
21 жніўня 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды нежилых помещений в г. Гродно 
22 сентября 2020 года

№ 
лота

Местонахождение объекта Площадь, кв. м Начальная цена, руб. Сумма задатка, руб. Размер арендной платы Условия аукциона Характеристика объекта и условия использования

1
Г. Гродно,

ул. Мицкевича, 2А-4
29,7 125,63 13,0

10 евро по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь за 1 кв. м

Без условий
Часть изолированного помещения. Расположено в одноэтажном здании. 

После реконструкции. Наличие всех коммуникаций. Вход отдельный. Парковка

2
Г. Гродно, 

ул. Мицкевича, 2А-4
23,1 97,71 10,0

10 евро по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь за 1 кв. м

Без условий
Часть изолированного помещения. Расположено в одноэтажном здании. 

После реконструкции. Наличие всех коммуникаций. Вход отдельный. Парковка

Договоры аренды заключаются сроком на 3 (три) года.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по ока-

занию услуг «Гродненский центр недвижимости». 
При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аук-

ционе, представляет:
копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000, Гроднен-
ское областное управление № 400 ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Юридическое лицо предоставляет доверенность, выданную пред-
ставителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель), одну копию учредительных документов. 

Индивидуальный предприниматель предоставляет копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального пред-

принимателя. 
Физическое лицо предоставляет паспорт, а в случае участия в аукцио-

не представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

Торги в отношении каждого лота проводятся при условии наличия двух 
или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Победитель 
аукциона торгов (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан: про-
извести платеж за право заключения договора аренды по безналичному рас-
чету в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола аукциона; 
в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола аукциона воз-
местить организатору аукциона затраты, связанные с организацией и про-
ведением аукциона; заключить договор аренды объекта не позднее десяти 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона при 
условии внесения оплаты предмета аукциона и оплаты расходов, связанных 

с подготовкой и проведением аукциона. Размер штрафа, уплачиваемого 
участниками аукциона в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аук-
ционов (конкурсов)» и соглашением, – 2700 рублей.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объек-
тами самостоятельно, по договоренности с собственником изолированного 
помещения.

Аукцион состоится 22 сентября 2020 года в 12.00 в здании гор-
исполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1. Заявления на уча-
стие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, 
кабинет № 407 в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 с 24 августа 
по 16 сентября 2020 года. 

Телефоны для дополнительной информации в Гродно: (0152) 720537, 
720010. Адреса сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета – 
grodno.gov.by, организатора аукциона – gcn.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Минское областное управление № 500 

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта 
продажи

Капитальное строение (гараж) с инвентарным 
номером 640/С-26194, расположенное по адресу: 
Минская область, г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 31, 
общей площадью 42,8 кв. м

Начальная цена 
продажи

7329,76 руб. (семь тысяч триста двадцать девять 
рублей 76 копеек) с учетом НДС

Сумма задатка
366,49 руб. (триста шестьдесят шесть рублей 
49 копеек)

Открытый 
аукцион 

состоится

24.09.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1,

комната переговоров

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.30 
по 21.09.2020 включительно по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 108

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, об-
ращаться по телефонам: 8 (017) 279-48-24, 8 (029) 
198-19-17

Для участия в открытом аукционе представляется заявле-
ние, к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверж-
дающий внесение суммы задатка в размере 366,49 белорусского рубля 
на счет № BY69 AKBB 6670 8597 0000 2000 0000 БИК АКВВВY2X 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном 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 юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-
правовой договор, или иные документы в соответствии с законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем откры-
того аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. По-
бедителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Минское областное управление № 500 

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение (гараж) с инвентарным 
номером 641/С-14033, расположенное по адре-
су: Минская область, г. Клецк, ул. Советская, 3, 
общей площадью 36,8 кв. м

Начальная цена 
продажи

5076,93 руб. (пять тысяч семьдесят шесть рублей 
93 копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 253,85 руб. (двести пятьдесят три рубля 85 копеек)

Открытый 
аукцион 

состоится

08.09.2020 в 10.00 
по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, 

комната переговоров

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.30 
по 04.09.2020 включительно по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 108

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, об-
ращаться по телефонам: 8 (017) 279-48-24, 8 (029) 
198-19-17

Для участия в открытом аукционе представляется заявление, к 
которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка в размере 253,85 белорусского рубля на счет 
№ BY69 AKBB 6670 8597 0000 2000 0000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Бела  -
русбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном 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 юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-
правовой договор, или иные документы в соответствии с законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем от-
крытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведе-
ние аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 11 сентября 2020 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

«Здание весовой АБЗ "Заславль"» общей площадью 29,2 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ  600/C-122807 (составные части и принадлежности: од-
ноэтажное кирпичное здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, 
забором а 1, металлическим ограждением площадки для стоянки 
автомобилей а2, асфальтная площадка на АБЗ «Заславль» а3, техно-
логическая площадка по хранению и обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га, 
кадастровый номер – 623650100001005211

Местонахождение – 
Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17/1

Начальная цена – 1 591 507,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 159 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяно-
вича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, включающее затра-
ты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 
организатором торгов.

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:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, уста-
новленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесе-
нии задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также при необходимости иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Регио-
нальной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-
Сбербанк», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на 
участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести 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 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, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного 
документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 11 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.08.2020 по 
09.09.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 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.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего государственному предприятию 
«БелЛекоЦентр» (Продавец) 

Лот № 1: 

ГРУЗОВОЙ ВАГОН VOLKSWAGEN CRAFTER, 
кузов (рама) № WV1ZZZ2EZ86013461, г. в. – 2007, цвет – белый. 

Местонахождение: г. Минск, ул. Мясникова, 76-1Н. 
Начальная цена с НДС – 9 024,00 руб. 
Аукцион состоится 09.09.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размеще-
но на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь gki.gov.by и Организатора аукциона ino.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182.

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 15.09.2020 повторного открытого аукциона 

(начальная цена снижена на 25 %)
Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/C-15723 – здание ресторана «Санта-Мария», площадь – 386,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Симонова, 69Г. Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание ресторана «Санта-Мария» с двумя 
ограждениями, двумя воротами, мусорной площадкой, ограждением мусорной площадки, навесом, складом замороженных продуктов, складом инвентаря, 
двумя мощениями. Сведения о земельном участке: кадастровый номер 740100000005000429 (право постоянного пользования), площадь – 0,2421 га

Начальная цена продажи: 528 714,00 белорусского рубля с учетом НДС (20 %)      Сумма задатка: 52 871,40 белорусского рубля

Аукцион состоится 15 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (осуществляется лич-
но) и внесения задатка: 14 сентября 2020 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Универмаг «Центральный», УНП 700002659, г. Могилев, ул. Первомайская, 61, тел. 22-06-63

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована  в номерах газеты «Звязда» от 19.12.2019, 31.03.2020

Срок и условия оплаты: победитель аукциона оплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день проведения аукциона счетом-фактурой. Продавец и Победитель аукциона обязаны в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона 
производится на условиях заключенного договора купли-продажи

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25; mogilev@ino.by, сайт – ino.by


