
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 431/С-15477 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – одноэтажное 
кирпичное здание магазина), общей площадью 683,7 кв. м, расположенное 
по адресу Кореличский р-н, г. п. Мир, ул. Красноармейская, 27

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый номер 
423355700001000942, площадью 0,1603 га (назначение – земельный уча-
сток для обслуживания здания магазина) по адресу Кореличский р-н, 
г. п. Мир, ул. Красноармейская, 27. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные 
в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, 
код – 6, площадью – 0,1603 га

Начальная цена продажи – 23 956,80 руб. (двадцать три тысячи девятьсот 
пятьдесят шесть рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 2 395 руб. (две тысячи триста девяносто пять рублей)

Продавец – Кореличский филиал Гроднооблпотребобщества, 231430, 
г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, тел. 8-01596-2-14-84

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
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 июня 2018 г. в 15.00 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 
документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – 
легализованные 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 представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения 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 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 12.04.2018 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 – 1 июня 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-24907 (назначение – здание 

специализированное культурно-просветительского и зрелищного назначения, 

наименование – Дом культуры), площадью 447,8 кв. м, расположенное по 

адресу Гродненский р-н, Скидельский с/с, д. Глиняны,  ул. Первомайская, 14. 

Составные части и принадлежности: навес теневой, сарай, уборная, дымо-

вая труба

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый номер 

422088504101000196, (назначение – земельный участок для обслуживания 

здания клуба), площадью 0,1605 га, расположенном по адресу Гродненский 

р-н, Скидельский с/с, д. Глиняны, ул. Первомайская, 14. Земельный участок 

имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся 

в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2 (0,0038 га); земли, на-

ходящиеся в водоохраной зоне водных объектов, код – 4,1 (0,1605 га)

Обременения со стороны 3 лиц: в виде аренды части здания, площадью 

18,1 кв. м сроком по 21.12.2020 г.

Начальная цена продажи – 19 468,85 руб. (девятнадцать тысяч четыреста 

шестьдесят восемь рублей восемьдесят пять копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 973 руб. (девятьсот семьдесят три рубля)

Продавец – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», Филиал «Скидельский», 

231761, г. Скидель, ул. Кизевича, 36, Тел./факс 8-0152-97-78-92

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 

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 13 июня 2018 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 представи-

теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 

в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-

ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-

ведения 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 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 20.06.2017 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 – 8 июня 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания одноквартирных 
жилых домов в дер. Домашаны, дер. Липники, 

дер. Новое Житье, дер. Вишня, дер. Мостище Озерицко-
Слободского сельсовета Смолевичского района 

Минской области 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

27 июня 2018 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Крас-
ногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сель-
исполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобо-
да, ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1500 га № 624883003601000332, 
д. Домашаны  

Лот № 2 – площадь 0,1361 га № 624883001801000038, 
д. Липники

Лот № 3 – площадь 0,1395 га № 624883007601000059, 
д. Новое Житье   

Лот № 4 – площадь 0,1499 га № 624883001801000040, 
д. Вишня 

Лот № 5 – площадь 0,1494 га № 624882003601000203, 
д. Мостище   

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое 

назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома 

(10904 земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома)

7
Начальная 

(стартовая) цена 
продажи

Лот № 1 – 20000 рублей Лот № 4 – 10000 рублей

Лот № 2 – 20000 рублей Лот № 5 – 15000 рублей 

Лот № 3 – 10000 рублей 

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной.

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики.

В) без права предоставления рассрочки

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

д. Домашаны – подъездные пути 

д. Липники – подъездные пути, электричество 

д. Новое Житье – подъездные пути 

д. Вишня –  подъездные пути

д. Мостище – отсутствуют

10
Ограничения 

в использовании

Лот 1 – водоохранная зона реки Плиса (площадь 
0,1500 га), охранная зона электрических сетей на-
пряжением до 1000 вольт (площадь 0,0018 га), на 
мелиорированных землях (площадь 0,1433 га).

Лот 3 – водоохранная зона реки Плиса (0,1395 га)

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих 
дней после подписания протокола по результатам 
проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 
БИК АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи УНП 600046563 
(с пометкой «задаток за земельный участок»)

12
Порядок предварит. 

ознак. в натуре 
с зем. участками

Среда в 10.00

13 Прием документов
В рабочие дни : понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

13
Окончательный 

срок приема 
документов

21 июня 2018 года в 17.00

14
Контактный 

телефон
8 01776- 29395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: Лот 1 – 2046,69 
руб., Лот 2 – 1808,56 руб., Лот 3 – 1903,49 руб., Лот 4 – 1580,73 руб., 
Лот 5 – 1729,41 руб. и публикация информационного сообщения подлежат 
возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 
заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представляет 
это лицо).

 3.Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка.

Печать ООО «Саннибэк», УНП 191623051 считать недей-
ствительной в связи с утерей. Руководствуясь ст. 93, 94 Закона Республики Беларусь «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)», управляющий извещает всех заинтере-

сованных лиц о том, что собрание кредиторов в отношении Общества с огра-

ниченной ответственностью «Белкомтехстрой» (УНП 101210699) по защите 

требований кредитора – ЧТПУП «ПолиСтройХим», состоится 28.06.2018 г. 

в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 68, каб. 801.

УНП 191876910

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре 
закупки № 2018-574128, размещенной на сайте http://www.icetrade.by, 
по «Компьютеры / оборудование > Другое».

УНП 100357923

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»

 (организатор конкурса) информирует об ошибочно указанных

ценах за лоты № 1 – 8 092 651,20 бел. руб., лот № 2 – 85 512,00 бел. руб., 

в конкурсе назначенного на 04.06.2018 г. имущества 

ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» (продавец), в лице управляющего 

в деле о банкротстве – директора частного предприятия 

«Эффективное Управление» Лукашева Д. Л., согласно извещению 

от 18.05.2018 г. в газете «Звязда». 

Новая начальная цена продажи имущества, с учетом НДС (20 %), бел. 

руб., с понижением начальной стоимости на 20 % составляет: лот № 1 – 

6 474 120,96 бел. руб., лот № 2 – 68 409,60 бел. руб.

Шаг конкурса – 5 %, бел. руб. – лот № 1 – 323 706,05 бел. руб., 

лот № 2 – 3 420,48 бел. руб.

Сумма задатка, с учетом НДС (20 %), бел. руб. – лот № 1 – 647 412,10 бел. руб., 

лот № 2 – 6 840,96 бел. руб.

Дата, место, время проведения конкурса согласно публикации от 

18.05.2018 в газете «Звязда».

Продавец: ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька», Гомельская обл., Жит-

ковичский р-н, п. Красная Зорька. Порядок ознакомления с имуществом 

осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 645-45-14 – управляющий в 

деле о банкротстве ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька», директор частного 

предприятия «Эффективное Управление» Лукашев Д. Л. Шаг торгов – 

5 (пять) % от начальной цены предмета конкурса и не изменяется в течение 

всего конкурса. Для участия в конкурсе необходимо: 

1) Оплатить задаток на расчетный счет Организатора конкурса (ОАО 

«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»):  р/с BY34 BAPB 3012 2093 

7001 3000 0000, БИК  BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», УНП 400071204, 

ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в конкурсе 

(задаток для участия в конкурсе перечисляется до подачи заявления).  

2) Подать заявление организатору конкурса по установленной форме с 

приложением необходимых документов можно с 18 мая 2018 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в конкурсе 

заканчивается 31 мая 2018 г. в 16.00 включительно.

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звяз-

да» от 18.04.2018 г. Дополнительная информация по контактным телефонам 

Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок 

оформления участия в конкурсе, в том числе документации, необходимой 

для регистрации участника, порядок проведения конкурса размещены на 

официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 

«Аукционы» и www.bankrot.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
11 июня 2018 г. в 10.00 в здании райисполкома (г. Поставы, пл. Лени-

на, 25) Яревский сельский исполнительный комитет проводит повторный 

аукцион по продаже земельного участка в частную собственность для 

строительства и обслуживания жилого дома по адресу: Витебская область, 

Поставский район, деревня Задевье, ул. Озерная, д. 1 А.

Начальная цена – 5 200,00.

Сумма, подлежащая возмещению организатору аукциона, – 1 669,52 + 

объявление.

Дата и время окончания приема заявлений – 5 июня 2018 г. до 17.00.

Подробности читайте в № 67 от 07.04.2018.

УНП 300085907

ЧУП «ПрогрессЦентр» проводит электронные 
торги по продаже арестованного имущества
Автомобиль ГАЗ 32213 2007 г. вып., начальная цена – 1272 руб.

Центр верт. обрабат. с ЧПУ ГДС500-10-81, начальная цена –  222201 руб.

Прицеп МАЗ 8926 1993 г. вып., начальная цена – 2178 руб.

Автомобиль ЗИЛ 43141 1986 г. вып., начальная цена – 2232 руб.

Автомобиль ЗИЛ 431610 1989 г. вып., начальная цена – 2232 руб.

Автомобиль ЗИЛ ММЗ34502 1987 г. вып., начальная цена – 1575 руб.

Автомобиль ГАЗ-САЗ 3507 1990 г. вып., начальная цена – 2331 руб.

Автомобиль МАЗ 5551 г. вып. н/у, начальная цена – 2682 руб.

Бульдозер ДЗ-42 1991 г. вып., начальная цена – 3465 руб.

Торги состоятся 04.07.2018 г. Регистрация участников и подробная 
информация на сайте www.torgicentr.by, тел. +375 29 6894294.

УНП 190510178

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» 
уведомляет, что в информацию об открытом аукционе о продаже земельных участков 

в собственность в г. Гродно 19 июня 2018 года внесены изменения 
Строку 1 таблицы следует читать в следующем виде:

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер

Стоимость 
затрат 

на изготовление 
документации, 

руб.

Начальная 
цена продажи,  

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок * ул. Николаева, в районе домовладения № 8 0,1124 440100000001010371 4 000,00 57 405,47 10 000

УНП 590727594

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр 

недвижимости» сообщает о внесении следующего изменения в из-

вещение от 29 мая 2018 г. о проведении открытого аукциона с условиями 

№ 06-У-18 на право проектирования и строительства капитальных строений 

(зданий, сооружений) (опубликовано в газете «Звязда» 28.04.2018):

– в графе 7 таблицы по предмету аукциона № 1 цифры «21 279,37» 

заменить цифрами «21 378,87».

Телефон для справок +375 (17) 226-16-72.

УНП 190398583

Утерянный страховой полис квитанция о приеме наличных денежных 
средств (страховых взносов) в количестве 1 шт. форма 1СУ серии СВ 
№ 2037169 в представительстве Белгосстраха по Молодечненскому району 
считать недействительной. 

УНП 100122726

В суд Пинского района города Пинска Брестской области поступило 
заявление об объявлении умершим гражданина Кудинова Александра 
Викторовича, 23.09.1966 года рождения, проживавшего в г. Пинск, 
ул. Островского, 14, кв. 48, и в 2003 году убывшего в РФ на заработки, 
связь с ним утрачена в 2005 году. Просьба к гражданам и юридическим 
лицам, имеющим сведения о гражданине Кудинове А. В., сообщить об 
этом в течение двух месяцев с момента публикации в суд Пинского района 
и города Пинска, расположенный по адресу: 225710, Брестская область, 
город Пинск, ул. Пушкина, 14.
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