23 сакавіка 2019 г.
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 412/С-26429 (назначение – здание
специализированное культурно-просветительского и зрелищного назначения,
наименование – здание клуба), обшей площадью 188,8 кв. м, расположенное
по адресу: Мостовский р-н, Лунненский с/с, д. Мешетники, 60Б
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 424082707301000123, площадью 0,1116 га (назначение – для обслуживания здания клуба), расположенном по адресу: Мостовский р-н, Лунненский
с/с, д. Мешетники, 60Б. Земельный участок имеет ограничения (обременения)
прав в использовании: земли в водоохранных зонах рек и водоемов, код –
2.4, площадью 0,0826 га; земли в прибрежных полосах рек и водоемов, код
2.5, площадью 0,0290 га; земли в охранных зонах электрических сетей, код
5.2, площадью 0,0047 га
Начальная цена продажи – 8 832 руб. (восемь тысяч восемьсот тридцать два
рубля) с учетом НДС
Сумма задатка – 883 руб. (восемьсот восемьдесят три рубля)
Продавец – ОАО «Черлена», 231606, д. Лунно, пл. Героев, 4, тел. 8-01515281-25
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 – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 18 апреля 2019 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 необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления 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 платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в
установленные 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
проведения 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 приобрести 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 23.01.2019 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 – 15 апреля 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск,
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова,
Продавец
29
Предмет аукциона
Лот № 1. Квартира № 12, общая площадь 52,8 кв. м, инвентарный № 100/D120649, число комнат – 2, по адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 1Г-12. Начальная
цена без НДС – 96 055,00 бел. руб.
Лот № 2. Квартира, общая площадь 67 кв. м, инвентарный № 200/D-167723,
число комнат – 2, по адресу: г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 25-122. Начальная цена без НДС – 108 712,00 бел. руб.
Лот № 3. Квартира, общая площадь 65,9 кв. м, инвентарный № 200/D167725, число комнат – 2, по адресу: г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 25-136.
Начальная цена без НДС – 106 928,00 бел. руб.
Лот № 4. Квартира 29, общая площадь 59,1 кв. м, инвентарный № 400/D154024, число комнат – 2, по адресу: г. Гродно, ул. Тавлая, 44Б-29. Начальная цена без НДС – 82 973,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная,
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 30 календарных
дней с момента проведения торгов
Организатор
аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже:
1. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область,
Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, в составе:
Лот № 1 административно-бытовой корпус – 1827,5 кв. м. Лот № 2
составной цех – 1526,9 кв. м, главный производственный корпус –
3097,2 кв. м, ограждение – ж/б плиты. Лот № 3 – здание компрессорная станция – 263,9 кв. м, ограждение – ж/б плиты, кабель КЛ – 0,4 кВ. Лот № 4 гараж
со смотровой ямой – 859,1 кв. м, ограждение – ж/б плиты, кабель КЛ – 0,4 кВ.
Лот № 5 склад ГСМ – 15,1 кв. м, заправочная – 24,2 кв. м, ограждение –
ж/б плиты, емкости 25 куб. м. Лот № 6 склад для мазута – 62,9 кв. м,
ограждение – ж/б плиты, емкость для хранения битума, емкости 10 куб. м,
емкость 15 куб. м. Лот № 7 проходная – 16,5 кв. м, ограждение – ж/б плита. Лот № 8 контора – 260,1 кв. м. Лот № 9 склад готовой продукции –
201,4 кв. м. Лот № 10 здание склада 108,0 кв. м от № 11 здание гаража для

ІНФАРМБЮРО
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-27447 (назначение – здание
специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина
«Мебель и техника в быту»), обшей площадью 680,6 кв. м, расположенное
по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 74
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый
№ 422050400002002567, площадью 0,0984 га (назначение – для обслуживания здания магазина «Мебель и техника в быту»), расположенном по адресу:
г. Скидель, ул. Ленина, 74
Начальная цена продажи – 200 000 руб. (двести тысяч рублей) с учетом
НДС
Сумма задатка – 20 000 руб. (двадцать тысяч рублей)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74
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 оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 10 апреля 2019 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 необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления 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 платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в
установленные 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
проведения 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 приобрести 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 08.02.2019 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 – 4 апреля 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

Условия оплаты предмета аукциона: Победитель аукциона (единственный
участник аукциона) обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости
имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Передача имущества победителю аукциона (единственному участнику
аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту
приема-передачи в течение 5 рабочих дней с момента внесения оплаты в
размере 100 % стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему
договор купли-продажи, обратиться за государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество после передачи ему
имущества в установленном порядке.
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением
договора купли-продажи, удостоверением сделки, в том числе оплатой государственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода
права собственности на недвижимое имущество, несет победитель аукциона
(единственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Дата и время
26.04.2019 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Мелепроведения
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной
аукциона
оценки»
Дата и время
24.04.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мелеокончания приема жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной
документов
оценки»
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.
Контактные
телефоны
E-mail: auction@cpo.by

