
21 верасня 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 17 октября 2019 года на 17-м открытом аукционе проводит  

16-й от 12 сентября 2019 года 

повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

197
Грузовой бортовой Урал-43202 ш. 031945 дв. 692948 1984 г. 
4 кат. 61 984 км

г. Старые Дороги
в/ч 48668

8 000,00 1 600,00

201
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном ДФ-3 в 
составе: кузов-фургон ДФ-3 № 4892 1988г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-
66 ш. 0316490 дв. 879283 1988 г. 4 кат. 5 380 км

г. Гомель
в/ч 01313-Г

3 500,00 700,00

204

Специальный автомобиль КамАЗ-43106 с кузовом-фургоном 
К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 № 08186 1990 г. 4 кат. 
Автошасси КамАЗ-43106 ш. 0004407 дв. 0637184 1990 г. 4 кат. 57 
817 км

г. Гомель
в/ч 01313-Г

9 200,00 1 840,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 17 октября 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, опла-

тившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные 

и другие необходимые документы до 15.00 14 октября 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 17 октября 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Респу-

блики Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 Белорусских рублей за участие по каждому 

лоту и денежные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские 

рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО 

«БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-

Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в 

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России №30101810400000000225, без НДС. Справки по тел./факсу (017) 398 05 41. Ранее 

опубликованные извещения в газете «Звязда» № 148 от 8.08.2019 г., № 149 от 9.08.19.

Извещение об  открытом  аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка  для строительства объекта (ул. Фомичева)  
в городе Гродно 22 октября  2019 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

Ул. Фомичева в районе 
жилого дома № 12

0,0499 440100000001011046 22 128,57 2 220,00 4 041,86
Строительство объекта общественного 

назначения (здание высотой до 4 этажей 
по индивидуальному проекту)

- земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на про-

ведение проектно-изыскательских работ и разработать 

строительный проект на строительство объекта в срок, 

не превышающий 2 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, определен-

ные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строитель-
ства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные 
санкции.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное пред-
приятие по оказанию услуг  «Гродненский центр недви-
жимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, представляет:
1. Копии платежных поручений о внесении задатка за по-
дачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 
4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Бела-
русбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель — коммунальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

с отметкой банка-отправителя об их исполнении. Юридиче-
ское лицо: доверенность, выданную представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель), одну копию учредитель-
ных 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 земель-
ных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах 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,  возместить 

отделу коммунального имущества и приватизации Гроднен-
ского горисполкома расходы по подготовке документации 
для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность озна-
комиться с объектом. 

Аукцион состоится 22 октября 2019 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 № 407, в 
рабочие дни с 8.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00. с 23 
сентября по 16 октября 2019 года. Телефоны для спра-
вок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта:

 www.grodno.gov.by

Извещение о повторном  открытом  аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно (микрорайоны «Зарица-4», «Барановичи-7»)   
22 октября 2019  года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь земельного 

участка (га)
Кадастровый номер

Ориентировочная стоимость затрат на изготовление 
документации,  руб.

Начальная цена

продажи,  руб.

Сумма задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-1549* Микрорайон «Зарица-4» 0,1029 440100000003004404 73,50 15 996,55 3 200

2 Земельный участок У-1551* Микрорайон «Зарица-4» 0,1053 440100000003004595 73,50 16 369,65 3 300

3 Земельный участок У-9* Микрорайон «Барановичи-7» 0,1041 440100000003005966 63,75 16 032,13 3 200

* - Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные комму-

никации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 

для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 

и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; 

обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в 

РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями 

аукциона в установлен ном порядке технической документации и разреше ния 

на строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществле-

ние строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года 

со дня утверждения в уста новленном порядке проектной документации 

на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения 

лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, 

в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 

транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» и решением 

Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 «О возмещении затрат 

на строительство объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится 22 октября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном 

в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 

0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 

AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг «Гроднен-

ский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях в сумме 

согласно настоящему извещению;

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» 

следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 

включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-

данина — нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 

предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 

граждан — документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 

ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адре-

су: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 23 сентября по 16 октября 

2019 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии на-

личия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 

аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 

выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный 

подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона за-

траты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 

с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой для 

его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения дово-

дится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 

реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 

изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 

частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гроднен-

ский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка 

для про ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр 

протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, а 

также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному рас-

чету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией 

прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола 

о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся 

ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного участка 

утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими само-

стоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальный сайт 

организатора торгов www.grodno.gov.by

Полное 
наименование

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Темпл Сити»

Местонахождение
220043, г. Минск, пр-т Независимости, 
95/1, комн. 7

Дата принятия решения 
о совершении сделки 

18.09.2019 г.

Вид сделки (каждой 
из взаимосвязанных 

сделок)

Договор купли-продажи (первичного 
разме щения) облигаций третьего выпуска 
ООО «Темпл Сити»

Стороны сделки
ООО «Темпл Сити» (Продавец)

ОАО «БНБ-Банк» (Покупатель)

Предмет сделки
Эмиссионные ценные бумаги — обли-
гации, зарегистрированные за номером 
5-200-02-3745

Сумма сделки
1 390 000 евро (один миллион триста девя-
носто тысяч евро 00 евроцентов)

Балансовая стоимость 
активов ООО «Темпл Сити», 

определенная на основа-
нии данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
за последний отчетный 

период, предшествующий 
дню принятия решения о 

совершении сделки

8 381 000, 00 белорусских рублей (восемь 
миллионов триста восемьдесят одна тыся-
ча белорусских рублей 00 копеек) 

Директор                                                     А. Л. Солонович

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона /
оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка». Юридический адрес: 
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
УП «Ружанская мебельная фабрика». Юридический адрес: 
Брестская обл. Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Завод-
ская, д. 4

Предмет электронных торгов:

капитальное строение, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Пружанский р-н, Ружанский с/с, г. п. Ружаны, ул. Коссовская, 7А

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Магазин (здание специализированное рознич-
ной торговли).

Составные части и принадлежности: 
пристройка.

520,6 кв. м 124/C-17635

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2251 га предоставлен Продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания магазина 

Начальная цена без учета НДС: 79 836,90 бел. руб.  
(шаг аукциона: 3 991,85 бел. руб.)

Порядок 
ознакомления

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Ответствен-
ное лицо — Борис Василий Анатольевич, контактный телефон 
+375 (33) 672-88-59

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 
378531865000, получатель платежа — ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания 
договора купли-

продажи
5 (пять) рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги» размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов 
на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона, а 
также оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение в течение 
5 (пяти) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с элек-
тронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов, без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 23.10.2019 в 11.00, 
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). 

Дата и время окончания приема документов 
(предварительная регистрация): 

21.10.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные 
телефоны

 +375 17-280-36-37; +375 29-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
ОАО  «СМТ № 41» г. Сморгонь, Гродненская обл., 
Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24

Предмет аукциона

Наимено-
вание

Назначение
Инвен-
тарный 
номер

Общая 
площадь

Адрес 

Пилорама

Здание специализиро-
ванное для обработки 
древесины и производ-
ства изделий из дерева, 
включая мебель

442/C-8521 239,4 кв. м

Гродненская 
обл., Остро-
вецкий р-н, 
г. Островец, 

ул. Карла 
Маркса, 37Д

Сведения о земельном участке: пл. 0,5190 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для размещения объектов обрабатывающей 
промышленности (обслуживания здания лесоцеха)

Начальная цена с НДС 20 % – 17 880,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях  
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11),  БИК BLBBBY2X, , получатель платежа — ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

5 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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 10 (десяти)  календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния 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. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 24.10.2019 в 11. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 23.10.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел: +375 17 280-36-37; 
8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УНП 192280260
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