
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 22.02.2018 в 11.00 по адресу: 230015 г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. № 204, 

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей 
(за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. Организатор аукциона – 

РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015 г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого 
имущества

№ 
Лота

Площадь, 
кв. м

Коэффициент 
от 0,5 до 3,0

Начальная 
цена продажи, 
базовые аренд-
ные величины*

Размер задатка, 
базовые аренд-
ные величины*

Характеристика

Капитальное строение, 
административное здание, 

2-й этаж помещения,

Гродненская обл., 

г. Гродно, 

ул. Телеграфная, 3

1 31,9 3,0 7,975* 0,7975 Помещения находятся на 2-м этаже двухэтажного кирпично-
го здания. Здание находится в центральной части города 
в 2,3 км от железнодорожного вокзала. В помещениях имеются 
естественное освещение, центральное отопление, электроснаб-
жение; телефонизированы. В здании имеется водоснабжение. 
Помещения находятся в удовлетворительном состоянии

2 16,9 3,0 4,225* 0,4225*

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 05.02.2018 в 11.00 по адресу: 230015 г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. № 204, 

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей 
(за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. Организатор аукциона – 

РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015 г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого 
имущества

№ 
Лота

Площадь, 
кв. м

Коэффициент 
от 0,5 до 3,0

Начальная цена 
продажи, базо-
вые арендные 

величины*

Размер 
задатка, базо-
вые арендные 

величины*

Характеристика

Изолированное помещение, 
помещение связи, 

1-й этаж помещения;

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Пестрака, 36, пом. 3

1 21,6 2,5 5,4* 0,54* Помещения находятся на первом этаже пятиэтажного здания 
во второй зоне города. В помещениях имеются естествен-
ное освещение, центральное отопление, электроснабжение; 
телефонизированы. В здании имеются водоснабжение и 
канализация. Помещения находятся в удовлетворительном 
состоянии

2 11,3 2,5 2,825* 0,2825*

Изолированное помещение, 
помещение связи, 

1-й этаж помещения;

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Пестрака, 36, пом. 3

3
45,0

гараж
2,5 11,25* 1,125*

Площади находятся на 1-м этаже пятиэтажного здания, рас-
положенного во второй зоне города. В помещениях есть 
естественное освещение (за исключением вспомогатель-
ных площадей и помещений площадью 28,6 кв. м, 4,7 кв. м, 
6,0 кв. м, 6,2 кв. м, 17,8 кв. м, 19,2 кв. м), центральное ото-
пление и электроснабжение; телефонизированы. В здании 
имеются водоснабжение и канализация. Вход в помеще-
ние площадью 4,7 кв. м осуществляется через проходное 
помещение площадью 28,6 кв. м. Помещения площадью 
239,4 кв. м, 17,8 кв. м, проходные. Площади имеют три от-
дельных входа с улицы. Площади находятся в удовлетвори-
тельном состоянии

4
52,6

гараж
2,5 13,15* 1,615*

5

32,7

в т. ч.:

19,2; 1,6; 
1,3; 1,5; 1,4; 

6,0; 1,7

2,5 8,175* 0,8175*

6

374,3

в т. ч.:

28,6; 4,7; 
239,4; 6,0; 
6,2; 71,6; 

17,8

2,5 93,575* 9,3575*

7 14,4 2,5 3,6* 0,36*

Изолированное помещение, 
помещение связи, 

3-й этаж помещения;

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Пестрака, 36, пом. 9

8

44,2

в т. ч.:

35,8; 8,4

2,5 11,05* 1,105*

Площади находятся на 3-м этаже пятиэтажного здания, рас-
положенного во второй зоне города. В помещениях есть есте-
ственное освещение (за исключением помещений площадью 
17,8 кв. м, 17,7 кв. м, 11,0 кв. м), центральное отопление 
и электроснабжение; телефонизированы. В здании имеют-
ся водоснабжение и канализация. Помещения площадью 
16,7 кв. м, 90,2 кв. м проходные. Площади находятся в удо-
влетворительном состоянии

9

73,9

в т. ч.:

35,5; 16,7; 
16,5; 5,2

2,5 18,475* 1,8475*

10

107,9

в т. ч.:

