
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ»

Предмет торгов

Начальная 
цена 

без НДС,

 руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1.

Капитальное строение с инвентарным номером 161/С-
17371 (наименование – склад; назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), 
площадью 275,3 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 124085506601000182, 
площадью 0,0400 га, по адресу: Брестская обл., 
Каменецкий р-н, Ратайчицкий с/с, д. Ратайчицы, 
ул. С. Вирко, 72А

5 120,00 512,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал

Срок заключения 

договора купли-
продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола 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 Брестской области, г. Брест, ул. Мицкеви-
ча, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245 
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

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

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов, 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, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 7 декабря 2018 г. до 17.00

*Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Беловежский» 
опубликовано в газете «Звязда» от 15.09.2018 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-3731 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – техническое здание № 1), 
обшей площадью 352,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Кру-
повский с/с севернее д. Крупово

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 423684300055000010 площадью 1,8092 га (назначение – для обслуживания 
зданий и сооружений), расположенном по адресу: Лидский р-н, Круповский 
с/с, севернее д. Крупово. На земельном участке расположены иные капи-
тальный строения, не подлежащие реализации. Земельный участок является 
неделимым. Оформление прав на земельный участок будет осуществляться 
в порядке установленном законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 11 664,38 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят четыре рубля тридцать восемь копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 1 166 руб. (одна тысяча сто шестьдесят шесть рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 420/С-3734 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – котельная 
№ 2), обшей площадью 305,4 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 
Круповский с/с, севернее д. Крупово

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 423684300055000010 площадью 1,8092 га (назначение – для обслуживания 
зданий и сооружений), расположенном по адресу Лидский р-н, Круповский 
с/с, севернее д. Крупово. На земельном участке расположены иные капи-
тальный строения, не подлежащие реализации. Земельный участок является 
неделимым. Оформление прав на земельный участок будет осуществляться 
в порядке установленном законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 10 132,69 руб. (десять тысяч сто тридцать два 
рубля шестьдесят девять копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 013 руб. 
(одна тысяча тринадцать рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 13 декабря 2018 г. в 11.00 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 представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения 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 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 15.09.2018 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 – 10 декабря 2018 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация: http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению УП «Молодечненский 

пищевой комбинат», в лице антикризисного управляющего ООО «Управляю-

щая компания «Высокая Ликвидность» Рафеенко С. В. (тел. 8 025 920 73 18) 

в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит от-

крытый аукцион по продаже одним лотом комплекса зданий и сооружений 
детского оздоровительного лагеря «Дружный», расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 623683400001000434 площадью 
6,0093 га по адресу: Минская область, Минский район, Колодищанский 
с/с, район п. Городище в составе:

№ 
п/п

Наименование объекта Инв. № 
Пл., 
кв. м

1
Сальный корпус деревянный № 1д. В состав: спальный 
корпус деревянный № 1д, пристройка, крыльцо

600/С-
129332

72,8

2
Спальный корпус деревянный № 2д. В состав капиталь-
ного строения входят: спальный корпус, пристройка, 
крыльцо

600/С-
129327

112,9

3
Спальный корпус деревянный № 3д. В состав капиталь-
ного строения входят: спальный корпус деревянный 
№ 3д, пристройка, крыльцо

600/С-
129353

112,1

4
Спальный корпус деревянный № 4д. В состав капиталь-
ного строения входят: спальный корпус деревянный 
№ 4д, пристройка, крыльцо

600/С-
129333

116,8

5
Капитальное строение (спальный корпус деревянный 
№ 5д). В состав капитального строения входят: спаль-
ный корпус деревянный № 5д, пристройка, крыльцо

600/С-
129354

112,9

6
Спальный корпус деревянный № 6д. В состав капиталь-
ного строения входят: спальный корпус деревянный 
№ 6д, пристройка, крыльцо

600/С-
129344

63,7

7
Спальный корпус кирпичный № 1ка. В состав капи-
тального строения входят: спальный корпус кирпичный 
№ 1ка, подвал, вход в подвал, крыльца и приямки

600/С-
129329

995,9

8
Спальный корпус деревянный № 7д. В состав капиталь-
ного строения входят: спальный корпус деревянный 
№ 7д, навес

