
6 26 лістапада 2019 г. Извещение об открытом аукционе по продаже 
имущества ОАО «Радиоволна» (г. Гродно, 

м. Горького, д. 89) 24 декабря 2019 года

Вид аукциона открытый Лот № 1

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным 
номером 400/С-24602 (административ-
ное здание) общей площадью 4119,0 кв. м, 
капитальное строение с инвентарным 
номером 400/С-138758 (благоустройство) 
общей площадью 839,0 кв. м, в том числе: 
асфальтобетонное покрытие автодорог и 
автостоянки, тротуары, наружное ограж-
дение территории железобетонное, ворота 
металлические, зеленые насаждения

Начальная цена продажи 2 968 136,57 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков 

и размеры 

440100000002009886 
площадью 0,3578 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, д. 89

Продавец 

Открытое акционерное общество 
«Радиоволна», 

г. Гродно, ул. Максима Горького, д. 89, 
тел.: 8(0152) 433221, 414113

Имущественное право 
земельного участка

Право постоянного пользования

Сумма задатка 148 406,83 рубля

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ле-
нина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

24 декабря 2019 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых 

к нему 
документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

28 ноября 2019 года 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

18 декабря 2019 года 16.00

* – Условия проведения аукциона: 1. Сохранение эвакуационных выходов 
из примыкающего сборочного корпуса на 4-м и 2-м этажах администра-
тивного здания.
2. Предоставление (в случае необходимости и чрезвычайных ситуаций) 
свободного доступа к корпусу 7а, ул. Горького, 89 (зал совещаний и 
спецподвал) со стороны зданий РУП «Белтелеком».
3. Объект ограничен (обременен) правом аренды по договору аренды 
сроком действия до 21.04.2022 г. (площадь 70,7 кв. м). Согласно пункту 
6.3. договора аренды в случае отчуждения имущества на торгах (аукцио-
не) и переходе права собственности на арендуемое имущество до ис-
течения срока аренды. Арендатор обязуется расторгнуть договор аренды 
без дополнительных условий и освободить арендуемые помещения в 
течение 10 календарных дней с момента заключения договора продажи 
реализованного имущества на торгах (аукционе).
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы: 
– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 
расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридиче-
ского 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.
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.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

 Адреса сайтов: www.grodno.gov.by, www.gcn.by 

Извещение о повторном открытом 
аукционе по продаже имущества 

ОАО «Чайка» 
(г. Гродно, пер. Виленский, д. 16)

24 декабря 2019 года

Вид аукциона: 

открытый
Лот № 1

Предмет 

аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудова-
ния, включающий 8 капитальных строений 
(здание административное, здание склада,  
здание гаража – 2 шт., здание проходной – 

2 шт., здание склада готовой продукции), 
4 передаточных устройства (участок тепловой 
сети, участок водопроводной сети, участок 
канализационной сети, элементы благо-
устройства), зеленые насаждения, 2 единицы 
оборудования

Начальная цена 

продажи
1 826 681,16 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков 

и размеры 

440100000002001136 

площадью 0,7335 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, г. Гродно, 

пер. Виленский, д. 16

Продавец 

Открытое акционерное общество по хи-
мической чистке одежды и стирке белья 
«Чайка», г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 
8 (0152) 607302, 745502

Имущественное право 
земельных участков

Право постоянного пользования

Сумма задатка 54 800,43 рубля

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, 
тел.: 720537, 720010

Дата проведения 

аукциона
24 декабря 2019 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявле-
ний и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

28 ноября 2019 года 8.00

Дата и время 

окончания приема 

документов

18 декабря 2019  года 16.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы:  

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале 
№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 
УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, выданную 
представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных до-
кументов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by 

Гайненский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона)  извещает о проведении 
26декабря 2019 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

Пло-
щадь

(га)

Инженерная 

и транспортная 

инфраструк-
тура

Началь-
ная

цена

(бел. 

рублей)

Размер

задатка

(бел. 

