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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 
капитальное строение, инв. № 420/С-71952 (назначение – сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного 
хозяйства, наименование – автозаправочная станция (АЗС № 2)), 
общей площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 
Третьяковский с/с, 170, в р-не д. Островля с оборудованием: шкаф 
управления, 1987 года выпуска; щиток ПР-9232-325 1978 года вы-
пуска; счетчик трехфазный СА4-И672М, 2004 года выпуска, за-
водской № 0024897; счетчик трехфазный СА4Y-И672М, 2004 года 
выпуска, заводской № 315854; счетчик трехфазный СА4-И699 
2004 года выпуска, заводской № 8089; счетчик трехфазный СА4Y-И672M 
1997 года выпуска, заводской № 45189; котельная топочная (котел 
Vaillant VKO35 с дизельной горелкой, водонагреватель VIN 120/5) 
1997 года выпуска, заводской № 9722820117; система видеонаблюде-
ния AГЗС № 5, 2019 год установки; охранно-пожарная сигнализация 
Аларм-3 ППКО 063-2-3 1999 года выпуска, заводской № 01061011; 
охранно-пожарная сигнализация DSC PC500RC 2000 года выпуска; 
охранно-пожарная сигнализация АЗС № 5 Satel CA-4 2000 года вы-
пуска; охранно-пожарная сигнализация АЗС № 2 DSC PC 510H, 
2000 года выпуска; кондиционер воздуха MITSUI MKS09HN4 
2007 года выпуска, заводской № 05MI204738; кондиционер воздуха 
MITSUI MKS09HN4 2007 года выпуска, заводской № 05MI204714

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 423685405630000034, площадью 1,6280 га (назначение – для 
строительства и обслуживания автомобильной заправочной станции), 
расположенном по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 170, в р-не 
д. Островля

Начальная цена продажи – 152 396,40 руб. (сто пятьдесят две тысячи 
триста девяносто шесть рублей сорок копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 15 239 руб. (пятнадцать тысяч двести тридцать 
девять рублей)

Продавец – открытое акционерное общество «Лиданефтепро-
дукт», 231300, г. Лида, пр-т Победы, 127, тел. 8-0154-522-606

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, 
каб. 209, тел. 55-87-70

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

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

Аукцион состоится 14 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/ 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 03.06.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – 
четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 12 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(организатор аукциона) 

информирует о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже Лота № 1: 

право заключения договора аренды имущества:

1. Часть площадью 174,7 кв. м сооружения «Здание мойки» 
(инв. № 5394/о), входящего в состав капитального строения «Много-
топливная автозаправочная станция с автомойкой и магазином по 
ул. Тимирязева в перспективной коммунальной зоне жилого района 
«Лебяжий» в г. Минске» с инв. № 500/C-1009480;  2. Часть площадью 
20 кв. м сооружения «Проезды, площадки, тротуары» (инв. № 5445/о); 
3. Оборудование;  4. Товарно-материальные ценности. Полный пере-
чень оборудования и товарно-материальных ценностей на сайте 
Организатора аукциона ino.by. 

Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 106, МАЗС № 53. 

Начальная цена с НДС – 822,61 руб. Срок договора аренды – 
1 год. Продавец: РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка». 

Аукцион состоится 13.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

в д. Прибрежнае, ул. Зеленая, 2А, 
Березинского района Минской области

Дата, время и место 
проведения аукциона

30 октября 2020 года, в 10.00 (Минская об-
ласть, г. Березино, ул. Октябрьская, д. 39), 
Березинский сельисполком, зал заседаний

Продавец и его адрес
Березинский сельский исполнительный коми-
тет, Минская область, г. Березино, ул. Октябрь-
ская, д. 39

Земельный участок 
(количество), размер, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот 1 – один участок площадью 0,2500 га, 
№ 620480406101000125, Минская обл., Бере-
зинский р-н, Березинский с/с, д. Прибрежнае, 
ул. Зеленая, 2А

