
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ЛОТ 3: полуприцеп-цистерна ППЦ-30, модели 9635, 2008 г. в., гос. № А3001А-4.
Начальная цена продажи – 13 939,20 руб. (тринадцать тысяч девятьсот 
тридцать девять рублей двадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
1 394 руб. (одна тысяча триста девяносто четыре рубля)

ЛОТ 4: полуприцеп-цистерна 9635 ППЦ-30-BPW-4Y-01 с ABS, гос. № А1625А-4
Начальная цена продажи – 12 295,20 руб. (двенадцать тысяч двести девяносто 
пять рублей двадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 229 руб. (одна 
тысяча двести двадцать девять рублей)

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 100 % предоплата 
за приобретаемый объект.
Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона

Продавец – ОАО «Лиданефтепродукт», 231300, г. Лида, пр-т Победы, 127, 
8-0154-550-808

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 
41-98-34

Номер р/с для перечисления задатка Р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 10 января 2019 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 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 ра-
бочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 15.01.2018 г.

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

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 4 января 2019 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 23.01.2019 
открытого повторного аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-30735, общей 

площадью 98,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодеч-

ненский р-н, Радошковичский с/с, СТ-Текстильщик-2002, д. 34. Назначение: 

садовый домик, наименование: садовый домик. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 623883700011000061 площадью 0,0411 га. 

Начальная цена продажи – 19 926, 00 рубля, задаток – 1 992,60 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 242/С-2363, общей 

площадью 17,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, Сеннен-

ский район, г. Сенно, ул. Красноармейская, д. 73. Назначение: здание специ-

ализированное иного назначения, наименование: здание котельной. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 224450100001000175 

площадью 1,4526 га. Начальная цена продажи – 729,00 рубля, задаток – 
72,90 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78250, 

общей площадью 64,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 

Брестский р-н, Мотыкальский с/с, СТ «Удачное», д. Скоки, 25. Назначение: 

садовый, дачный домик (дача), наименование: садовый домик. Расположено 

на земельном участке с кадастровым номером 121283000015000053 пло-

щадью 0,0600 га. Начальная цена продажи – 23 490,00 рубля, задаток –
2 349,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 242/С-2361, общей 

площадью 316,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, Сен-

ненский район, г. Сенно, ул. Красноармейская, д. 73. Назначение: здание 

специализированное иного назначения, наименование: мастерские. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 224450100001000175. 

Начальная цена продажи – 10 044,00 рубля, задаток – 1 004,40 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-82934, общей 

площадью 22,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Фроленкова, 190/29, блок 4. Назначение: здание специализированное ав-

томобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 141000000003000850 площадью 4,8088 га. 

Начальная цена продажи – 2430,00 рубля, задаток – 243,00 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 

счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 

и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РБ

Аукцион состоится 23.01.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

 Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе 

документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отмет-

кой банка, принимается по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление 

реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – 

с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. 

Окончание приема заявлений – 18.01.2019 в 14.00. 

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 

POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-

мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 

УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 

проводимом 23 января 2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 
+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20 %) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОВДРЕВ»

Предмет 
торгов, краткая 
характеристика

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4

Капитальные строения: 
инв. № 450/С-22310* (здание 

магазина с холодной пристройкой, 
брусья, обшитые вагонкой, 1960 г. п., 

72,2 кв. м); инв. № 450/С-24226 
(продовольственный склад, 

блочный, 1995 г. п., 29,7 кв. м)

Капитальное строение 
инв. № 450/С-28632 (здание 

конторы служебное с подвалом, 
кирпичное, 1946 г. п., 346,1 кв. м)

Капитальные строения: 
инв. № 450/С-28244 (здание 

ремонтно-механической 
мастерской, кирпичное, 1981 г. п., 
755,6 кв. м); инв. № 450/С-24228 
(котельная, кирпичная, 1995 г. п., 

163,0 кв. м)

Капитальные строения: 
инв. № 450/С-24229 (склад, 

кирпичный, 1982 г. п., 
135,0 кв. м); инв. № 450/С-
24241 (склад, кирпичный, 

1946 г. п., 301,6 кв. м)

Сведения 
о земельном 

участке

кадастровый номер 
425450100001009054, 

площадь 0,0500 га, назначение – 
для обслуживания зданий 

и сооружений, право аренды 
по 06.08.2068 г.

кадастровый номер 
425450100001009055, 

площадь 0,0883 га, 
назначение – для обслуживания 

административно-хозяйственного 
здания, право аренды 

по 06.08.2068 г.

кадастровый номер 
425450100001009056, 

площадь 0,3561 га, назначение – 
для обслуживания зданий 

и сооружений, право аренды 
по 06.08.2068 г.

кадастровый номер 
425450100001009057, 

площадь 0,1400 га, 
назначение – 

для обслуживания зданий 
и сооружений, право аренды 

по 06.08.2068 г.

Обременения

Водоохранная зона рек 
и водоемов (0,0500 га), 

охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт 

(0,0015 га)

*аренда по 31.12.2018 года

Водоохранная зона рек 
и водоемов (0,0883 га), охранная 

зона электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт 

(0,0001 га)

Водоохранная зона рек 
и водоемов (0,3561 га)

Водоохранная зона рек 
и водоемов (0,1400 га)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. М. Горького, д. 7

Начальная 
цена

41 952 руб. 00 коп.

