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Извещение о проведении открытого аукциона

Аукцион состоится 27.11.2018 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла 

Маркса, д. 29, 4-й этаж, актовый зал.
Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Гродненского 

филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла 
Маркса, 29.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды не-
движимого имущества:

лот № 1. Помещения на 2-м этаже общей площадью 86,5 (83,8; 1,0; 1,7) 
кв. м, расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Калинов-
ского, 75, капитальное строение, отделение связи, срок аренды – 5 лет, 
начальная цена продажи – 348 руб. 38 коп., размер задатка – 34 руб. 84 коп., 
целевое использование – размещение офисов, организации производств 
(кроме вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, 
под складские помещения.

Лот № 2. Помещение на 2-м этаже площадью 11,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Максима Горького, 24-38, изо-
лированное помещение, отделение связи, срок аренды – 5 лет, начальная 
цена продажи – 45 руб. 51 коп., размер задатка – 4 руб. 55 коп, целевое 
использование – размещение офисов, организации производств (кро-
ме вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, под 
складские помещения.

Лот № 3. Помещение на 3-м этаже площадью 18,9 кв. м, расположен-
ное по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29, пом. 
6, изолированное помещение, помещение связи, срок аренды – 5 лет, 
начальная цена продажи – 76 руб.12 коп., размер задатка – 7 руб. 61 коп., 
целевое использование – размещение офисов, организации производств 
(кроме вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, 
под складские помещения.

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о поряд-
ке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
29.03.2012 года № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом» (далее – Положение). При установлении коэф-
фициента от 0,5 до 3 включительно, определенного п. 8.2 Положения, при 
расчете арендной платы применяется коэффициент в размере 3.

Документы на участие в аукционе принимаются с 25.10.2018 г. 
по 23.11.2018 г. в рабочее время (с 8.30 до 17.15) по адресу: г. Гродно, 
ул. Карла Маркса, д. 29, 3-й этаж, каб. 302. Документы, поданные после 
16.00 23.11.2018 г., не рассматриваются. 

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и по-
мещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров от 08.08.2009 г. № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема 
документов на участие в аукционе:

– перечисляет задаток на р/с BY42AKBB30120000600064000000 в 
фил. № 400, ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, код АКВВВY21400, 
УНП 500826554, Гродненский филиал РУП «Белпочта»;

– подает заявление на участие в аукционе;
– заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона;
– предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
– физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
– индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации, документ, удостоверяющий личность;
– юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию докумен-

та, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – лега-
лизованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяю-
щий личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю 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 организатору аукциона затраты на его орга-
низацию и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам документации, необходимой для его про-
ведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, 
порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед 
началом аукциона под роспись. 

В случаях, если победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона; не уплатил 
сумму, по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору 
аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал 
договор аренды, а также, в случае если участники аукциона отказались 
объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион при-
знан нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 
20 базовых величин.

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания про-
токола аукциона.

Телефон для справок (8-0152) 68-59-96, факс (8-0152) 72-31-23.     

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Мозырский завод железобетонных изделий № 5» 
(продавец) извещает о проведении 27 ноября 2018 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-11178 
площадью 309,0 кв. м, назначение – здание 
нежилое, наименование – механический цех. 
Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 341500000007001199 общей площадью 
0,1180 га – для содержания и обслуживания ме-
ханического цеха (право постоянного пользо-
вания). Местонахождение: Гомельская обл., 
Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Чапаева, д. 32

72 240,00 7 224,00

2

Изолированное помещение с инв. № 330/D-
60199 площадью 21,5 кв. м, назначение – помеще-
ние транспортного назначения, наименование – 
гараж № 16. Адрес: Гомельская обл., Мозыр-
ский р-н, г. Мозырь, ул. Юрия Гагарина, 38/1-16. 
Информация о земельном участке: располо-
жен на земельном участке с кадастровым но-
мером 341500000004000537 общей площадью 
0,4101 га (право постоянного пользования). 
Целевое назначение земельного участка: для 
содержания и обслуживания капитальных гара-
жей. Местонахождение: Гомельская обл., Мо-
зырский р-н, г. Мозырь, ул. Гагарина (район 
ОАО «Мозырьхимсервис»)

8 040,00 804,00

Продавец: ОАО «Мозырский завод железобетонных изделий № 5», г. Мозырь, 
ул. Чапаева, 32. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 
контактному тел.: 8 (02362) 3-26-62, 8 (029) 390-16-88 – Лукашевич О. В. Шаг 
аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Про-
давца (ОАО «Мозырский завод железобетонных изделий № 5»): р/с BY85 BPSB 
3012 1647 1401 4933 0000 в отделении ОАО «БПС-Сбербанк» (г. Минск, бульвар 
Мулявина,6), БИК BPSBBY2X, УНП 400083995, назначение платежа – задаток за 
участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до 
подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 25 октября 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 аукционе за-
канчивается 23 ноября 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-
вещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не 
ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – 
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 
или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удо-
стоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 
иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 
документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная 
выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой 
договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 
на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в 
торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 
будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющие-
ся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое иму-
щество согласно договору купли-продажи в течение 20 (двадцати) рабочих дней 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением От-
крытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на за-
ключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации 
участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аук-
циона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – продавец 

(организатор аукциона) 15 ноября 2018 года проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

№ 
п/п

Сведения о предмете аукциона

Начальная 

цена предмета 

аукциона, 

бел. руб. 