пожарной машины 57,4 кв. м, здание весовой – 71,2 кв. м, ограждение –
ж/б плиты, ворота;
Лот № 12 кабель КЛ – 0,4 кВ; Лот № 13 ограждение – ж/б плиты,
забор кирпичный; Лот № 14 ограждение ж/б плиты.
2. Имущества, расположенного по адресу: Минская область, Молодечненский район, д. Красное, ул. Привокзальная, 42, в составе:
Лот № 15 ограждение, ж/б плиты.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также
подробная информация об имуществе оговорены в условиях его проведения, размещенных на сайтах: 1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с
инвесторами «Одно окно» (Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости),
2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион»,
3) www.vileyka.minsk-region.by, 4) www.peramoga.by.
Аукцион состоится 25.04.2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл.,
г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 23.04.2019 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному
адресу. Тел. +375 29 6853677
УНП 600010636
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа
аукциона 5/2, пом. 1703
ОАО «Белхим», 220048, г. Минск, ул. Короля, 34, 8-017-306Продавец
20-04
Предмет аукциона
Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом
по адресу: г. Минск, ул. Платонова 18, в следующем составе
Инв.
Наименование (назначение)
Общ. пл.
номер
Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ.
1 180,4 500/CЛитер Е 1/к (здание специализированное складов, торкв. м
27789
говых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
Здание административно-хозяйственное. Литер А 1/к
59,8
500/C(здание административно-хозяйственное)
кв. м
4417
Здание специализированное автомобильного транс60,4
500/Cпорта. Литер Щ 1/к (здание специализированное автомокв. м
43354
бильного транспорта)
500/CЗдание неустановленного назначения. Литер Д 1/к (зда9,9 кв. м
27785
ние неустановленного назначения)
Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ.
81,8
500/CЛитер Н 1/к. (здание специализированное складов, торкв. м
43352
говых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ.
120,2 500/CЛитер Ж 1/бл, к (здание специализированное складов,
кв. м
27784
торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
Здание административно-хозяйственное. Литер М 1/к
48,4
500/C(здание административно-хозяйственное)
кв. м
27787
Здание специализированное автомобильного транс40,9
500/Cпорта. Литер Ц 1/к (здание специализированное автомокв. м
43355
бильного транспорта)
Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ.
29,6
500/CЛитер П 1/к (здание специализированное складов, торкв. м
43353
говых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
Здание административно-хозяйственное (здание
90,2
500/Cадминистративно-хозяйственное)
кв. м
43351
Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ.
146
500/CЛитер Л 1/бл. (здание специализированное складов,
кв. м
27782
торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ.
364,8 500/CЛитер З 1/к (здание специализированное складов, торкв. м
27786
говых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
Здание административно-хозяйственное. Литер В 1-2/к, 1025,3 500/Cбл. (здание административно-хозяйственное)
кв. м
7993
Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ.
659,6 500/CЛитер К 1/к (здание специализированное складов, торкв. м
27788
говых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ.
609,4 500/CЛитер И 1/к (здание специализированное складов, торкв. м
27783
говых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
Сведения о земельном участке: пл. 1,0659 га предоставлен продавцу на
праве временного пользования по 31.07.2020 г. для эксплуатации административных и складских зданий и сооружений. Ограничения (обременения)
прав: охранная зона газоснабжения, площадь 0,0245 га
Начальная цена с НДС 20 % – 3 609 600,00 бел. руб.
Обременение: частичная аренда. С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 5 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Аукцион состоится 24.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 23.04.2019 до 17.00 по указанному адресу
Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
(организатор аукциона) извещает о проведении
повторного открытого аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» (продавец)
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение,
инв. № 110/U-116296. Площадь – 2530,9 кв. м. Адрес: Брестская обл.,
г. Барановичи, ул. Брестская, 311А. Начальная цена, бел. руб. – 111 000,00
с НДС. Задаток, бел. руб. – 12 000,00. Шаг аукциона – 5 %
Земельный участок: кадастровый номер 141000000004000624, площадь –
1.0109 га. Право постоянного пользования. Переход права осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь по 12.07.2013 № 609 составляет 10 000,00 бел. руб.
Аукцион состоится 18.04.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская,
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», проводимом 18.04.2019 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,
д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 16.04.2019 в 11.00.
Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 22.01.2019
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