рублей)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона

(бел. рублей)

1

д. Логоза, ул. Сиреневая, У-1

кадастровый номер 623280806401000373, целевое назначение 
земельного участка – для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1472
Подъездные 

пути удовлетво-
рительные

6300,00 1260,00

2142,46 + расходы 

за размещение 

объявления

2

д. Беланы, ул. Березовая, У-4,

кадастровый номер 623280800801000046, целевое назначение 
земельного участка – для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1482
Подъездные 

пути удовлетво-
рительные

6000,00 1200,00

1743,08 + расходы 

за размещение 

объявления

3

д. Селец, ул. Озерная, д. 44,

кадастровый номер 623280811201000074, целевое назначение 
земельного участка – для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1484
Подъездные 

пути удовлетво-
рительные

4100,00 820,00

1574,66 + расходы 

за размещение 

объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 26 декабря 2019 в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Логоза, ул. Центральная, д. 2, Гайненский сельский 
исполнительный комитет, конт. тел.: (801774) 56435, 56436, 56498; (+37529) 1283467.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
19.12.2019 включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:

1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведению аукционов;

2. представить квитанцию об оплате суммы задатка;

3. представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;

4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок про-
ведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет № ВY60АКВВ36006190211080000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х г. Минск, код 795, ОКПО 
04431493, УНН 600537220, Гайненский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-
токола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участ-
ку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об 
утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектиро-
вание, объектов распределительной  инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку», в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых 
домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 26.12.2019 открытого 

аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 613/С-14256, 

общей площадью 538,4 кв. м, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 623050100001002645 по адресу: Минская обл., 

Крупский р-н, г. Крупки, ул. Ленина, 14. Назначение строения: здание 

специализированное розничной торговли. Наименование строения: 

здание магазина. Начальная цена продажи – 113 400,00 бел. руб., 

задаток – 11 340,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инв. номером 610/С-61321 общей 
площадью 41,5 м2, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100014000857 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Демина, 17/3. Назначение строения: здание специализиро-
ванное транспорта. Реагентная. Начальная цена – 21 708,00 бел. руб., 
задаток – 2 170,8 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инв. номером 610/С-61322 общей 
площадью 164,8 м2, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100014000858 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Демина, 17/4. Назначение строения: здание специализиро-
ванное  – инного назначения. Бункерная для масла. Начальная цена – 
26 028,00 бел. руб., задаток – 2 602,8 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукцио-
не подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Ор-
ганизация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 26.12.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, 
управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие 
дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 
14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 20.12.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Незави-
симости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Вос-
точный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже капитального строения (изолированного помеще-
ния), лот №___, проводимом 26.12.2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному ука-
занию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; 

+375 44 763 62 63

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 

ОАО «Доломит»
Лот № 1: здание нежилое, инв. № 200/C-103170, площадь – 244,2 кв. м, 
г. п. – 1972. Адрес: г. Витебск, ул. Парковая, 1А. Начальная цена, бел.
руб. – 16 200,00 с НДС. Задаток, бел. руб. – 2 000,00. Шаг аукциона – 
5 %. Земельный участок площадью 0,0441 га с кадастровым номером 
240155400001000234. Целевое назначение: земельный участок для 
обслуживания здания неустановленного назначения. Право постоян-
ного пользования. Переход права осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Подписать договор купли-продажи Объекта в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 2. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта 
в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи. 3. Произвести государственную регистрацию перехода права 
собственности на Объект, а также оформить правоустанавливающие до-
кументы на пользование земельным участком в течение 30 календарных 
дней после подписания акта приема-передачи на Объект

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанностях 
сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 
2 000,00 белорусского рубля

Аукцион состоится 08.01.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Орга-
низатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Доломит», 211321, г. Витебск, ул. Центральная, 23, тел. 
8 (0212) 69-19-49. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости 
и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, г. Минск. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе 08.01.2020 (Лот № 1). 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: 04.01.2020 в 11.00. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Лифанов Павел Игоревич, тел.: 
8 (0212) 69-33-66, 8 (033) 696-53-42. 

 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

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

ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «КОБРИНСКИЙ ССК»

Предметы аукциона

Лот № 1: грузовой автомобиль КАМАЗ 65116, тип – грузовой седельный 

тягач, год выпуска 2008 г., регистрационный знак АВ 2114-1

Начальная цена 

продажи, руб. 

(без НДС)

5 100,00
Размер 

задатка, руб.
510,00

Лот № 2: 1) кран мостовой, год выпуска 1987 г., инвентарный номер 237; 

2) кран мостовой, год выпуска 1987 г., инвентарный номер 238

Начальная цена 

продажи, руб. 

(без НДС)

3 200,00
Размер 

задатка, руб.
320,00

Продавец: ОАО «Кобринский ССК», Брестская обл., г. Кобрин, ул. Ни-

кольская, 58, УНП 200040677. 

Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 

филиал. 

Р/с для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брестской обла-

сти, 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 соответ-

ствии с заключенным договором купли-продажи. Условия продажи: без 

условий. Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигра-

вший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору аукциона в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 27 декабря 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 можно 

узнать по телефонам 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81

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 – 26 декабря 2019 г. до 17.00