90,2; 17,7

2,5 26,975* 2,6975*

11 17,8 2,5 4,45* 0,445*

12 17,7 2,5 4,425* 0,4425

13 11,0 2,5 2,75* 0,275*

14 17,1 2,5 4,275* 0,4275*

15 17,8 2,5 4,45* 0,445

16

121,2

в т. ч.:

118,3; 2,9

2,5 30,3* 3,03*

Изолированное помещение, 
помещение связи,

4-й этаж помещения;

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Пестрака, 36, пом. 10

17 591,6 2,5 147,9* 14,79* Площади находятся на 4-м этаже пятиэтажного здания, рас-
положенного во второй зоне города. В помещениях есть есте-
ственное освещение, центральное отопление и электроснаб-
жение; телефонизированы. В здании имеются водоснабжение 
и канализация. Площади находятся в удовлетворительном 
состоянии

18 48,5 2,5 12,125* 1,2125*

Изолированное помещение, 
помещение связи, 

5-й этаж помещения,

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Пестрака, 36, пом. 11

19 26,9 2,5 6,825* 0,6725 Площади находятся на 5-м этаже пятиэтажного здания, рас-
положенного во второй зоне города. В помещениях есть есте-
ственное освещение, центральное отопление и электроснаб-
жение; телефонизированы. В здании имеются водоснабжение 
и канализация. Помещение площадью 17,9 кв. м проходное. 
Площади находятся в удовлетворительном состоянии

20

35,1

в т. ч.:

17,2; 17,9

2,5 8,775* 0,8775*

21 212,0 2,5 53,0* 5,3*

22 34,7 2,5 8,675* 0,8675*

Капитальное строение, 
Административное здание, 

2-й этаж помещения;

Гродненская обл., г. Гродно, 
ул. Телеграфная, д. 3

23 23,6 2,5 5,9* 0,59* Помещения находятся на 2-м этаже двухэтажного кирпич-
ного здания, в центральной части города. В помещениях 
имеются естественное освещение, центральное отопление, 
электроснабжение; телефонизированы. В здании имеется 
водоснабжение. Помещения находятся в удовлетворитель-
ном состоянии

24 22,1 2,5 5,525* 0,5525*

25 21,2 2,5 5,3* 0,53*

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 230015

г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. 407 с  25.01.2018 по 02.02.2018 включитель-

но в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 16.00 02.02.2018, 

не рассматриваются. Информация о ранее проведенном аукционе размещалась 

в газете «Звязда» № 191 от 04.10.2017.

* Оплата в белорусских рублях, исходя из размера базовой арендной величины, 

установленной в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены Положе-

нием о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 

аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, утверж-

денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 

№1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, 

от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том чис-

ле индивидуальные предприниматели, предоставившие организатору следующие 

документы: представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности 

(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостове-

ряющий личность, заявление на участие в аукционе, заявление об ознакомлении с 

документами, порядком проведения аукциона, соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, заверенную банком копию 

платежного документа, о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет орга-

низатора аукциона, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для 

представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридиче-

ского лица), доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица) (для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации (для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – резидентов Республики 

Беларусь), легализованные в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на уча-

стие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения (для юридических 

лиц нерезидентов Республики Беларусь). Копии документов предоставляются без 

нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет BY16AKBB30120000400714000000  в филиа-

ле № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк»  г. Гродно,  БИК AKBB BY21400 Гродненский 

филиал РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных частью 

второй пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по продаже пра-

ва заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республи-

канской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 

№ 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в размере 15 % от начальной 

цены продажи соответствующего лота.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену 

за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 

аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном 

порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за которую продан предмет 

аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить органи-

затору аукциона затраты на его организацию и проведение. Договор аренды по 

результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

аукциона и подписания протокола аукциона.

Телефоны для справок: (0152) 606805, (0152) 606804, (0152) 432571, факс 

(0152) 486001.

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. 407 с 25.01.2018 по 21.02.2018 

включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 
16.00 21.02.2018, не рассматриваются.

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 26 февраля 2018 
года  открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в использовании,

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Расходы 
по изготовлению 

документации

(бел. руб.)

1

аг. Острошицы, 

ул. Красная Горка, д. 52А

кадастровый номер

623286306601000420

0,0960
Участок в населенном пункте (газификация, 

электрификация, водоснабжение)
7 000,00 700,00 315,93

2

аг. Острошицы,

ул. Зеленая, д. 9

кадастровый номер

623286306601000484

0,1232
Новый район индивидуальной застройки. 

