
6 23 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

извещает о проведении повторного аукциона по продаже  имущества  ОАО НТК «АЛЕСЯ», 8 (0232) 29 51 12

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. №350/D-342471, площадью 124,2 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Гомель, ул. Белого В. А., 52А-3.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000007006319 площадью 0,0773 га 

295 000,00 29 500,00

Срок подачи заявления
По 17 сентября 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место проведения аукциона 19 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете «Звязда» от 23.08.2019 г.

Условие продажи

Объект продается в собственность. Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными 
товарами и общественного питания. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставля-
ется рассрочка платежа на 5 (пять) месяцев. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 29.05.2019 г.

Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости

и оценки» извещает об аукционе
ЛОТ 1: 
- капитальное строение, инв. № 420/С-37059 (назначение – зда-
ние административно-хозяйственное, наименование – здание 
административно-хозяйственное), площадью 1238,1 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Лида, ул. Кирова, 3. 
- капитальное строение, инв. № 420/С-55327 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
гараж на 6 машин), площадью 152,6 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Лида, ул. Кирова, 3.
- капитальное строение, инв. №  420/С-55095 (назначение – соору-
жение неустановленного назначения, наименование – сооружение 
благоустройства), площадью 0,0 кв. м (общая площадь покрытия – 
1612,7 кв. м), расположенное по адресу: г. Лида, ул. Кирова, соору-
жение благоустройства к зданию № 3. 
- капитальное строение, инв. №  420/С-55096 (назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, наимено-
вание – водопроводная сеть), площадью 0,0 кв. м (протяженность – 
53,30 м), расположенное по адресу г. Лида, ул. Кирова, водопро-
водная сеть к зданию № 3.
- капитальное строение, инв. №  420/С-55094 (назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, наименова-
ние – канализационная сеть хозфекальная), площадью 0,0 кв. м 
(протяженность – 114,10 м), расположенное по адресу: г. Лида, ул. 
Кирова, канализационная сеть хозфекальная к зданию № 3.
- капитальное строение, инв. №  420/С-55092 (назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, наименова-

ние – тепловая сеть), площадью 0,0 кв. м (протяженность – 75,5 м), 

расположенное по адресу: г. Лида, ул. Кирова, тепловая сеть

к зданию № 3.

- насос 4 ФВ С эд/дв АО -51-4 7,5 кв. (инвентарный номер 4599), 

- подогреватель водяной (инвентарный номер 30770), 

- регулятор РО-2 (инвентарный номер 17621)

- регулятор РТЭ-ПИ (инвентарный номер 16899)

- устройство регулирующее РТЭ-ПИ-03 (инвентарный номер 

16917)

- теплосчетчик ТЭМ-104-2 (инвентарный номер 41109), 

- система пожарной сигнализации (инвентарный номер 40847) 

- многолетние насаждения: липа 2 шт., каштан 1 шт., рябина 1 

шт., ясень 2 шт., сирень 1 шт., газон обыкновенный 7 шт., цветник 

однолетний 2 шт. (инвентарный номер 13159).

Имущества принадлежит Обществу на праве собственности и об-

ременено залогом в ОАО «Альфа-банк». Имеется согласие ЗАО 

«Альфа-банк» на отчуждение имущества (Письмо ЗАО «Альфа-

банк» от 18.07.2019 г. № 11-06/12695 на согласие об отчуждений 

имущества).

Обременение со стороны третьих лиц в виде аренды: 

1. Новополоцк ОАО «Белсплат» – 31 кв. м, сроком до 31.12.2020 г.

2. Гродно ЗАСО « Белнефтестрах» – 46,80 кв. м, сроком до 

31.12.2021 г.

3. ЧП «Аргос-авто» – 29,10 кв. м, сроком до 31.12.2020 г.

4. ООО «ГлоБел24» – 12,90 кв. м, сроком до 30.03.2022 г.

5. ИП Юдина Л. Ф. – 12,90 кв. м, сроком до 31.12.2020 г.