600/С-
129331

34,7

9
Спальный корпус деревянный № 8д. В состав капиталь-
ного строения входят: спальный корпус, пристройка, 
пристройка, навес, крыльцо

600/С-
129362

86,6

10
Спальный корпус деревянный № 9д. В состав капиталь-
ного строения входят: спальный корпус деревянный 
№ 9д, пристройка, пристройка, крыльца

600/С-
129335

88,1

11
Спальный корпус деревянный № 10д. В состав капи-
тального строения входят: спальный корпус № 10д, 
пристройка, навес, навес, навес

600/С-
129356

182,8

12
Спальный корпус кирпичный № 2ка. В состав капи-
тального строения входят: спальный корпус № 2ка, 
крыльца

600/С-
129345

690,1

13
Прачечная № 1. В состав капитального строения входят: 
прачечная, крыльца

600/С-
129364

102,5

14 Сарай хозяйственный № 3
600/С-
129348

40,1

15
Кирпичный домик сторожевой № 7. В состав капиталь-
ного строения входят: кирпичный домик сторожевой 
№ 7, крыльцо

600/С-
129358

25,1

16
Сушилка деревянная № 8. В состав капитального строе-
ния входят: сушилка деревянная № 8, навес

600/С-
129365

84,6

17
Туалет кирпичный № 1Т. В состав капитального строе-
ния входят: туалет кирпичный № 1Т, крыльца

600/С-
129343

36,9

18
Туалет кирпичный № 2Т. В состав капитального строе-
ния входят: туалет кирпичный № 2Т, крыльца

600/С-
129350

38,9

19
Туалет кирпичный № 3Т. В состав капитального строе-
ния входят: туалет кирпичный № 3Т, крыльца

600/С-
129334

37,4

20 Умывальник кирпичный № 1у
600/С-
129361

44

21
Умывальник кирпичный № 2у. В состав капитального 
строения входят: умывальник, крыльцо

600/С-
129346

63,9

22
Столовая кирпичная № 10. В состав капитального стро-
ения входят: столовая, подвал, пристройка, пристройка 
(литер 2), навес, крыльцо

600/С-
129357

961,2

23
Склад кирпичный № 5 с инвентарным номером. В со-
став капитального строения входят: склад кирпичный 
№ 5, крыльцо

600/С-
129328

170,5

24
Здание овощехранилища № 2. В состав капитального 
строения входят: овощехранилище, пристройка, при-
стройка, пристройка

600/С-
129326

78,1

25
Клуб кирпичный № 13. В состав капитального строения 
входят: клуб кирпичный, подвал, пристройка, навес, 
крыльца, вход в подвал

600/С-
129366

1825,6

26
Котельная кирпичная с водонагревательным котлом 
№ 11. В состав капитального строения входят: котель-
ная кирпичная, подвал, крыльцо, дымовая труба

600/С-
129363

182,3

27 Трансформаторная подстанция № 9
600/С-
129349

40,6

28 Водонапорная башня № 4
600/С-
129330

-

29 Насосная станция № 6
600/С-
129355

11,3

30 Забор 430 п. м 1351 -

31 Забор 475 п. м 1352 -

32 Дорога подъездная асфальтированная. 1353 -

33 Наружные сети электрические 1354 -

34 Артскважина 1355 -

35–
47

Беседки деревянные (13 шт.) 
1339-
1350, 
1356

-

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Начальная цена с НДС (20 %) – 1 332 000,00 бел. руб. Задаток 10 % от 

начальной цены (133 200,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 10 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием 
(комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов в размере 1,5 (полу-
тора) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов, в указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотари-
ального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 
не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установленном по-
рядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течении шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного дока-
зательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного 
обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-
ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 
Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-
наличной форме в течение 5 банковских дней с даты проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
в день проведения торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определя-
ется условиями о проведении торгов ознакомиться с которым можно в дни 
приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» 
от 12.09.2018.

Аукцион состоится 13.12.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 
даты публикации извещения о проведении торгов по 12.12.2018 до 16.00 по 
указанному адресу. Тел.: (8 017) 207-71-34, (8 029) 102-21-17. Осмотр объ-
ектов производится с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по предварительной 
договоренности с антикризисным управляющим, тел. 8 025 920 73 18, 
(8 017) 67 70 4 84

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ВЫИГРАЙ С КОСМО! 1»
1. Организатор Рекламной игры.

