
10 29 студзеня 2019 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, Круповский 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 капитальный строения, не подлежащие 
реализации. Земельный участок является неделимым. Оформление 
прав на земельный участок будет осуществляться в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 11 664,38 руб. (одиннадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят четыре рубля тридцать восемь копеек) с уче-
том 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, наименова-
ние – котельная № 2), обшей площадью 305,4 кв. м, расположенное 
по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово

Обременения со стороны третьих лиц: в виде аренды сроком 
по 20.12.2021 г. 

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 капитальный строения, не подлежащие 
реализации. Земельный участок является неделимым. Оформление 
прав на земельный участок будет осуществляться в порядке, уста-
новленном 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. Бу-
лата, 1, тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

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

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

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB301205
00833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, подавшие ор-
ганизатору аукциона в названный в извещении срок заявление с 
приложением необходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму 
задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления 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 Грод-
ненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: 
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка; физическим лицом – паспорт (документ его заменяющий) и 
его копия; юридическим лицом и ИП резидентами Республики Бела-
русь – заверенные копии учредительных документов; юридическим 
лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выпи-
ска 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 стра-
ны происхождения; документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык

При подаче документов на участие в аукционе представителем, 
организатору аукциона предъявляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя и документ, удостоверяющий его лич-
ность. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходи-
мыми документами заканчивается в установленные организатором 
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не рассматриваются. Организа-
тор 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 приобрести предмет торгов. Данный участник объявля-
ется 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 аукцио-
на – 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 – 7 февраля 2019 г. 
до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки». Дополнительная информация на 
http://grodnoino.by

Извещение о проведении 12 февраля 2019 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов

«нежилой сборный домик» общей площадью 54,8 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ 600/C-109697; «повышенный железнодорожный путь» про-
тяженностью 240 м, инв. № в ЕГРНИ 600/C-146178; «сооружение 
артезианской скважины», инв. № в ЕГРНИ 600/C-102835; «цемент-
ный склад», инв. № в ЕГРНИ 600/C-102840 (составные части и 
принадлежности: цементный склад с навесом цементного склада с 
пристройкой а1, навесом цементного склада с шиферной крышей а2, 
ограждением а3); «цементобетонная площадка» общей площадью 
1303 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/С-102842 (составные части и при-
надлежности: цементобетонная площадка с бетонной площадкой 
а1, ограждением а2);

воздухосборник В-10 М3 (инв. № 41077); воздухосборник В-10 М3 
(инв. № 41078); лебедка ТЛ 8Б (инв. № 40769); пневмоподъемник 
ППВ-100 (инв. № 50616); пневмоподъемник ППВ-100 (инв. № 50615); 
пневмоподъемник ТА 15А (инв. № 50199)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. За-
городная, д. 1

Сведения о земельных участках: площадь – 0,6577 га, кадастровый 
номер – 623650100001004285; площадь – 0,0984 га, кадастровый 
номер – 623650100001004286; площадь – 1,0226 га, кадастровый 
номер – 623650100001004287; площадь – 0,0024 га, кадастровый 
номер – 623650100001004546

Начальная цена: 492 945,17 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 49 300,00 бел. руб.

Обременения: аренда, сервитут

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условия торгов: 

1. победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение торгов, включающее затраты на организа-
цию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результа-
тах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

2. сохранение победителем торгов (покупателем) сервитута при 
переходе прав на недвижимое имущество. 

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором 
торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также предста-
вившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной ор-
ганизатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по фор-
ме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Регио-
нальной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию 
и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 12 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а так-
же консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 
29.01.2019 по 11.02.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)

ОАО «Барановичхлебопродукт» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества:
Лот № 1 (повторный аукцион): капитальное строение с инв. 

