
21 сакавіка 2017 г.6 ІНФАРМБЮРО
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже права аренды земельного участка для строительства объекта 

в городе Гродно (торговый объект со встроенными помещениями в микрорайоне «Южный-2», «Ольшанка-2») 
11 апреля 2017 года

№
лота

Наименование 
объекта

Местонахождение
объекта

Площадь 
земельного 

участка 
(га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена (руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Ориентировочная 
сумма расходов 
по подготовке 

земельно-кадастровой 
документации (руб.)

Условие продажи и целевое 
назначение земельного участка

1*

Право аренды 
земельного 
участка 
сроком на 
50 лет

Микрорайон 
«Южный-2» 

(«Ольшанка-2»), 
позиция 

по генплану №106

0,9185 440100000001008714 154993,92 15 000,0 31 570 683

Строительство 
продовольственного магазина, 

объекта бытового обслуживания 
со встроенными помещениями 
социально-гарантированного 

обслуживания
* - земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:
 в установленном порядке получить разрешение 
на проведение проектно-изыскательских работ и 
разработать строительный проект на строительство 
объекта в срок, не превышающий 1 года;
 приступить к занятию земельного участка в 
соответствии с целями и условиями его предоставления 
не позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной 
документации юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, 1 года – гражданину;
осуществить строительство объекта в сроки, 
определенные проектно-сметной документацией;
возместить затраты в соответствии с решением 
Гродненского горисполкома от 08.02.2016 №49 
«О некоторых вопросах возмещения затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объектов 
распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры». 
В случае нарушения сроков проектирования и 
строительства в договоре аренды будут предусмотрены 
штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости». 
При оформлении заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, представляет:
1. Копии платежных поручений о внесении задатка за 
подачу заявления на расчетный счет 3012000041810 
в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
152101752, УНП 590727594, получатель – КУП по 
оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
с отметкой банка-отправителя об их исполнении. 
Юридическое лицо: доверенность, выданную 
представителю юридического 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.
2. Платеж за право заключения договора аренды 
зе мель ных участков осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

ре зуль та тах аукциона.
3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона возместить организатору аукциона затраты, 
связанные с организацией и проведением аукциона, а 
также расходы по подготовке земельно-кадастровой 
документации, возместить отделу коммунального 
имущества и приватизации Гродненского горисполкома 
расходы по подготовке документации для проведения 
аукциона.
4. Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомиться с объектом. 
Аукцион состоится 11 апреля 2017 года в 12.00 в 
здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. 
Ленина, 2/1.
Заявления на участие в аукционах принимаются по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет №57, в 
рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. с 20 
марта по 5 апреля 2017 года. Телефоны для справок 
в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: 
www.grodno.gov.by

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
5 апреля 2017 года в 15.30 проводит повторный открытый аукцион по продаже земельных  участков в частную  собственность 

гражданам  Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка
Кадастровый 

номер

Площадь 
земельного 

участка
Инженерная инфраструктура

Расходы по подготовке 
(руб.)

Начальная цена 
земельного 

участка (руб.)

За-
даток 
(руб.)

1
Гомельский район, 
Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, участок №17 В

321080800601000904 0,1242 га
Имеется возможность электроснабжения, 
проводятся работы по централизованному 

водоснабжению

1013,10  и расходы 
за опубликование в СМИ

8052,93 805,29

2
Гомельский район, 
Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, участок №20 В

321080800601000893 0,1242 га
Имеется возможность электроснабжения, 
проводятся работы по централизованному 

водоснабжению

1100,18 и расходы 
за опубликование в СМИ

8052,93 805,29

3
Гомельский район, 
Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, участок №26 В

321080800601000879 0,1267 га
Имеется возможность электроснабжения, 
проводятся работы по централизованному 

водоснабжению

1146,08 и расходы 
за опубликование в СМИ

8130,98 813,10

 
Аукцион состоится по адресу: г. Гомель,  ул. Ильи-

ча, д. 51 А, зал заседаний Гомельского райисполкома  
05.04.2017  в 15.30.

