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Извещение об открытом аукционе 
по продаже имущества 

ОАО «Радиоволна» 
(г. Гродно, м. Горького, д. 89)

24 марта 2020 года

Вид аукциона 

открытый
Лот № 1 *

Предмет 
аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 400/
С-24602 (административное здание) общей площа-
дью 4119,0 кв. м, капитальное строение с инвентар-
ным номером 400/С-138758 (благоустройство) общей 
площадью 839,0 кв. м, в том числе: асфальтобетон-
ное покрытие автодорог и автостоянки, тротуары, 
наружное ограждение территории железобетонное, 
ворота металлические, зеленые насаждения

Начальная цена 
продажи

1 780 881,94 руб. (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые 

номера земельных 
участков 

и размеры 

440100000002009886 

площадью 0,3578 га

Месторасполо-
жение земельного 

участка

Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, д. 89

Продавец 
Открытое акционерное общество «Радиоволна», 
г. Гродно, ул. Максима Горького, д. 89, тел.: 8 (0152) 
433221, 414113

Имущественное 
право земельного 

участка
Право постоянного пользования

Сумма задатка 89 044,10 руб.

Организатор 

аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

24 марта 2020 года

Время проведе-
ния аукциона

12.00

Место проведе-
ния аукциона

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

Место приема 
заявлений и при-
лагаемых к нему 

документов

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

Дата и время 
начала приема 

документов
24 февраля 2020 года 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
18 марта 2020 года 17.00

* - Условия проведения аукциона: 1. Сохранение эвакуационных выходов 
из примыкающего сборочного корпуса на 4-м и 2-м этажах администра-
тивного здания.

2. Предоставление (в случае необходимости и чрезвычайных ситуаций) 
свободного доступа к корпусу 7а, ул. Горького, 89 (зал совещаний и 
спецподвал) со стороны зданий РУП «Белтелеком».

3. Объект ограничен (обременен) правом аренды по договору аренды 
сроком действия до 21.04.2022 г. (площадь 70,7 кв. м). Согласно пункту 
6.3 договора аренды в случае отчуждения имущества на торгах (аукцио-
не) и переходе права собственности на арендуемое имущество до ис-
течения срока аренды Арендатор обязуется расторгнуть договор аренды 
без дополнительных условий и освободить арендуемые помещения в 
течение 10 календарных дней с момента заключения договора продажи 
реализованного имущества на торгах (аукционе).

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 Главное областное 
управление № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, 
УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». Юридическое 
лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кро-
ме 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 осущест-
вляется 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 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 20 марта 2020 года аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 
лота 

Местоположение 

земельного участка
Площадь, 

га

Целевое назначение

земельного участка 

и его кадастровый №

Затраты 

на изготовление 
зем-кад. 

документации,

руб.

Затраты 

на гос. 

регистрацию 

земельного 

участка, руб.

Затраты 

на изготов-
ление градо-

строительного  
паспорта,

руб.

Объявления
Возмещение 

убытков

Возмещение затрат 

по строительству объектов 

инфраструктуры

(не возмещается гражданами, 

состоящими на учете 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий)

Начальная

(стартовая) 
цена

земельного 
участка, руб.

1
д. Братылово, 

пер. Короткий, 3
0,1413

Строительство и обслуживание 
одноквартирного (блокированного) 
жилого дома;

121285002101000259

696,80 96,90 753,92
Затраты, согласно 
акту выполненных 

работ  

1017,36

руб.
8942,00 руб. 17 000 руб.

2
д. Братылово, 

пер. Короткий, 5
0,1415

Строительство и обслуживание 
одноквартирного (блокированного) 
жилого дома

121285002101000258

696,80 96,90 753,92
Затраты, согласно 
акту выполненных 

работ  

1003,68 

руб.
8944,54 руб.  17 000 руб.

3
д. Братылово, 

пер. Короткий, 7
0,1421

Строительство и обслуживание 
одноквартирного (блокированного) 
жилого дома

121285005601000255

696,80 96,90 753,97
Затраты, согласно 
акту выполненных 

работ  

851,04

руб.
8952,12 руб. 17 000 руб.

К земельным участкам в д. Братылово, пер. Короткий, 3, 5, 7 имеется возможность подъезда, возможность подключения к линии электропередачи, газопроводу. Участки свободны от застройки. 

Аукцион будет проводиться 20 марта 2020 в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, 
копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чернинского сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000, филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк» г. Брест, БИК AKBBBY21100, назначение пла-
тежа – 04901, залога в размере 10 % от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16, (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 16 марта 
2020 года. 