№ 110/С-7499, адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Притыц-
кого, 77, площадь 506,1 кв. м, целевое назначение – здание спе-
циализированное розничной торговли, наименование – магазин. 
Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, рампа, 
три крыльца. Начальная цена продажи с НДС 20 % – 619 560,00 руб. 
Сумма задатка – 61 956,00 руб. Лот № 1 расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 141000000005001551 площадью 
0,0955 га, целевое назначение – для обслуживания здания магази-
на, имеется ограничение прав в использовании земли на площади 
0,0029 га (проход, проезд к земельному участку постороннего зем-
лепользователя). 

Часть магазина (7,05 кв. м) арендуется ОАО «АСБ Беларусбанк» 
(банкомат, обменный пункт валют). 

В задании магазина находится имущество (торговое оборудова-
ние, роллеты на окна, и др.) как собственнику, так и учрежденному 
собственником унитарному предприятию (предыдущему арендатору 
основных площадей магазина). Стоимость данного имущества в 
стоимость лота не входит, его продажа может осуществляться по 
договоренности по отдельным договорам.

Характеристики лота 1: год постройки – 1979; фундамент – бе-
тонный ленточный; стены и перегородки – кирпич; перекрытия – 
железобет. плиты; кровля – рулонная; полы – бетонные, плиточные; 
окна – стеклопакеты; двери – металлопластик, металл, дерево; 
отделка внутр. – оштукатурено, покрашено, оклеено обоями, об-
лицовано плиткой; электричество, водопровод, канализация, ото-
пление.

Аукцион по продаже лота 1 состоится 12.02.2019 в 14.00 За-
явления на участие в аукционе принимаются не позднее 16.00 
11.02.2019.

Извещение о ранее проведенном аукционе по лоту № 1 было 
размещено 12.12.2018 в газете «Звязда», на официальном сайте 
ОАО «Барановичхлебопродукт».

Лот № 2 (повторный аукцион): капитальное строение с инв. 
№ 110/С-115618, адрес: Брестская обл., Барановичский р-н, По-
лонковский с/с, д. Ягодная, ул. Лесная, 77А, площадь 721,6 кв. м, 
целевое назначение – здание специализированное животноводства, 
наименование – здание телятника. Начальная цена продажи с НДС 
20 % – 10 602,00 руб. (снижена на 5 %). Сумма задатка – 1060,20 руб. 
Лот № 2 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
120488005601000019, площадью 2,0139 га, целевое назначение – для 
обслуживания здания телятника. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании земель на площади 2,0139 га (охранная зона ЛЭП, 
охранная зона водных объектов).

Лот № 2 передан в аренду физическому лицу. Срок аренды до 
31.07.2019. 

Характеристики лота 1: год постройки – 1976; фундамент – бетон; 
наружн. стены – брус, столбы кирпичные; внутр. стены – брус; пере-
городки – доска, кирпичи; перекрытия – дерево; крыша – асбестоце-
ментный волнистый лист; полы – бетон, плитка цементно-песчаная; 
окна – дерево; двери, ворота – дерево; отделка наружн. – нет, отделка 
внутр. – окрашено; вентиляция – естественная; электроснабж. – цен-
трализ. система; отопление, водоснабж., канализация – нет.

Аукцион по продаже лота 2 состоится 13.02.2019 в 14.00 За-
явления на участие в аукционе принимаются не позднее 16.00 
12.02.2019.

Извещение о ранее проведенном аукционе по лоту № 2 было 
размещено 09.11.2018 в газете «Звязда», на официальном сайте 
ОАО «Барановичхлебопродукт».

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное обще-
ство «Барановичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место 
проведения аукционов: Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет 
БССР, 21, 2-й эт., актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения опре-
деляется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже отдельных 
объектов, находящихся в собственности ОАО «Барановичхлебопро-
дукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости соответствую-
щего лота перечисляется организатору аукциона на р/с BY28 BAPB 
3012 2758 5001 1000 0000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 
БИК: BAPBBY2X, УНП 201028602, получатель платежа – ОАО «Ба-
рановичхлебопродукт» (филиал «Оранчицкое ХПП»). Срок внесения 
задатка – до подачи заявления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 
5 % от начальной цены предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в 
том числе документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются 
по адресу: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический 
отдел) в рабочие дни с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в 
течение 3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить орга-
низатору аукциона сумму, в счет возмещения фактических затрат на 
организацию и проведение аукциона. Информация о размере затрат 
доводится до сведения участников перед началом аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным 
участником аукциона) заключается в течение 30 календарных дней 
с даты проведения аукциона и подписания протокола о результатах 
аукциона. Условие оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания договора. По соглашению сторон возможно предоставление 
рассрочки оплаты.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения 
в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты 
проведения аукциона.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1. Квартира 2, общ. пл. 74,3 кв. м, инв. №500/D-70591, по адресу: 
г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-2. Начальная цена без НДС – 231 800,00 бел. 
руб.