Целевое назначение 
земельного участка

Для размещения объектов усадебной застрой-
ки (строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома)

Начальная (стартовая) 
цена продажи

1900,00 (одна тысяча девятьсот рублей ноль 
копеек) руб.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении о 
проведении повторного аукциона по продаже земельного участка в частную 
собственность, размещенном на официальных сайтах: Березинского рай-
онного исполнительного комитета (berezino.minsk-region.gov.by), Минского 
областного исполнительного комитета (minsk-region.gov.by) и Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Беларусь (au.nca.by)

Информация о проведении 2 ноября 2020 г. 96-го открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков в Солигорском районе

№ лота 1 2 3

Предмет аукциона право заключения договора аренды земельного участка

Адрес земельного участка

Минская обл., 
Солигорский р-н, 
Зажевичский с/с, 

аг. Зажевичи, 
ул. Кальск, 2

Минская обл., 
Солигорский р-н, 
Зажевичский с/с, 

аг. Зажевичи, 
ул. Кальск, 3

Минская обл., Солигорский р-н, 
г. Солигорск, микрорайон № 21 по г. п. № 16

Кадастровый номер 625081701601000891 625081701601000892 625050100001003213

Площадь, га 0,0993 0,0993 2,2909

Назначение земельного участка 
в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества 

(целевое назначение)

размещение объектов усадебной застройки (строительство 
и обслуживание одноквартирного жилого дома)

размещение объектов образования и воспитания (стро-
ительство и обслуживание детского сада по объекту 
«Строительство детского сада по  ПДП № 2.16 в микро-
районе № 21 г. Солигорска»)

Условия инженерного развития 
инфраструктуры застраиваемой 

территории*

имеется подъезд с песчано-гравийным покрытием, возмож-
ность подключения к сетям электроснабжения

инженерная и транспортная инфраструктура микро-
района находятся в процессе строительства, имеется 
возможность подключения ко всем существующим ин-
женерным сетям

Характеристика расположенных 
на участке инженерных 

коммуникаций и сооружений
ограничений в использовании земель нет

земельный участок расположен в охранных зонах сетей 
и сооружений теплоснабжения – 0,0416 га

Начальная цена продажи, руб. 346,31 346,31 9 908,14

Сумма задатка, руб. 69,00 69,00 1 981,00

Срок аренды земельного участка / 
условия продажи

50 лет / 
см. пункт 6 извещения о проведении аукциона

50 лет / победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона предоставляется право 
вырубки древесно-кустарниковой растительности. Полу-
чаемая древесина в установленном порядке реализуется 
Солигорским городским унитарным производственным 
предприятием «ЖКХ «Комплекс»; см. пункт 6 извещения 
о проведении аукциона

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

1 803,64 1 750,71 1 795,75

+ затраты на объявление в СМИ

*В разделе указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте (массиве застройки). Подключение к указанным 
коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, вы-
даваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями. Возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам осуществляется на основании решения Солигорского районного 
исполнительного комитета от 11 февраля 2020 г. № 244

Организатор аукциона: Солигорский районный исполнительный коми-
тет, г. Солигорск, ул. Козлова, 35. 

Контактные телефоны: 8 (0174) 23 73 86, 23 73 24.
Аукцион состоится в 15.00 2 ноября 2020 г. по адресу: г. Солигорск, 

ул. Козлова, 35, зал заседаний райисполкома.
Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальных 

сайтах Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – 
www.gki.gov.by (https://au.nca.by/), Минского областного исполнительного 
комитета – www.minsk-region.gov.by (Главная/Экономика и финансы/
Земельные участки), Солигорского районного исполнительного комитета – 
www.soligorsk.gov.by (Главная/Экономика и бизнес/Инвестиционный 
атлас/Аукционы).

Дата и время проведения торгов: 09 октября 2020 года. 
Начало – 10.00. Заявки принимаются с 29 сентября 2020 года по 

08 октября 2020 года.
Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, кон фе-

ренц- зал ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 

223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Сти-
клево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвида-
тора Индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, тел. 
8 (029) 133-01-01.