без НДС

Место нахождения

имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 

№ 1

гаражи № 2 площадью 497,0 кв. м с входящей составной частью и принадлежностью – пристройкой

2038008,06

Могилевская 

область, 

г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, 274А

203800,81

гараж с котельной площадью 644,0 кв. м с входящими составными частями и принадлежностями – 
двумя пристройками, холодной пристройкой

административно-бытовой корпус площадью 627,0 кв. м с входящими составными частями и принад-
лежностями – пристройкой, покрытием, ограждением металлическим стоянки для личного транспорта, 
воротами центральными, ограждением из железобетонных плит

автозаправочная станция площадью 19,0 кв. м с входящими составными частями и принадлеж-
ностями – насыпью для емкостей, мощением

бытовое помещение площадью 108,0 кв. м с входящими в составные части здания – пристройкой

технологическая площадка (КПП) площадью 23,0 кв. м с входящими в составные части здания – 
площадкой, забором

навес для хранения техники площадью 250,0 кв. м

здание стоянки дорожной техники площадью 60,0 кв. м с входящими в составные части  и принад-
лежности – навесом

здание КНС площадью 11,0 кв. м с входящими в составные части здания – одноэтажное, кирпич-
ное

столярный цех площадью 543,0 кв. м с входящими в составные части здания – одноэтажное, кир-
пичное

здание гаражей № 3 площадью 239,0 кв. м с входящими составными частями и принадлежностями – 
двумя мастерскими, навесом

ремонтно-механические мастерские площадью 1045,0 кв. м с входящими в составные части здания – 
двухэтажное, кирпичное

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 

23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, нахо-

дящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ 

№ 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

3. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000 код BPSBBY2Х 

в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

4. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 

кабинет 33; дата: 12.11.2018 г. в 17.00. 

5. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.

6. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.

7. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» № 183 от 22.09.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

УСП «СПМК-33» ОАО «ПИНСКСОВХОЗСТРОЙ»

Предмет торгов
Начальная 
цена без 
НДС, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот:

1. Капитальное строение с инв. № 130/C-46343 (наиме-
нование – склад инертных заполнителей; назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ), 
пл. 763,5 кв. м, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 144500000006000128, пло-
щадью 0,3241 га, по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Козубовского, 35;

2. Капитальное строение с инв. № 130/C-46286 (наиме-
нование – склад строительных материалов; назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хра-
нилищ), пл. 92,7 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 144500000006000128, 
площадью 0,3241 га, по адресу: Брестская обл., 
г. Пинск, ул. Козубовского, 35/1

63 266,58 2 496,00

Условия продажи Без условий

Организатор 
торгов

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

*Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу 
НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, 

вознаграждение Организатору аукционных торгов

Аукцион состоится 8 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 6 ноября 2018 г. до 17.00

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 441/С-15061 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина), 
обшей площадью 507,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Карла 
Маркса, 16

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 422950100001002709, площадью 0,0743 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли (для обслуживания 
здания магазина «Ритуалы»)), расположенном по адресу: г. Ивье, ул. Карла 
Маркса, 16

Начальная цена продажи – 30 672 руб. (тридцать тысяч шестьсот семьдесят 
два рубля) с учетом НДС

Сумма задатка – 1533 руб. (одна тысяча пятьсот тридцать три рубля)

Продавец – Ивьевский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231337, Гродненская область, г. Ивье, ул. Энгельса, 5, тел. 2-11-
67, факс 2-23-95

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:

Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, перехода 
права собственности возложить на Покупателя.

Право собственности переходит к Покупателю после передачи объекта и 
государственной регистрации данного права в РУП «Гродненское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру».

Документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-
передачи.

Расходы, связанные с проведением аукциона (в том числе по уплате возна-
граждения Организатору торгов в размере 5 % от конечной цены продажи), 
подготовкой документации, необходимой для его проведения, и публикации 
извещения в средствах массовой информации и размещения на офици-
альном сайте, возмещаются Победителем аукциона Ивьевскому филиалу 
Гродненского областного потребительского общества.

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 ноября 2018 г. в 14.00 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 предста-
вителя, 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 извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. 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 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 ра-
бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 11.04.2018 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 – 13 ноября 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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