Лот №2. Квартира 12, общ. пл. 67,8 кв. м, инв. №500/D-70611, по 
адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-12. Начальная цена без НДС – 
212 800,00 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 заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установ-
ленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного на-
следия по Лотам № 1-2. Новый собственник материальной историко-культурной 
ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня приобретения 
права собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение этого 
требования является основанием для признания сделки недействительной.

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аук-
циона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не 
позднее 20 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты воз-
награждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится 
по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться за 
государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 
имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 
(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-
ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права 
собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, 
включая оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (един-
ственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи.

При приобретении Лота № 1 победитель аукциона или единственный 
участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи следующе-
го имущества: водомер (счетчик горячей воды), инв. № 61692577) – 72,30 бел. 
руб. с НДС 20 %, водомер (счетчик холодной воды), инв. № 61692576) – 
72,38 бел. руб. с НДС 20 %, кухонная плитка CEZARIS ПГ 2100-01 (инв. 
№ 61692982) – 142,94 бел. руб. с НДС 20 %.

При приобретении Лота №2, победитель аукциона или единственный участ-
ник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи следующего 
имущества: счетчики учета воды (инв. №60004411) – 24,76 бел. руб. с НДС 20 %, 
счетчики учета воды (инв. № 60004412) – 24,76 бел. руб. с НДС 20 %, кухонная 
плитка CEZARIS ПГ 2100-01 (инв. №61692983) – 142,94 бел. руб. с НДС 20 %.

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

06.03.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

04.03.2019 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

Кра дзеж з во да рам ка вы
Ра сій скі даль на бой шчык не спра віў ся з кі ра ван нем на 

да ро зе ў Док шыц кім ра ё не, у вы ні ку ча го фу ра апы ну-

ла ся на ба ку, а з пры чэ па вы па лі ўпа коў кі з та ва рам. 

Мі ма, як па ве да мі лі ў МУС, пра яз джа лі два жы ха ры Бя-

гом ля. Зра біў шы круг ка ля мес ца зда рэн ня, яны вяр ну лі-

ся да до му і па ча лі ду маць, што ра біць. Вы ву чыў шы план 

мяс цо вас ці, муж чы ны вы ра шы лі, што змо гуць не за ўваж на 

пад крас ці ся да аў та цяг ні ка. Адзін з са ўдзель ні каў ва ло даў 

пэў ны мі ве да мі ў па ляў ні чай спра ве і на сло вах да ка заў, 

што без цяж кас цяў змо жа не за ўва жа ным пад крас ці ся ку ды 

трэ ба. Не спы ні ла зла мыс ні каў і тое, што па ляў ні чы ўжо меў 

су дзі масць за бра кань ер ства, а яго хаў рус нік — за кра дзя-

жы. Па куль кі роў ца ў ка бі не ча каў да па мо гі, муж чы ны не-

пры кмет на пад кра лі ся да скры нак, у якіх зна хо дзі ла ся ка ва, 

і па ча лі пе ра но сіць іх у свой аў та ма біль за не каль кі со цень 

мет раў. Агу лам зла дзюж кі змяс ці лі ў ма шы ну 360 сло і каў 

на су му 1235 руб лёў. Не ўза ба ве хаў рус ні кі бы лі за тры ма ны 

су пра цоў ні ка мі мі лі цыі. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


