
23.11.2019 г. 15

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно (ул. Сокольская, микрорайоны «Заболоть», «Барановичи-5, -6») 

24 декабря 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 *
ул. Сокольская, в районе жилого 
дома № 19

0,1229 440100000001011159 3 954,09 51 335,33 10 200

2 Земельный участок У-468* микрорайон «Заболоть» 0,0984 440100000002006931 12,75 16 870,99 3 200

3 Земельный участок У-290* микрорайон «Барановичи-5, 6» 0,0998 440100000003005021 12,75 15 369,90 3 000

* – Земельные участки предоставляются в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома. Инженерные ком-
муникации 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; воз-
мещение затрат на организацию и проведе ние 
аукциона, в том числе расходов, связанных с из-
готовлением и представлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения; 
обращение за государственной регистрацией 
прав на земельный участок в РУП «Гродненское 
агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру» в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся; по-
лучение 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 
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, кото-
рому предоставлен земельный участок, затрат 
на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к такому земельному 
участку» и решением Гродненского горисполкома 
от 30.05.2019 г. № 371 «О возмещении затрат на 
строительство объектов распределительной инже-
нерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 24 декабря 2019 года в 12.00 по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести за-
даток в размере, указанном в графе 8, перечис-
ляемый 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 «Гродненский центр недвижимости», зада-
ток вносится в белорусских ру блях в сумме со-
гласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гроднен-
ский 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 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 
идентификационные сведения, без нотариаль ного 
засвидетельствования; представителем граждани-
на – 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 имеющей-
ся документацией осуществляются по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 25 ноября 
по 18 декабря 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 наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на приобретение земельного участка как един-

ственный, подавший заявление на участие в аук-
ционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня утверж-
дения 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 представле нием 
участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о данных затратах, 
поряд ке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заклю-
чительной реги страции под роспись; выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аук циона и 
предоставлении его в частную собствен ность по-
бедителю 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 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 призна-
ния аукциона несостоявшимся, а также градо-
строительный паспорт земельного участка (при 
наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется 
по безналичному расчету 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 призна-
нии 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

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков

Организатор аукциона – Любанский районный исполнительный комитет

№ 
лота

Сведения о виде 
и предмете аук-

циона
Адрес объекта и его назначение

Срок 
арен-

ды

Началь-
ная цена 
объекта 
(рублей)

Сумма 
задатка 
(рублей)

Затраты по 
организации 
и проведе-

нию аукцио-
на (рублей)

Ограничения 

и (обременение) прав 

в использовании земель 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Аукцион на право 
заключения дого-
вора аренды зе-
мельного участка

Земельный участок для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома (для раз-
мещения объектов усадебной застройки), рас-
положенный по адресу: Минская обл. г. Любань, 
ул. Тенистая, участок №  140, площадь – 0,1347 га, 
кадастровый № 623450100001003043

50 лет 1 484,07 148,41

расходы 

по размеще-
нию извеще-
ния в СМИ

Земельный участок имеет 
ограничения в использовании: 
охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 
вольт, площадью – 0,0042 га

2

Аукцион на право 
заключения дого-
вора аренды зе-
мельного участка

Земельный участок для строительства объ-
екта торговли (для размещения объектов роз-
ничной торговли), расположенный по адресу: 
Минская обл. г. Любань, ул. Тальская (объект 
№ 34/2019 С), площадь – 0,6070 га, кадастро-
вый № 623450100001003180

50 лет 30 398,56 3 039,86

3 242,99 +

расходы 

по размеще-
нию извеще-
ния в СМИ

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на р/с Любанского районного исполнительного комитета № BY54 AKBB 
36410130001456600000 в ЦБУ № 613 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Любань, код банка AKBBBY2Х, код платежа 04002, УНН 600016009 с пометкой «За-
даток за участие в аукционе, на право заключения договора аренды земельного участка».

Аукцион состоится 26.12.2019 г. в 11.00. Место проведения – г. Любань, ул. Первомайская, 24а, малый зал заседаний райисполкома, 3-й этаж.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона возмещает расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, 
потерей сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием земельного участка и публикацией извещения в средствах массовой информации. 
Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола аукциона. В течение двух рабочих 
дней после совершения вышеуказанных действий заключить с Любанским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и 
в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды земельного участка осуществить государственную регистрацию возникновения права аренды 
на него;

получить в установленном порядке: разрешение Любанского районного исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ, 
архитектурно-планировочное задание, технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разработку архитектурного 
(строительного) проекта на строительство объекта в срок, не превышающий четыре месяца;

в течение одного года (для жилого дома) и в течение полугода (для объекта торговли) со дня государственной регистрации права на предоставленный 
земельный участок, приступить к занятию данного участка в соответствии с указанной целью и условиями его предоставления;

завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 при наличии не менее двух участников.

Для участия в аукционе представляются: заверенная банком копия платежного документа, подтверждающая внесение задатка, копия паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, для ИП и юридических лиц – копия свидетельства о государственной регистрации, копия устава, копия до-
веренности. При подаче заявления заключается соглашение с райисполкомом о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 25.11.2019 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Любань, ул. Первомайская, 24а, райисполком, управление землеустройства Любанского райисполкома, кабинет 3.9. Окончание приема 
заявлений на участие в аукционе – 20.12.2019 года в 13.00.

