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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»25 апреля 2019 года проводит 7-й открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности

23.03.2019

Извещение о проведении 9 апреля 2019 года
повторных торгов по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Номер
лота

Сведения о продаваемом имуществе:
Номер
предмета
торгов

Информация об имуществе

Цена
Размер
продажи,
задатка,
руб.
руб.
с НДС

Здание гаража (гараж № 32) с инв.
№ 610/С-44034 общей площадью 46,0 кв. м,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001113 4536,00 453,60
1
площадью 0,0039 га.
Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена, д. 31
Здание гаража (гараж № 33) с инв.
№ 610/С-44033 общей площадью 45,9 кв. м,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001114 4536,00 453,60
2
площадью 0,0031 га.
Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена, д. 31
Здание гаража (гараж № 34) с инв.
№ 610/С-44032 общей площадью 45,9 кв. м,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001115 4536,00 453,60
3
площадью 0,0031 га.
Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена, д. 31
Здание гаража (гараж № 35) с инв.
№ 610/С-1046 общей площадью 49,5 кв. м,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001116 4536,00 453,60
4
площадью 0,0029 га.
Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена, д. 31
Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, к. 1703.
Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии со
ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями
проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».
К участию в повторных торгах допускаются юридические и физические
лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие
организатору торгов следующие документы:
– заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц);
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического)
лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с условиями проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного предприятия «Агробизнесконсалт» BY23BAPB30122013100380000000 в
ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X, г. Минск, УНП 190982374 в срок,
установленный для приема документов на участие в аукционе.
Повторные торги проходят в форме открытого аукциона на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе повторных торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 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 повторные 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.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в
условиях проведения торгов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 30 рабочих дней со дня проведения
торгов.
Повторные торги проводятся 9 апреля 2019 года в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, офис 1703.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах
осуществляются с 25.03.2019 по 05.04.2019 включительно, в рабочие дни
с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей,
22-1703.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by,
еmail: torgi@agroconsult.by
Организатор аукциона: Tel/Fax (017) 399 66 39, GSM MTS (029) 816-6446, GSM VEL (044) 540-64-46.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении открытого аукциона
по продаже торгово-складской базы, принадлежащей
ОАО «МИНСККОНТРAКТ»
Лот № 1. Торгово-складская база: 1. Магазин с инв. № 610/C-43874,
1973 г. п. Площадь 618,2 кв. м. 2. Здание склада с инв. № 610/C-43843,
1985 г. п. Площадь 876 кв. м. 3. Здание гаража с инв. № 610/C-43844,
1973 г. п. Площадь 80,3 кв. м. Адрес: Минская обл., Борисовский р-н,
г. Борисов, ул. Демина, д. 2А, 2А/ 1, 2а/3. Обременения: Аренда. Части здания
склада с инв. № 610/C-43843 сданы по договорам аренды: 198,00 кв. м по
31.01.2022; 138,5 кв. м по 31.01.2022.
Земельный участок: площадь 0,3442 га, кадастровый номер
640400000014000250. Право постоянного пользования.
Начальная цена с НДС – 446 040,00 бел. руб.
Задаток – 45 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Условия
оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласовываются Победителем
аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании договора
купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 1,5 % от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
Аукцион состоится 24.04.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «МИНСККОНТРAКТ», г. Минск, ул. Смоленская, д. 25,
тел. 8 (017) 294-00-02.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030,
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8 (017) 324-70-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже Лота
№ 1, принадлежащего ОАО «МИНСККОНТРAКТ», проводимом 24.04.2019 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11,
каб. 7. Окончание приема заявлений – 22.04.2019 в 11.00. Контактное лицо
для осмотра Объекта – Бутвиловский Валерий Дмитриевич, тел.: 8 (017)
7-73-31-41, 8 (029) 308 08 20
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Местонахождение
объекта

Наименование техники

84

Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108401008 дв. 849963 1984 г. 4 кат. 3555 км

85

Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108412048 дв. 844514 1984 г. 4 кат. 3885 км КР-1989 г.

86

Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108403029 дв. 859606 1984 г. 4 кат. 3949 км

87

Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108408052 дв. 890072 1984 г. 4 кат. 6270 км

88

Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108401012 дв. 849393 1984 г. 4 кат. 4022 км

89

Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108312028 дв. 839888 1983 г. 4 кат. 3811 км

90

Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108312039 дв. 848710 1983 г. 4 кат. 3320 км

н. п. Станьково,
филиал в/ч 25819
н. п. Станьково,
филиал в/ч 25819
н. п. Станьково,
филиал в/ч 25819
н. п. Станьково,
филиал в/ч 25819
н. п. Станьково,
филиал в/ч 25819
н. п. Станьково,
филиал в/ч 25819
н. п. Станьково,
филиал в/ч 25819

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)

Сумма
задатка
(бел. руб.)

53 000,00

10 600,00

52 000,00

10 400,00

53 000,00

10 600,00

52 000,00

10 400,00

53 000,00

10 600,00

53 000,00

10 600,00

53 000,00

10 600,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 25 апреля 2019 г. в 10.30.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 22 апреля 2019 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 25 апреля 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 Республики 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 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.