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соот-
ветствующее заявление с приложением необходимых 
документов, и внесшие в установленном порядке на 
указанный в объявлении расчетный счет задаток в 
размере, порядке и сроке, определенные в извеще-
нии.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в 
отношении нескольких земельных участков, вносят 
задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе:
заявление на участие в аукционе с указанием када-

стровых номеров и адресов земельных участков.
Документ, подтверждающий внесение суммы за-

датков (на расчетный счет с отметкой банка).
Гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт 
гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если 
ни один из участников аукциона в соответствии с решени-
ем комиссии не был признан победителем; заявление об 
участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 
аукциона (в этом случае земельный участок предоставля-
ется в частную собственность единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесе-
нием платы за земельный участок в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной на 5%).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение 
затрат на  организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, осуществляются в установленном порядке 
победителем аукциона или единственным участником аук-
циона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются на 
расчетный счет №3641414020045 Бобовичского сель-
ского исполнительного комитета, филиал №302 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, МФО 
151501664, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимы-
ми документами принимаются по адресу: Гомельский 
район, агрогородок Бобовичи, ул. Пролетарская, 1 А, 
Бобовичский сельский исполнительный комитет с даты 
опубликования извещения до 31 марта  2017 года.

Все желающие могут ознакомиться с документаци-
ей и земельными участками в Бобовичском сельском 
исполнительном комитете. Контактные телефоны: 
+375291390201, (8-0232) 910234, 910244, 910247

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, 

краткая 

характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-58978 (назна-

чение – здание специализированное для бытового 

обслуживания населения, наименование – здание 

комплексно-приемного пункта по обслуживанию сель-

ского населения), площадью 58,8 кв. м, расположенное 

по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, д. Докудо-

во, 2, ул. Клавы Комаровой, 11

Земельный участок, 

на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 423685402526000201, (назначе-

ние – для обслуживания здания комплексно-приемного 

пункта по обслуживанию сельского населения (для раз-

мещения объектов бытового обслуживания населения)), 

площадью 0,0336 га, расположенном по адресу: Лидский 

р-н, Третьяковский с/с, д. Докудово, 2, ул. Клавы Ко-

маровой, 11. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании: земельный уча-

сток, находящийся в водоохраной зоне водного объекта, 

код – 4,1, площадью 0,0336 га
Начальная цена 

продажи 
2 040 р. (две тысячи сорок рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 204 р. (двести четыре рубля) 
Обременения сто 

стороны 3-х лиц
В виде аренды сроком до 15.03.2017 г.

ЛОТ 2

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-58980 (назна-

чение – здание специализированное автомобильно-

го транспорта, наименование – гараж), площадью 

35,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Хо-

доровский с/с, аг. Голдово, ул. Советская, 6/1.

Капитальное строение, инв. №420/С-58981 (назначе-

ние – здание специализированное для бытового обслу-

живания населения, наименование – здание комплекс-

ного приемного пункта по обслуживанию сельского 

населения), площадью 56,8 кв. м, расположенное по 

адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, аг. Голдово, ул. 

Советская, 6

Земельный участок, 

на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 423686501873000128 (назначение – 

для обслуживания здания комплексно-приемного пункта 

по обслуживанию сельского населения (для размещения 

объектов бытового обслуживания населения)), площа-

дью 0,0671 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, 

Ходоровский с/с, аг. Голдово, ул. Советская, 6. Земель-

ный участок имеет ограничения (обременения) прав в 

использовании: земельный участок, находящийся в зоне 

санитарной охраны водного объекта, используемого 

для питьевого водоснабжения, код – 4,3, площадью 

0,0671 га
Начальная цена 

продажи 

2 460 р. (две тысячи четыреста шестьдесят рублей) с 

учетом НДС
Сумма задатка 246 р. (двести сорок шесть рублей)

ЛОТ 3

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-58982 (назначе-
ние – здание специализированное для образования и 
воспитания, наименование – здание школы), площадью 
125,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Пе-
сковский с/с, аг. Песковцы, ул. Октябрьская, 31