 с учетом НДС

127 680 руб. 00 коп.

 с учетом НДС

161 280 руб. 00 коп.

 с учетом НДС

93 349 руб. 18 коп.

 с учетом НДС

Задаток 2 098 руб. 00 коп. 6 384 руб. 00 коп. 8 064 руб. 00 коп. 4 667 руб. 00 коп.

Сведения о продавце ОАО «Мостовдрев», Гродненская обл., г. Мосты, ул. Советская, 38, тел. 8 (01515) 3 36 63

Сведения об организаторе 
торгов и номер счета 

для перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 
74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, 
ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения 

договора купли-продажи
В течение 10 дней с момента проведения аукциона Условия оплаты По соглашению сторон

Торги состоятся 17 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов По 11 января 2019 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по тел.: 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79. Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 17.11.2018 года

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже автомобиля GAZ-33023, принадлежащего УП «МАФ»

Лот № 1. Автомобиль GAZ-33023, дубль кабина, грузовой бортовой тентовый, кузов (рама) № 33023070067497 / X9633023072191530, 2006 г. в. Пробег – 

262 040 км на 18.12.2018. 

Местонахождение: г. Минск, пр-т Независимости, 84. Начальная цена, с НДС – 1 876,62 бел. руб. Задаток – 187,66 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Условия: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 

одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с 

Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Условия оплаты: оплата по договору 

купли-продажи осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 100 % стоимости приобретенного на аукционе Объекта за вычетом, внесенной 

Победителем аукциона (Претендентом на покупку) суммы задатка в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи. 

3. Передача Продавцом Объекта Победителю аукциона (Претенденту на покупку) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения последним 

обязательств по оплате. 4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона 

и стоимость затрат Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона

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

Аукцион состоится 23.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: УП «МАФ», г. Минск, пр-т Независимости, д. 84. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсо-

мольская, 11, помещение 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, при-

надлежащего УП «МАФ», проводимом 23.01.2019. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 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 21.01.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – 

Гурин Виктор Михайлович, тел. 8 (029) 663-21-72

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-59   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о повторном открытом 

аукционе по продаже имущества 

ОАО «Мебельстройконструкция» 

г. Скидель 8 января 2019 года
Вид аукциона открытый

Предмет аукциона

Открытая крановая эстакада с инвентар-

ным номером 401/С-23810 общей площадью 

1793,0 кв. м, год постройки – 1966. Фундамент – 

бетонные блоки. Наружные стены – железо-

бетонные колонны. Полы – бетонные

Начальная цена продажи 40 369,22 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 

земельного участка

422050400002002757

Месторасположение 

земельного участка

г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6

Размер земельного 

участка

0,2751 га

Продавец

Открытое акционерное общество «Мебель-

стройконструкция», 231761, г. Скидель, 

ул. Промышленная, д. 6, тел.: (0152) 977808, 

977807

Организатор аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Гродненский центр недви-

жимости», тел.: 720537, 720546

Дата проведения аукциона 8 января 2019 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

26 декабря 2018 года, 8.00

Дата и время окончания 

приема документов

3 января 2019 года, 17.00

Сумма задатка 4 036,92 рубля

Шаг аукциона 5 %

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

ключившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 

а также представившие организатору торгов следующие докумен-

ты: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 

№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»», юридиче-

ское лицо: доверенность, выданную представителю юридического 

лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руко-

водитель), 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 на-

значенной даты проведения 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 про-

дается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, 

увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-

ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-

тренном в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня про-

ведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией 

и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Утерянную круглую печать и свидетельство о государственной 

регистрации ЧТУП «АлатырьПромТорг» (УНП 192379325) 

от 18.11.2014 года считать недействительными.

Свидетельство о государственной регистрации частного пред-
приятия «Янковма» (УНП 190983618) в с связи с утерей считать 
недействительным.

6 21 снежня 2018 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает 

о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже здания основного корпуса, 

принадлежащего ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов» (продавец)

Лот № 1. Здание основного корпуса с инв. № 621/C-14517, 1901 г. п. 

Адрес: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. За-

водская, 1/1. Назначение: здание специализированное иного назначения. 

Этажность – 2. Площадь – 1 322,70 кв. м. Составные части и принадлежности: 

целое двухэтажное кирпичное здание основного корпуса биомицина П2/к с 

холодной пристройкой. Начальная цена с НДС – 48 864,78 бел. руб. Задаток – 

4 886,48 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок площадь 0.1541 га, кадастровый номер 

624283500601000179. Целевое назначение: земельный участок для обслу-

живания основного корпуса биомицина. Право постоянного пользования. 

Переход права на земельный участок – в соответствии с действующим за-

конодательством Республики Беларусь.

Обремениения: 1. Статус: историко-культурная ценность (паспорт 

от 15.08.2013); 2. Аренда: 102,31 кв. м по 31.12.2020; 14,70 кв. м по 

31.12.2020.

Аукцион состоится 14.01.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, усло-

вия оплаты, полный перечень обременений, а также полный текст извещения 

содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется 

на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 

220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Лот №1), принад-

лежащего ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», проводимом 

14.01.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-

сомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 10.01.2019 в 11.00. 

Контактное лицо для осмотра Объекта – Шинкевич Роман Геннадьевич 

+375 (17-70) 6-20-12 (10). Первое, полное извещение о проведении аукциона 

опубликовано в газете «Звязда» от 25.08.2018

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