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды
земельного участка для строительства объектов (микрорайон «Ольшанка-5»,
ул. Советских Пограничников, ул. Соломовой) в городе Гродно 23 апреля 2019 года
Площадь
Сумма
земельного
Начальная
Кадастровый номер
задатка,
участка
цена, руб.
руб.
(га)

Ориентировочная
сумма расходов
по подготовке
земельнокадастровой
документации,
руб.

№
лота

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

1*

Право аренды
земельного
участка сроком
на 50 лет

Микрорайон
«Ольшанка-5»,
позиция
по генплану № 84

0,3596

440100000001010729 81 636,00

8 200,00

4191,20

2*

Право аренды
земельного
участка сроком
на 50 лет

Пересечение
ул. Советских
Пограничников,
Транспортной,
Горновых

0,2175

440100000001010755 125 154,43 12 500,00

4361,48

Условие продажи и целевое
назначение земельного
участка

Строительство торгового объекта (непродовольственный
магазин) с помещениями
социально-гарантированного
обслуживания населения,
встроенной котельной
Строительство здания общественного назначения 2-3этажное, назначение помещений
определить проектом (офисные,
общественного питания, торговые, гостиница и др.)

Ул. Соломовой, 138А,
район гаражного
Строительство объекта по
потребительско3*
0,1074
440100000001010632 23 115,64 2 320,00
3375,25
ремонту и обслуживанию авго кооператива
томобилей
«СтроительИмпульс»
– земельный участок имеет ограничения.
Победитель аукциона обязан:
в установленном порядке получить разрешение на проведение 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, определенные проектно-сметной документацией.
В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».
При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:
1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ
ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического
лица (кроме 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.
2. Платеж за право заключения договора аренды земельных 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 Гродненского горисполкома
расходы по подготовке документации для проведения аукциона.
4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом.
Аукцион состоится 23 апреля 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 25 марта по 17 апреля 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by
Право аренды
земельного
участка сроком
на 50 лет

Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит
открытый аукцион по продаже земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного
жилого дома гражданам Республики Беларусь, расположенного на территории сельсовета
Адрес
Площадь земельного Наличие инженерных
Расходы по подготовке
Начальная цена Задаток
№
участка (га)
сетей
документации (рублей)
(рублей)
(рублей)
лота земельного участка, кадастровый номер
аг. Зазерка, ул. Народная, 9А,
Электр., газ,
1600,56 + расходы
0,1480
1
7086,24
708,62
ЖД-сообщение
за размещение объявления
624484804601000782
Задаток перечисляется на р/с BY2OАКВВ36006251300090000000, г. Минск, ОАО АСБ «Беларусбанк», код АКВВВY2Х. УНП 600537220 (казначейства)
ОКПО 04429668, код платежа – 04901, Пережирский сельский исполнительный комитет.
Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.
Аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: д. Пережир, ул. Гуриновича, 2а (здание исполкома) Пуховичского района Минской области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 25 марта по 24 апреля 2019 года с 8 00–17.00 по вышеуказанному адресу.
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры по земельным
участкам подлежат возмещению в установленном законодательством порядке.
Телефоны: (801713) 46-3-96, 78-8-35. 78-8-36.
Сайт в интернете Пуховичского райисполкома, на сайте Минского областного исполнительного комитета.

Мирский сельский исполнительный комитет Кореличского района Гродненской области 24 апреля 2019 года
по адресу: г. п. Мир, ул. Первомайская, дом 2, в 11.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков
в частную собственность граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

1

2

3

4

5

Подлежащие возмещению
расходы, связанные
с проведением аукциона,
подготовкой документации,
необходимой для его
проведения, бел. руб.
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Кореличский район,
Мирский с/с,
д. Криничное, У-7

0,2204

423375703601000052

396,72

667,25

№
лота

Кадастровый номер
и адрес земельного
участка

Площадь
земельного Кадастровый номер
участка, га

Начальная
цена
земельного
участка,
бел. руб.

Примечание

7
Ограничения
в использовании земельного участка:
водоохранная зона реки Неман
Инженерные сети: электроснабжение

Кореличский район,
Мирский с/с,
0,2400
423385707101000083
528,00
1541,90
Инженерные сети: электроснабжение
д. Прилуки, У-7
Кореличский район,
3
Мирский с/с,
0,2202
423385707101000084
484,00
1454,50
Инженерные сети: электроснабжение
д. Прилуки, У-8
Для участия в аукционе гражданин представляет документы:
– заявление на участие в открытом аукционе, копия платежного документа о внесении задатка и копия документа, содержащего идентификационные
сведения гражданина, принимаются с момента опубликования настоящего извещения и до 17.00 23 апреля 2019 г. по адресу: Кореличский район, г. п. Мир,
ул. Первомайская, дом 2;
– задаток в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется ГУ МФ РБ по Гродненской области, УНП 500563252, расчетный счет
№ BY04АКВВ36005180702500000000 в ОАО АСБ «Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х, назначение платежа – 04901 с отметкой банка о его исполнении.
Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную
собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.
Осмотр земельных участков осуществляется претендентами на участие в аукционе самостоятельно путем выезда к месту нахождения этих участков.
Более подробную информацию о земельных участках и условиях аукциона можно узнать на официальном сайте www.korelichi.gov.by
Контактные телефоны: (8-01596) 23375; 23193; 80292082801.
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