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 423684603648000018 (назначе-
ние – для обслуживания здания школы), площадью 
0,2376 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, 
Песковский с/с, аг. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земли, находящиеся в охран-
ных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 
0,0226 га; земли, находящиеся в водоохранных зонах 
водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, пло-
щадью 0,2376 га.
Кадастровый номер 423684603648000019 (назначение – 
для обслуживания здания школы), площадью 0,0656 га, 
расположенном по адресу: Лидский р-н, Песковский с/с, 
аг. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использова-
нии: земли, находящиеся в водоохранных зонах водных 
объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью 
0,0656 га

Начальная цена 
продажи 

7 320 р. (семь тысяч триста двадцать рублей) с учетом 
НДС

Сумма задатка 732 р. (семьсот тридцать два рубля)
ЛОТ 4

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-37946 (назна-
чение – здание специализированное для бытового 
обслуживания населения, наименование – здание 
комплексно-приемного пункта), площадью 53,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, 
д. Крупово, ул. И. Домейки, 21

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 423684307655000158 (назначение – 
для обслуживания здания комплексно-приемного пункта), 
площадью 0,0996 га, расположенном по адресу: Лидский 
р-н, Круповский с/с, д. Крупово, ул. И. Домейки, 21

Начальная цена 
продажи 

6 120 р. (шесть тысяч сто двадцать рублей) с учетом 
НДС

Сумма задатка 612 р. (шестьсот двенадцать рублей)

Продавец 

ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг»
231300, г. Лида, ул. Советская, 23а, 
тел. 8-0154-60-84-01

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел. 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты

Обязанность по государственной регистрации сделки и 
перехода прав возлагается на Покупателя, в том числе 
оформление всей необходимой документации, а также 
Покупатель несет все связанные с этим расходы.
Возмещение Победителем аукциона затрат Продавца 
на проведение независимой оценки объектов, про-
данных через аукцион в размере 326,25 рубля с учетом 
НДС.
Возмещение победителем аукциона (лицом, прирав-
ненным к победителю аукциона) затрат Продавца на 
организацию и проведение аукциона, в том числе затрат 
по уплате вознаграждения организатору аукциона в раз-
мере 5% от конечной цены продажи объекта

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, код банка 153001739, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 24 апреля 2017 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 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
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 процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся 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.

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  – 18 апреля 2017 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

Предмет аукциона (одним лотом)
Месторасположение – Брестская обл., Кобринский р-н, 

г. Кобрин, ул. Северная

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес 

(номер дома)

Здание административно-
хозяйственное

88 кв. м 123/C-21418 д. 124А

Составные части и принадлежности: сторожка (10 кв. м), забор (359 кв. м)
Здание специализированное склада 

(здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

541,3 
кв. м

123/C-21422 д. 124А/1

Составные части и принадлежности: навес (99 кв. м)

Здание многофункциональное
1205,4 
кв. м

123/C-21423 д. 124А/2

Составные части и принадлежности: 
пристройка, дворовое покрытие (3570 кв. м)

Охранная сигнализация - -

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,6624 
(га) на праве аренды (срок действия по 13.10.2110) для обслуживания 
административно-хозяйственного здания, здания специализир. склада, 
многофункц. здания

Начальная цена с НДС 20% – 508 566 руб. 60 коп. 
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 
191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора 

купли-продажи:
15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения 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
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

27.04.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

26.04.2016 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) 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» 
информирует:

В извещение о проведении открытого аукциона (06.04.2017) по продаже не-
движимого имущества, транспорта, спецтехники и оборудования, принад-
лежащих РУП «СМТ №22», опубликованном в г. «Звязда» от 02.03.2017, 
вносится изменение: лот №31 – Установка для приготовления и выдачи 
раствора УПР-3, инв. №01129 и лот №32 – Установка для приготовле-
ния и выдачи раствора УПР-3, инв. №01130 – исключаются.

Контактные 
телефоны

+375 (17) 280-36-37; +375 (29) 317-95-42.
E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

УНП 300059021