№
 л

о
т
а

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

рублей, 
без учета 

НДС

Начальная 
цена, 

рублей, 
с учетом 
НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 400/С-
88514, расположенное по адресу: Гроднен-
ская обл., г. Гродно, пр-т Румлевский, 10/1, 
площадь 1350,50 кв. м, назначение – зда-
ние административно-хозяйственное, наи-
менование – магазин

432 046,28 518 455,54

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 
440100000001010842; площадь участка – 0,5240 га (принадлежит на 
праве постоянного пользования).

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 08 октября 2020 года перечислить задаток по вы-

бранному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приор-
банк», код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеали-
зация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
08.10.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов 
в соответствии с Положением «О порядке продажи имущества ликви-
дируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16 (в редакции постановления Совмина от 12.07.2013 № 607), заключить 
с организатором торгов договор о задатке, заключить с организатором 
торгов соглашение об оплате вознаграждения организатора торгов. Ме-
сто приема заявлений – Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. 
Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41. Телефон для ознакомления и 
осмотра лота +375 29 684 71 76, Яскевич Дмитрий Васильевич.

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны 
зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (кон-
курсные) номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повыше-
ние начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный органи-
затором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукциони-
стом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены лота. Задаток за участие в торгах – 
10 % от начальной цены лота.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
3 (три) дня до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет аукциона. 

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 приоб-
ретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 
в случае если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано 
ни одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один из участников не 
явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-
стоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при 
его согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент 
на покупку) обязан оплатить Организатору торгов установленное возна-
граждение согласно заключенному соглашению в течение 5 дней со дня 
их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов подписы-
вает протокол по результатам торгов. Между продавцом и победителем 
торгов в течение 5 дней со дня проведения торгов заключается договор 
купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется по-
бедителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 10 дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен продавцом.

Сведения о предыдущих торгах: 
Издательский дом «Беларусь Сегодня» газета «Рэспубліка» № 147 

от 08.08.2020
РИУ «Издательский дом «Звязда» номер газеты 179 (29293) за 

15.09.2020.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 29 октября 2020 года проводит 19-й открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

210
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном ДФ-3 в со-
ставе: кузов-фургон ДФ-3 № 3051 1981 г., 4 кат., автошасси ГАЗ-66 
ш. 0215731, дв. 2121292, 1981 г., 4 кат., 4212 км 

г. Осиповичи, в/ч 01313 4 200,00 840,00

211
Грузовой бортовой КрАЗ-255Б1, ш. 630085, дв. 906253, 1988 г., 4 кат., 
53440 км

г. Береза, в/ч 23324 8 000,00 1 600,00

212 Автошасси «Урал-43203», ш. 034878, дв. 718678, 1985 г., 4 кат., 5647 км н. п. Новоколосово, в/ч 25819 8 300,00 1 660,00

213 Автошасси «Урал-375Д», ш. 317450, дв. 067213, 1980 г., 4 кат., 4189,7 км н. п. Новоколосово, в/ч 25819 7 200,00 1 440,00

214 Автошасси «Урал-375Д», ш. 248443, дв. 460756, 1977 г., 4 кат., 9860 км н. п. Новоколосово, в/ч 25819 7 200,00 1 440,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
29 октября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 
15.00 26 октября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произ-
водиться 29 октября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 
Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Бела-
русь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 
размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и 
денежные средства за выигранное имущество перечисляются на 
расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: белорусские рубли – 
р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские рубли – 
р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заслав-
ская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспон-
дент – ПАО Сбербанк, г. Москва, № корсчета 30101810400000000225. 
Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк 
БелВЭБ» № 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 

ООО «СпецРеализация» 
объявляет о проведении вторых повторных открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ликвидируемого юридического лица – 
ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626, г. Гродно, пр-т Румлевский, д. 10)
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