6. ЧП «ЛидаПрофКровля» – 15,80 кв. м, сроком до 31.12.2019 г.

7. ООО «Экогрибы» – 13,30 кв. м, сроком до 31.12.2020 г.

8. ИП Кохнович М. Ф. – 12,80 кв. м, сроком до 31.12.2019 г.

9. ООО «Лидские компьютеры» – 32,10 кв. м, сроком до 

31.12.2019 г.

10. ООО «Негалак» – 15,90 кв. м, сроком до 31.12.2019 г.

11. ООО «Омегар» – 12,7 кв. м, сроком до 30.06.2022 г.

12. ЧПУП «Мобилия» – 12,9 кв. м, сроком до 31.07.2022 г.

13. ИП Огоновский П. В. – 36,6 кв. м, сроком до 30.09.2019 г.

14. ИП Орехво Г. А. – 16,1 кв. м, сроком до 31.10.2019 г.

15. Шмыгина Е. И. – 12,8 кв. м, сроком до 30.11.2020 г.

16. Карпенко Д. П. – 29,3 кв. м, сроком до 19.03.2021 г.

17. ИП Драп А. Т. – 5,1 кв. м, сроком до 30.05.2022 г.

18. ИП Жигун Е. В. – 12,7 кв. м, сроком до 22.04.2021 г.

19. ОДО «Л-Турс» – 34,7 кв. м, сроком до 28.02.2021 г.

20. ИП Шурмей О. И. – 13,2 кв. м, сроком до 31.12.2019 г.

21. ИП Боровинских С. М. – 13,2 кв. м, сроком до 31.12.2020 г.

22. ИП Богуш М.В. – 13,1 кв. м, сроком до 07.11.2019 г.

23. ИП Полканова Т. Н. – 9,1 кв. м, сроком до 19.03.2020 г.

24. ЧУП «СТО Квадратов Плюс» – 28,5 кв. м, сроком до 
31.01.2021 г.

25. Мастицкая В. В. – 9,95 кв. м, сроком до 22.06.2021 г.
26. ИП Попко Е. С. – 12,9 кв. м, сроком до 31.07.2021 г.
27. ИП Муха – 16,2 кв. м, сроком до 09.12.2021 г.
28. Оскерко Валентина Бернардовна – 16 кв. м, сроком до 
30.04.2022 г. 
29. Драп А.Т. – 5,1 кв. м, сроком до 30.05.2022 г.

ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 
423650100007000779 (назначение – для обслуживания 
административно-хозяйственного здания), площадью 0,3417 га по 
адресу: Гродненская обл., г. Лида, ул. Кирова, 3

Начальная цена продажи лота 1 037 964,58 р. (один миллион трид-
цать семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля пятьдесят 
восемь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 103 796 (сто три тысячи семьсот девяносто шесть 
рублей)

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

Условия проведения аукциона: 
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к по-
бедителю аукциона) затрат Продавца на проведение независимой 
оценки имущества в размере 1155,00 р.;
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к по-
бедителю аукциона) затрат  Продавца на организацию и проведения 
аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организато-
ру аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты – 
по договоренности сторон

Н о м е р  р / с  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а  – 
BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  
по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 сентября 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Лида, ул. Игнатова, 71

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

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 – 20 сентября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – 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 аг. Слобода, дер. Скураты, дер. Дуброва, ул. Магистральная, дер. Прилепская Усяжка, дер. Малое Залужье 
Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области 

1 Форма проведения аукциона Открытый

2
Дата, время и место проведения 
аукциона

 27 сентября 2019 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской
сельисполком, зал заседаний

3 Продавец и его адрес Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4
Земельный участок, его када-
стровый номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0.1008 га, № 624883009601000939, аг. Слобода  

Лот № 2 – площадь 0,1500  га, № 624883009101000213, дер. Скураты   

Лот № 3 – площадь 0,0908 га, № 624883003801000327, дер. Дуброва, ул. Магистральная