Имеются сети: электрификация, водоснабжение
7 000,00 700,00 315,93

Дата, время и место проведения аукциона: 26 февраля 2018 в 10.00 по 
адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий 
сельский исполнительный комитет.

Прием документов: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и вос-
кресенья) по 20.02.2018 включительно; к заявлению прилагается квитанция 
об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 

в ОАО АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220 код платеж 04901, 
получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после 
подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату 
за земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+375 29) 6444886.

Справаздача 

Міжнароднага дабрачыннага фонду

«Праект дапамогi дзецям Чарнобыля»

аб выкарыстаннi сваёй маёмасцi за 2017 год

Колькасць заснавальнiкаў Фонду – 8.

Набытая маёмасць – 3 будынкi (тры дзiцячыя дамы сямейнага тыпу, 
перададзеныя на бязвыплатнай аснове).

Грашовыя сродкi, якiя паступiлi ад заснавальнiкаў у якасцi замежнай 
дабрачыннай дапамогi, – 178 529,39 еўра.

Гуманітарны груз, якi паступiў ад заснавальнiкаў у якасцi замежнай 
дабрачыннай дапамогi, – 24 787,76 еўра.

Грашовыя сродкi ад грамадзян Рэспублiкi Беларусь не паступалi.

Агульная сума расходаў, панесенных Фондам на дасягненне грамад-
ска карысных мэт, якiя адпавядаюць статуту, – 408 459,83 беларускiх 
рублёў.

Прадпрымальнiцкая дзейнасць Фондам не ажыццяўлялася.
УНП 805001004

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 

5/2, пом. 1703

Продавец Червенское райпо, г. Червень, ул. Ленинская, 32

Предмет аукциона 

Месторасположение – Минская обл., Червенский р-н, 

г. Червень, ул. Ленинская, д. 49

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Здание швейного цеха 

и магазин

Здание многофунк-

циональное

152,8 

кв. м
615/C-33713

Составные части и принадлежности: склад швейного цеха, склад магазина,  

топочная, тамбур, терраса, сарай

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0481 га на 

праве постоянного пользования для обслуживания здания швейного цеха и 

магазина. Ограничения (обременения) – охранная зона ЛЭП напряжением 

до 100 вольт (0,0099 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 24 600,00 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 подписания 

договора купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 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

Дата и время 

проведения 

аукциона

27.02.2018 в 11.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-

ки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

26.02.2018 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона (одним лотом) 

 Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, пер. Севастополь-

ский 1-й, 53

Здание механизированной мойки, инв. номер 350/C-163612, общ. пл. 

127,3 кв. м. Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, 

смотровая яма, очистные сооружения

КПП стоянки автотранспорта, инв. номер 350/C-163639, общ. пл. 53,2 кв. м.

Навес со смотровой ямой (мехмойка), инв. номер 350/C-163641, 76 кв. м 

смот. яма.

Очистные замазученных и ливневых вод, инв. номер 350/C-170152. Со-

ставные части и принадлежности: закрытый горизонтальный отстойник.

Дорожное покрытие, инв. номер 350/C-170155. 

Забор, инв. номер 350/C-170153, общ. пл. 386 м. Составные части и принад-

лежности: четыре ограждения, ворота.

Тепловая сеть, инв. номер 350/C-163618, протяж. 148,9 м. Составные части 

и принадлежности: каналы, две опоры, камера, колодец (1 шт.).

Производственный водопровод, инв. номер 350/C-163611, протяж. 213,3 м. 

Составные части и принадлежности: два трубопровода напорных, колодец, 

камера (2 шт.).

Дождевая канализация, инв. номер 350/C-163609, протяж. 234,3 м. Состав-

ные части и принадлежности: четыре трубопровода безнапорных, колодец, 

камера (13 шт.), дождеприемник

 Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,8989 га  

на праве постоянного пользования для размещения объектов неустановлен-

ного назначения. Ограничения – водоохранная зона водных объектов

Начальная цена с НДС 20 % – 307 584 руб. 00 коп. (снижена на 20 %)

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 подписания договора 

купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 25.11.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 22.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 20.02.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8 029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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