
26 кастрычніка 2019 г. 15
Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды 

земельного участка для строительства объекта (ул. Горновых) в городе Гродно 
26 ноября 2019 года

№

лота
Наименова-

ние 

объекта

Местонахож-
дение

объекта

Площадь 
земельного 

участка 

(га)

Кадастровый 

номер

Начальная 
цена, 

руб.

Сумма

 задатка, 
руб.

Ориентиро-
вочная сумма 

расходов по под-
готовке земельно-
кадастровой доку-

ментации, руб.

Условие продажи 

и целевое назначение 

земельного участка

1*

Право аренды 
земельного 
участка сро-
ком на 50 лет

ул. Горновых, 
29

1,1254 440100000001011090 647 576,77 64 757,68 4 817,1

Строительство объекта обще-
ственного назначения (здание 
высотой до 5 этажей по инди-
видуальному проекту)

– 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 «Гроднен-
ский 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 ре-
зультатах 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 26 ноября 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 28 октября по 20 ноября 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайтов: www.grodno.gov.by, gcn.by 

Извещение о проведении 
открытого аукциона

Аукцион состоится 25.11.2019 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 филиа-
ла РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29.
На аукционе выставляется право заключения договора аренды недви-
жимого имущества.
Лот № 1. Помещения на 1-м этаже общей площадью 49,5 (14,8; 3,8; 27,0; 
2,2; 1,7) кв. м, расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, 
ул. Калиновского,75, капитальное строение, отделение связи, срок аренды – 
5 лет, начальная цена продажи – 209 руб. 14 коп., размер задатка – 
20 руб. 91 коп., целевое использование – размещение офисов, организа-
ции производств (кроме вредных производств), оказание услуг, осуществ-
ление торговли, под складские помещения.
Лот № 2. Помещение на 2-м этаже площадью 10,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Калиновского, 75, капитальное строе-
ние, отделение связи, срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи – 
45 руб. 21 коп., размер задатка – 4 руб. 52 коп., целевое использование – раз-
мещение офисов, организации производств (кроме вредных производств), 
оказание услуг, осуществление торговли, под складские помещения.
Лот № 3. 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. Калиновского, 75, 
капитальное строение, отделение связи, срок аренды – 5 лет, начальная цена 
продажи – 365 руб. 46 коп., размер задатка – 36 руб. 55 коп., целевое использо-
вание – размещение офисов, организации производств (кроме вредных произ-
водств), оказание услуг, осуществление торговли, под складские помещения.
Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о порядке 
определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, утвержденного 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 3,0 включительно, определенного п. 8.2 Положения, 
при расчете арендной платы применяется коэффициент в размере 3,0 для 
лота № 1, 2, коэффициент в размере 2,0 для лота № 3.
Документы на участие в аукционе принимаются с 28.10.2019 г. по 
22.11.2019 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 22.11.2019 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 капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их ча-
стей, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров от 08.08.2009 г. № 1049.
Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе:
– перечисляет задаток на р/с BY42AKBB30120000600064000000 в филиале 
№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21400, 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;
– представляет 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 документа, 
подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легали-
зованные 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 юридическо-
го 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 засвидетельствования.
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 организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и представлением участникам документации, необходимой 
для его проведения. Информация о затратах на организацию и проведе-
ние аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения 
участников перед началом аукциона под роспись. 
В случаях, если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
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 признан 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. 

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков 
в собственность в г. Гродно (микрорайоны «Заболоть», «Барановичи-5, -6») 

26 ноября 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 

участка (га)

Кадастровый 

номер

Ориентировочная 
стоимость затрат на 
изготовление доку-

ментации, руб.

Начальная 
цена

продажи, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-390* Микрорайон «Заболоть» 0,1036 440100000002007222 12,75 17 762,55 3 500

2 Земельный участок У-380*
Микрорайон 

«Барановичи-5, -6»
0,0999 440100000003005471 - 15 385,30 3 100

* – Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные ком-
муникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо един-
ственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
представлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок 
в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации и разреше ния 
на строительство жилого дома; занятие земельных участков (выполнение строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня 
утверждения в уста новленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому 
предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной ин-
фраструктуры к такому земельному участку» и решением Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 «О возмещении затрат на строительство 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 26 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 
0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 
включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем гражда-
нина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 28 октября по 20 ноября 2019 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и представле нием участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения до-
водится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания 
аукциона несостоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения про-
токола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного 
участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальные сайты организатора торгов www.grodno.gov.by, gcn.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ОАО «ПОЛЕСЬЕ»
Предмет торгов – ЛОТ: Паропровод котельная «Западная» протяженно-
стью 4 850,0 м. п., инвентарный номер 481636, расположенный по адресу: 
Брестская обл., г. Пинск.

Начальная цена, 
руб. (без учета НДС)

58 400,00
Размер задатка, 

руб.
5 840,00

Продавец 
ОАО «Полесье», Брестская обл., г. Пинск, 

ул. Первомайская, 159/3, УНП 200286262

Организатор 

торгов

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Брестский филиал

Реквизиты 

для перечисления 
задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 
по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10 

BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 

с момента подписания протокола аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 

купли-продажи

Условия продажи Без условий

Аукцион состоится 6 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10–325, Брестский филиал  

РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционе и иную информацию мож-
но узнать 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, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний 
день приема заявлений – 5 ноября 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в 
размере 20 %, а также затраты на организацию и проведение аукциона

* Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Полесье» опубликовано 
в газете «Звязда» от 29.08.2019

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27., тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Березина – Лада» (УНП 700067664), 213827, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Минская, д. 172, в лице ликвидатора Мороза Андрея 
Николаевича.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 6 ноября 2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена предмета торгов, 

бел. руб., без НДС

1
Капитальное строение с инв. № 710/С–77071 (склад металлических конструкций), 

общей площадью 307,6 кв. м
15 350,00

2
Капитальное строение с инв. № 710/С–42015 (здание производственного корпуса), 

общей площадью 3 942,5 кв. м 
390 000,00

расположенные по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 172

Тел. для ознакомления и осмотра + 375 (44) 773–51–18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 05.11.2019 г. 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 
сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 
191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до 
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие 
в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить 
аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 03.10.2019 г.

ЗАО «Центр промышленной оценки» 

информирует об отмене аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует об отмене аукциона, 
назначенного на 26.11.2019 (публикация извещения газете «Звязда 
от 22.10.2019), недвижимого имущества в составе пяти лотов, принад-
лежащего ОАО «Банк БелВЭБ»

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by
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