Лот № 4 – площадь 0,1022 га, № 624883008201000121, дер. Прилепская Усяжка

Лот № 5 – площадь 0,1212 га, № 624883006601000141, дер.  Малое Залужье     

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение земельного 
участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

(10904 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслужи-
вания жилого дома)

7
Начальная (стартовая) 
цена продажи

Лот № 1 – 30000 рублей                  Лот № 4 – 12000 рублей 

Лот № 2 – 20000 рублей                  Лот № 5 – 10000 рублей 

Лот № 3 – 15000 рублей 

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на тер-
ритории республики;

В) без права предоставления рассрочки;

Г) возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной; 
инженерной и транспортной инфраструктуры к  земельному участку, в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отноше-
ний при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры» в размерах, определенных решением Смолевичского райисполкома

9
Наличие инженерной инфра-
структуры

аг. Слобода – подъездные пути, газоснабжение, водоснабжение;

дер. Скураты – подъездные пути, электроснабжение, газоснабжение;

дер. Дуброва, ул. Магистральная – подъездные пути, электроснабжение;

дер.  Прилепская Усяжка – подъездные пути, электроснабжение, газоснабжение;

дер. Малое Залужье – подъездные пути

10 Ограничения в использовании

Лот  2 – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт (площадь 0,0014 га), водоохран-
ная зона реки Плиса (площадь 0,1500 га).

Лот 3 – водоохранная зона Дубровского водохранилища (площадь 0,0908 га).

Лот 4 – охранная зона электрических сетей напряжение до 1000 вольт (площадь 0,0010  га).

Лот 5 – водоохранная зона реки Бараневка (площадь 0,1212 га)

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

11
Сумма задатка и реквизиты про-
давца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного участка

р/с ВY50АКВВ36410000006146200000, БИК АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ЦБУ 621 г. Смолевичи, УНП 600046563 (с пометкой «задаток за земельный участок»)

12
Порядок предварит. ознак. в на-
туре с зем. уч. 

Среда в 10.00

13 Прием документов
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

13
Окончательный срок приема 
документов

23 сентября 2019 года в 17.00

14 Контактные телефоны 801776-29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1910,73 руб., лот 2 – 1927,63 руб., лот 3 – 1783,84 руб., лот 4 – 1998,20 руб., 
лот 5 – 1765,76 руб. и публикация информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

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

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 доверен-
ность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

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

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Забашевичи»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС,
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг аукциона, 
бел. руб.

1
Капитальное строение с инв. № 610/С-59704, 1995 г. п., площадь – 
358,60 кв. м, целевое назначение – здание специализированное роз-
ничной торговли, наименование – магазин

Минская обл., Лошницкий с/с, аг. 
Лошница, ул. Молодежная, 57а

800,00 80,00 40,00

2
Изолированное помещение Склада общей площадью 99,0 м2 с 
инв. № 1061-2

Минская обл., Лошницкий с/с, аг. 
Лошница, ул. Мичурина, 14

4 108,61 410,86 205,43

3

Изолированное помещение Кафе, Столовой общей площадью 
512,0 м2 с инв. № 1061-4. Включающее в себя ванны Л-400, кассо-
вые аппараты, прилавок, складское и иное оборудование. Полный 
перечень имущества, входящего в лот, размещен на сайте ЕГР 
сведений о банкротстве (www.bankrot.gov.by)

Минская обл., Лошницкий с/с, аг. 
Лошница, ул. Мичурина, 14

70219,75 7021,98 3510,99

В отношении Лотов №№ 1, 2 проводятся третьи повторные торги, в отношении Лота № 3 проводятся вторые повторные торги. Окончание приема за-
явлений в 18.00 09.09.2019.

Продажа лотов осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового 
регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости 
осуществляется Покупателем за свой счет

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
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 покупку 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 торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 11.09.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.50) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя 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 ОАО «Забашевичи» (Лот № __), прово-
димом 11.09.2019 г.
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. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел.: +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97, Анаида.
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь 
от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций»

 Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305-86-50 e-mail: frondera@mail.ru 