Контактные телефоны: 94 31 35; 94 31 36; 94 31 67

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ТОАО «ГРОДНО КУЛЬТТОРГ»

Предмет торгов, 
краткая 

характеристика 

Лот № 1 Лот № 2

Капитальное строение инв. № 400/С-35565 (мастерская 
1960 г. п., пристройка 2010 г. п., уборная 2009 г. п.) общей 
площадью 356,6 кв. м, кирпичное; капитальное строение инв. 
№ 400/С-135770 благоустройство территории общей площадью 
30,0 кв. м (ограждение кирпичное 13,0 м, ограждение железобе-
тонное 31,50 м, асфальтобетонное покрытие 17,5 кв. м, цементно-
бетонное покрытие 12,5 кв. м, ворота деревянные шир. 4,5 м); 
линия электропередачи кабельная АПВГ 4*10 

Капитальное строение инв. № 400/С-35563 (склад, пристройка) общей пло-
щадью 533,1 кв. м, кирпичное, 1995 г. п.; капитальное строение инв. № 400/С-
135769 благоустройство территории общей площадью 452,0 кв. м (ворота 
металлические шир. 5,1 м, ограждение кирпичное 2,25 м, ограждение железо-
бетонное 38,2 м, асфальтобетонное покрытие 452,0 кв. м); линия электроснаб-
жения; расходы по строительному проекту «Система автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения о пожаре и управление эвакуацией»; расходы по 
строительному проекту «Внутреннее пожаротушение»

Информация 

о земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000001010801, площадь – 0,0766 га, 
назначение – для обслуживания здания мастерской, право 
постоянного пользования

Кадастровый номер 440100000001003340, площадь – 0,1693 га, назначение – 
для обслуживания здания и сооружений, право постоянного пользования

В соответствии с генеральным планом г. Гродно здания расположены в коммунально-складской зоне промышленного района по ул. Победы, 
функциональное назначение которых на перспективу должно сохраниться

Местонахождение 
имущества

Гродненская обл., г. Гродно, ул. Победы, д. 22Г Гродненская обл., г. Гродно, ул. Победы, д. 22Д

Обременения
Часть площадей сдается в аренду: инв. № 400/С-35565 

(172,1 кв. м – по 01.08.2022 г.)

Часть площадей сдается в аренду: инв. № 400/С-35563 (134,9 кв. м – по 
01.08.2022 г.; 270,0 кв. м – по 28.02.2022 г.; 83,9 кв. м – по 14.04.2021 г.; 
30,9 кв. м – по 24.09.2020 г.)

Начальная цена

 с учетом НДС
171 993,00 руб. Задаток (5 %) – 8600,00 руб. 318 025,27 руб. Задаток (5 %) – 15 901,00 руб. 

Сведения о продавце ТОАО «Гродно Культторг», г. Гродно, ул. Пушкина, 37А, тел. 8 (0152) 568291

Сведения об организаторе 
торгов и номер счета 

для перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, 
номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X, 
УНП 500481906

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 30 дней с момента проведения аукциона

Условия оплаты
Рассрочка на 12 месяцев со дня заключения договора купли-продажи, с ежемесячной индексацией платежей, первоначальный 
платеж в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи в размере 30 % от цены продажи

Торги состоятся 6 марта 2020 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов По 2 марта 2020 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. Тел. для справок 8 (0152) 621632

Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 10.01.2020 года

Извещение об открытом аукционе по продаже 
земельного участка в собственность в г. Гродно

(микрорайон «Заболоть») 24 марта 2020 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-361*,**
Микрорайон «Заболоть-2» 0,0976 440100000002010094 3595,43 16 738,40 3500

* - земельный участок предоставляется в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженер-
ные коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет 
ограничения.

** - победитель аукциона возмещает убытки, причиняемые землепользо-
вателю в связи с изъятием части земельного участка и удалением располо-
женных на нем зеленых насаждений в сумме 2800 рублей.

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 про-
ведения; 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 
(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 
одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной до-
кументации 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 возме-
щении затрат на строительство объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 24 марта 2020 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 Гродненском областном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости». Задаток вносится в белорусских ру блях 
в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости» следующие документы: заявление на 
участие в аукционе установленной формы; документ, подтверждающий вне-
сение суммы за датка; подписанное соглашение о правах и обязанно стях 
сторон в процессе подготовки 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 иден-
тификационные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина – 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 озна-
комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 24 февраля по 18 марта 2020 года включи-
тельно 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 
затраты 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 доводится до сведения участников аукциона до его начала при 
заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмо-
тренные 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, 
Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-
мельного 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 
расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-
страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверж-
дения 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 
самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальные сайты 
организатора торгов www.grodno.gov.by, gcn.by.
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