Общество с ограниченной ответственностью «Аида Пионер Групп» 

(далее – Организатор), УНП 191032848, адрес: 220037, Республика Беларусь, 

г. Минск, пер. Козлова д. 7Г, пом. 1, 4-й этаж, каб. 13.

2. Заинтересованное лицо Рекламной игры

Общество с ограниченной ответственностью «Космо-М» (далее – Заин-

тересованное лицо), УНП 191060401, адрес: Республика Беларусь, 220113, 

Минск, ул. Мележа, д.1, 1004.

3. Наименование и территория проведения Рекламной игры.

Рекламная игра носит название «Выиграй с Космо! 1» (далее – Игра) и 

проводится на территории магазинов «Космо», находящихся в Республике 

Беларусь.

4. Срок начала и окончания Игры.

Игра проводится с 22 октября 2018 г. по 5 декабря 2018 г. (включая пе-

риоды розыгрышей и вручения призов).

5. Регистрация Игры.

Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь, Свидетельство о государ-

ственной регистрации № 3396 от 16.10.2018 г.

6. Участники рекламной игры.

В игре приняло участие 1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) 

человека.

7. Сведения о розыгрыше призового фонда.

Призовой фонд общей стоимостью 1 000,00 (одной тысячи) белорусских 
рублей 00 копеек разыгран в полном объеме.

8. Победители Игры, выигравшие приз.

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Победитель

«Подарочный 
сертификат 100»

Подарочный сертификат на 
парфюмерно-косметическую 
продукцию (и иные сопут-
ствующие товары) на сумму 
сертификата в сети магази-
нов «Космо». Номинал серти-
фиката используется при по-
купке товара единовременно 
и полностью в любом из ма-
газинов «Космо». Срок дей-
ствия сертификата – 3 месяца 
с момента передачи сертифи-
ката победителю Игры
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Калинина Светлана Владимировна

Матеж Людмила Романовна

Кащко Елена Анатольевна

Лабыш Ольга Олеговна

Павлова Анна Николаевна

Артемкова Татьяна Викторовна

Ладик Татьяна Анатольевна

Титова Елена Сергеевна

Шейн Виолетта Геннадьевна

Пашинская Марина Николаевна

9. Телефоны горячей линии Игры: 8 (017) 239 07 80. Режим работы – 

ежедневно с 9.00 до 22.00 (без обеда)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20 %)
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БЕЛАЯ РОМАШКА»

Предмет торгов, 
краткая 

характеристика

Лот № 1

Капитальное строение инв. № 450/С-24046 (нежилое здание) общей площадью 415,5 кв. м, кирпичное, 2-й этаж, 1926 г. п., капиталь-
ное строение инв. № 450/С-23995 (водопроводная сеть) общей протяженностью 79 м, капитальное строение инв. № 450/С-23996 
(электрическая сеть) протяженностью 6 м, воздушная, кабель АС 4х16

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Я. Купалы, д. 13

Информация 
о земельном участке

площадь 0,0457 га, кадастровый номер 425450100001007441, назначение – для обслуживания зданий по ул. Я. Купалы, 13. Ограничения 
(обременения) прав: земельный участок расположен в охранной зоне водных объектов вне прибрежных полос (0,0457 га), в охранной 
зоне линий электропередачи напряжением до 1000 вольт (0,0071 га)

Начальная цена 41 904 руб. 00 коп. с учетом НДС Сумма задатка (3 %) 1 257 руб. 00 коп.

Обязательное 
условие аукциона

Вовлечение в хозяйственный оборот в течение 3 лет

Сведения о продавце: ОАО «Белая Ромашка», г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100, тел. 8 (01562) 4 13 87

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-
телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 30 дней после проведения торгов. Оплата: по договоренности сторон.

Торги состоятся 21 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича,8

Срок подачи документов

 для участия в торгах
По 17 декабря 2018 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by, телефоны для справок: 8(0152) 74 49 11, 77 23 79

Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 11.09.2018 г., 19.10.2018 г.

727 лістапада 2018 г.