Информацию о расположении земельных участков можно получить в управлении землеустройства райисполкома, участники аукциона предварительно 
могут ознакомиться с земельными участками, которые выставляются на аукцион, путем выезда к месту нахождения этих участков, предварительно по-
звонив по контактному телефону (8-01794) 67-5-86 (секретарь комиссии)

           Гродненский филиал РУП 
           «Институт недвижимости и оценки» 

             извещает о повторном аукционе
ЛОТ 1: трактор Т-25А, 1990 г. в., гос. № СА0003, заводской № 562316 
с прицепом тракторным 1 ПТС-2, 1993 г. в., гос. № ГЖ 3089, заводской 
№ 166.

Условия проведения аукциона:

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победи-
телю аукциона) затрат Продавца на проведение независимой оценки 
имущества в размере 193,60 руб.;

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победите-
лю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, 
в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в 
размере 5 % от конечной цены продажи объекта.

Начальная цена продажи – 5 040 руб. (пять тысяч сорок рублей) 
с учетом НДС. 

Сумма задатка – 504 руб. (пятьсот четыре рубля)

Продавец – Открытое акционерное общество «Лакокраска», г. Лида, 
231300, г. Лида, ул. Игнатова, 71, Тел. 8-0154-53-84-30, факс 8-0154-
53-85-92

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 6 декабря 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-

ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://

grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звезда» от 04.09.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-

левского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 

до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 4 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

Извещение о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 

ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» 

Лот Наименование
Местона-
хождение

На-
чальная 

цена 

без 
НДС, 

бел. руб.

Зада-
ток, 

бел. 
руб.

Шаг 
аук-

циона 
без 

НДС, 
бел. 
руб.

1

Капитальное строение с 
инв. № 633/С-13497, пло-
щадь 450,2 кв. м, назначе-
ние – здание многофунк-
циональное, наименова-
ние – здание мастерских 
и эстакада при мастерской 
с инв. № 28

Минская 
обл., 

г. Мядель,

ул. Интерна-
циональная, 
д. 4, корп. 8

15600,00 780,00 780,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся четвертые повтор-
ные торги. Окончание приема заявлений – в 18.00 06.12.2019

Публикация об аукционе ранее размещалась в газетах «Белорусская 
нива» 24.07.2018, «Звязда» № 63 от 04.04.2019 г.; № 135 от 20.07.2019 г.; 
№ 178 от 09.10.2019 г.

Вышеуказанные лоты расположены на земельном участке с кадастро-

вым номером 624050100001001503, который является неделимым. 

Площадь – 3,9415 га. Целевое назначение – земельный участок для 

обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного пользования. 

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный 

участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании зе-

мель. Виды ограничений (обременений) прав: земли, находящиеся в 

водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, 

площадь – 3,9415 га

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-

шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано един-

ственным участником, либо единственный участник, явился для участия 

в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной 

цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покуп-

ку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта 

(Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со 

дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится 

в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) 

дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Ор-

ганизатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение 

открытого аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на 

сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней 

со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 5 % от начальной цены предмета 

торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 

аукциона

Аукцион состоится 09.12.2019 в 15.00 (регистрация участников 

с 14.30 до 14.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на 
сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с 
BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО 
«Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО 
«Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» (Лот 
№__), проводимом __.__.2019 г.».

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, 
вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей на-
чальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аук-
циона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Шукелович Чеслав 
Зенонович, тел. 8 (029) 999 91 12.

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о про-
ведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не 
позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения. 

Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов не-
движимости осуществляется Покупателем за свой счет.

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)»

Организатор 

аукциона 

ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 

• e-mail: frondera@mail.ru https://orgtorg.by

Продавец 

ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» в лице анти-

кризисного управляющего ООО «ПрофДМ»

 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

Организатор электронных торгов (продавец): инспекция Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району, 222720, 
Минская область, Дзержинский р-н, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 14, 
тел. +375 1716 76997.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа».

Торги проводятся 24.12.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-
Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструмен-
тарием площадки в автоматическом режиме.

№

лота

Наименование 
предмета торгов, 

его 

местонахождение

Краткая 

характеристика

Началь-
ная цена 

лота, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

бел. руб.

1

Легковой автомо-
биль SAMAND TU5; 
Минская область, 
Дзержинский р-н, 
г. Дзержинск, ул. Ле-

нинградская, д. 14

Легковой автомобиль 
Samand TU5, 2011 год 
выпуска, серебристый 
металлик, 1,6 л объем 
двигателя, бензин, пробег 
141416 км, механическая 
коробка передач, литые 
диски, салон серый, ве-
люр

2 059,60 205,96

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к 
ним документами – 18.12.2019, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банков-
ский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в 
г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не 
позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. 
Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных 
торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды 
государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по про-
даже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на 
организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 2 рабочих 
дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, указанных 
в протоколе о результатах торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ


