаток – 25,50 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Подписать договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 
2. Оплатить стоимость приобретенного Лота в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с момента подписания договора купли-продажи объекта. 
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан осуществлять 
предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного 
недвижимого имущества не менее 1 года, начиная не позднее 24 месяцев 
с момента заключения договора купли-продажи. 4. Победитель аукциона 
(Претендент на покупку) обязан в случае необходимости реконструкции, 
модернизации приобретенного недвижимого имущества обеспечить 
завершение указанных работ и введение объекта в эксплуатацию не 
позднее 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи, 
использовать реконструированный, модернизированный объект для 
осуществления предпринимательской деятельности не менее 1 года с 
момента ввода его в эксплуатацию. 5. Победителю аукциона (Претен-
денту на покупку) запрещается отчуждать приобретенное недвижимое 
имущество до выполнения последним условий заключенного договора 
купли-продажи. 6. Оплатить стоимость услуг и стоимость затрат Орга-
низатора аукциона на организацию и проведение открытого аукциона на 
основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 1 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 23.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: Минский филиал РУП «Белпочта», 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, корп. 3, тел. 8 (017) 222-75-85. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
23.12.2019. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 19.12.2019 
в 11.00. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения. Контактное лицо для осмотра Объекта: Давиденок Леонид 
Франтишкович, тел. 8 (0176) 75-95-00

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о повторном открытом 
аукционе по продаже имущества 

ОАО «Чайка» 
(г. Гродно, пер. Дзержинского, д. 21) 

10 декабря 2019 года

Вид аукциона 
открытый 

Лот № 1*

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 400/С-86693, здание административно-
хозяйственное (административное здание) 
общей площадью 384,8 кв. м. 
Год постройки – 1966

Начальная цена 
продажи

141 000,00 рубля 
(с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 

440100000002005393, 
0,0366 га

Месторасположение 
земельного участка

г. Гродно, 
пер. Дзержинского, д. 21

Имущественное право 
земельного участка 

Право постоянного пользования

Продавец

Открытое акционерное общество по хими-
ческой чистке одежды и стирке белья «Чай-
ка», г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 
607302, 745502

Сумма задатка 7 050,00 рубля

Организатор аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Гродненский центр недви-
жимости», г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 
720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

10 декабря 2019 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

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

Место приема заявле-
ний и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

18 ноября 2019 года, 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
4 декабря 2019 года, 17.00

* – объект обременен договорами аренды.
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 недвижимо-
сти», юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юри-
дического 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 заявле-
ние 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 осуществ-
ляется 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, gcn.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного 

аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Типография 

«Победа» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже 

здания производственного участка (в состав входят: пристройка, склад, 

гараж, забор, тротуар, калитка, ворота, асфальтное покрытие) общей 

площадью 223,9 кв. м с инв. № 633/С-10471, расположенного на зе-

мельном участке с кадастровым номером 624050100001000113 (право 

постоянного пользования) площадью 0,1103 га по адресу: Минская 

область, Мядельский район, г. Мядель, ул. Юбилейная, 6. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 65 472,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 6 547,20 бел. руб.). Цена снижена на 20 %. 

Условия продажи:

– улучшение эстетического вида Объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания Объекта, и наведение на нем порядка 

в течение 3 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Объекта;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния Объекта 

и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) 

Объекта до его сноса (гибели);

– использование земельного участка в соответствии с действующим за-

конодательством;

– по требованию Продавца представлять письменную информацию о вы-

полнении обязательств и условий настоящего договора (с подтверждающими 

документами, фотоматериалами), а также предоставлять Продавцу возмож-

ность обследования Объекта для проверки представленной информации.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 

участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пять) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 

проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-

виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.

rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 

28.02.2019, 20.04.2019 и 06.09.2019. Аукцион состоится 04.12.2019 в 14.00 

по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-

обходимые документы принимаются по 03.12.2019 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600074908

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
13.12.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Бабенко И. Л.

Легковой универсал «Мазда 626»,1991 г. в., начальной стоимостью 
220 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, по-
рядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел. 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809.

УНН 190431606

Извещение о проведении 4 декабря 2019 года 
повторных торгов по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ИМУЩЕСТВЕ:

Лот Информация о предмете торгов

Цена 

продажи, 

руб., в том 

числе 

НДС 20 %

Размер 

задатка, 

руб., в том 

числе 

НДС 20 %

1

Автомобиль VOLVO 850 (с принадлеж-

ностями), инвентарный номер 11111204, 

регистрационный номер 4871 IH-5, но-

мер кузова YV1LS5503R2121520. Год 

выпуска 1994. Место нахождения: Мин-

ская обл., г. Столбцы, ул. Царюка, 7

1517,76 151,78

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Белагропром-

банк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: консалтинговое унитарное предприятие «Агробиз-

несконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, к. 1703.

Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст.ст. 

417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями про-

ведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Бел-

агропромбанк».

К участию в повторных торгах допускаются юридические и физические 

лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором тор-

гов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 

организатору торгов следующие документы:

– заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-

затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридиче-

ских лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в со-

ответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» BY23BAPB30122013100380000000 в 

ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X г. Минск, УНП 190982374, в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Повторные торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе повторных торгов начальная цена повышается 

аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приоб-

рести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, 

а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 

торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 

цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения 

аукциона.

В случае если повторные торги признаны несостоявшимися в силу того, 

что заявление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 

этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, уве-

личенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в условиях проведения торгов.

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

купателем) подписывается в течение 15 банковских дней со дня про-

ведения торгов.

Повторные торги проводятся 4 декабря 2019 года в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, офис 1703

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 20.11.2019 по 29.11.2019 включительно, в рабочие дни 

с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00, по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 

22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией 

по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, mail: 

torgi@agroconsult.by

Организатор аукциона: Tel/Fax (017) 399 66 39, GSM MTS (029) 816-64-46, 

GSM VEL (044) 540-64-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14 

Продавец: Витебское республиканское унитарное предприятие элек-
троэнергетики «Витебскэнерго», 210029, г. Витебск, ул. Правды, 30, 
тел. (0212) 49-23-59

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 223/D-1164 площа-
дью 60,7 кв. м по адресу: Витебская область, Шарковщинский район, 
Иодский с/с, аг. Иоды, ул. Молодежная, д. 25, пом. 2, наименование – 
административное помещение № 2, назначение – административное 
помещение, расположенное на земельном участке с кадастровым 
№ 225582006601000154 (общая долевая аренда). Нач. цена: 
5 060,41 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 506,04 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 255/D-2500 площадью 
63,4 кв. м. по адресу: Витебская область, Браславский район, Далеков-
ский с/с, д. Хвосты, 47-2, наименование – складское помещение, назна-
чение – складское помещение, расположенное на земельном участке 
с кадастровым № 220882015601000051 (общая долевая аренда). Нач. 
цена: 17 216,53 бел. руб. без НДС. Задаток: 1 721,65 бел. руб. 

Дата, время и место проведения: 24.12.2019 в 14.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 20.11.2019 
08.30 по 23.12.2019 до 17.30. Условия аукциона: победитель аукцио-
на (единственный участник аукциона) обязан: возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона включая расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документации, необхо-
димой для проведения аукциона на р/с, указанный в протоколе аукциона 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона; подписать 
договор купли-продажи в течение 20 рабочих дней с даты проведения 
аукциона; оплатить предмет торгов в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты заключения договора купли-продажи; оплатить НДС сверх цены 
продажи объекта. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документа-
ми принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) 
по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной соб-
ственности». Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 
организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать 
соглашение установленной формы с приложением документов: доку-
мент, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпри-
нимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию 
юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 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 юр. статуса в соответствии с законо-
дательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – 
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удо-
стоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, ино-
странного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе 
в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 
отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить 
по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 
Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласо-
ванию с Продавцом по тел. +375 (29) 5148065.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

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

Предмет аукциона:
Банк (административное помещение), общ. пл. 1086,8 кв. м, инв. № 300/D-
8183, по адресу: г. Гомель, ул. Новополесская 2-1а. Начальная цена с 
НДС 20 % – 1 124 274,84 бел. руб.
Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона побе-
дитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с Продавцом 
договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету аукциона, на 
сумму 26 677,81 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и цены размещены 
на сайте организатора торгов www.cpo.by. Оплата стоимости имущества осу-
ществляется ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем передачи 
имущества, в течение одного года равными долями без уплаты процентов за 
пользование рассрочкой. Передача имущества осуществляется не позднее 
10 рабочих дней после полной оплаты покупателем стоимости изолированного 
помещения, определенной по результатам открытого аукциона.
Покупатель обязан выполнить строительно-монтажные работы в изоли-
рованном помещении в соответствии с предварительным техническим 
заданием, размещенным на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Покупатель обязан заключить с банком договор аренды части изолиро-
ванного помещения на условиях, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by. В случае недостижения соглашения по условиям 
договора аренды между банком и покупателем банк вправе отказаться 
от заключения договора аренды

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 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 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи – 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 
государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество 
после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 
(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-
ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права 
собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, 
включая оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (един-
ственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

24.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

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

оценки»

Дата и время 

окончания прие-

ма документов

20.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

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

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by


