
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 421/С-7277 (назначение – здание много-

квартирного жилого дома, наименование – жилой дом), площадью 311,8 кв. м, 

расположенное по адресу: г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3Б

Лот 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

421355100003000764, (назначение – земельный участок для обслуживания 

многоквартирного жилого дома), площадью 0,1815 га, расположенном по 

адресу: г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3Б. Земельный участок имеет ограни-

чения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположен-

ные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, площадью 0,0024 га

Начальная цена продажи – 95 731,48 (девяносто пять тысяч семьсот тридцать 

один рубль сорок восемь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 4 787 руб. (четыре тысячи семьсот восемьдесят семь 

рублей)

Продавец – Вороновский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231391, Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Калинина, 4, 

8-01594-217-83

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 100 % предопла-

та. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 

с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 21 июня 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 предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. 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. 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 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 07.04.2018 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 – 18 июня 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторных электронных 

торгов по продаже трехкомнатной квартиры 
в г. Москва, принадлежащей ОАО «БМЗ – управляющая 

компания холдинга «БМК»
Лот № 250518001. Трехкомнатная квартира с кадастровым (или условным 

номером) 77:07:0001002:22536. Г. п. – 1986. Назначение: жилое. Общая 

площадь – 75,3 кв. м. Жилая площадь – 46,4 кв. м. Этаж – 3. Местополо-

жение лота: Российская Федерация, г. Москва, ул. Осенняя, д. 22, кв. 12.  

Начальная цена (без учета НДС), рос. руб. – 14 779 686,14. Задаток,  рос. 

руб. – 1 500 000,00.  Шаг электронных торгов – 5 %.

Дата и время начала проведения электронных торгов 

29.06.2018 в 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Условия электронных торгов содержатся на сайте Организатора электронных 

торгов ino.by и на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-

БЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электрон-

ных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, 

в том числе земельных участков, утвержденных постановлением Совета 

Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», 247210, 

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, тел. 8 (02334) 5-45-20, 

факс 8 (02334) 3-10-70.

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой 

площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, 

ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.

Задаток в российских рублях перечисляется на р/с 

BY57BLBB30120190055182001006  в ОАО «Белинвестбанк», BIC банка 

BLBBBY2X, г. Минск, пр. Машерова, 29, не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах. Получатель – РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 

участия в электронных торгах по продаже квартиры, принадлежащей ОАО 

«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» (лот № 250518001), прово-

димых 29 июня 2018 г. Аккредитация, регистрация и участие в электронных 

торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений 

с прилагаемыми к ним документами: 26.06.2018 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметом. Контактное 

лицо для осмотра Предмета электронных торгов: Бондаренко Владимир, 

тел. +74956496537, доб. 200. Детальная информация о порядке участия 

в повторных электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» 

(http://торги.бел.).

Первое, полное, извещение о проведении электронных торгов опубликовано 

в газете «Звязда» от 15.02.2018

Организатор электронных торгов: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: tb@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении электронных торгов по продаже 

имущества, принадлежащего УП «Минскзеленстрой», 
проводимых на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»

№ Лота
Описание предмета электрон-

ных торгов

Началь-

ная цена 

с учетом 

НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Лот № 220518001

Автомобиль (самосвал) MAZ-

555102-223. Г. в. – 2006. Цвет – 

белый. Кузов Y3M55510260009565. 

Пробег – 285 085 км 

2 817,61 282,00

Лот № 220518002

Автомобиль (самосвал) MAZ-

555102-223. Г. в. – 2006. Цвет – бе-

лый. Кузов Y3M55510260009582. 

Пробег – 345 311 км

2 817,61 282,00

Лот №220518003

Автомобиль (самосвал) MAZ-

555102-223. Г. в. – 2006. Цвет – бе-

лый. Кузов Y3M55510260009584. 

Пробег – 325 974 км

2 817,61 282,00

Лот № 220518004

Автомобиль (самосвал) MAZ-

555102-223. Г. в. – 2006. Цвет – бе-

лый. Кузов Y3M55510260009606. 

Пробег – 272 337 км

2 817,61 282,00

Лот № 220518005

Автомобиль (самосвал) MAZ-

555102-220. Г. в. – 2007. Цвет – се-

рый. Кузов Y3M55510270011824. 

Пробег – 212 464 км

2 794,58 280,00

Лот № 220518006

Погрузчик Амкодор 332 С-4. 

Г. в. – 2007. Заводской № машины 

Y3A332C4002070094

5 999,48 600,00

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Одоевского, 58.  Шаг электронных 

торгов – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен заключить 

с Продавцом договор купли-продажи предмета (предметов) электронных 

торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола.

2. Условия оплаты стоимости приобретенного на электронных торгах предме-

та (предметов) электронных торгов: 100 % предоплата в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Самовывоз предмета (предметов) электронных торгов осуществляется 

Победителем электронных торгов (Претендентом на покупку) по адресу: 

г. Минск, ул. Одоевского, 58.

4. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возме-

стить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию 

и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 

3 (трех) банковских дней после утверждения протокола о результатах элек-

тронных торгов.

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электрон-

ных торгов

Дата и время начала проведения электронных торгов 

06.07.2018 c 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-

БЕЛ» с соблюдением требований Положения, утвержденного постановлением 

Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: Производственное коммунальное унитарное предприятие «Минск-

зеленстрой» 220092, г. Минск, ул. Одоевского, 58, т/ф. 8 (017) 213-05-48.

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой 

площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. 

Комсомольская, 11, пом. 9, к. 7, тел. 8 (017) 306-00-57.

Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-

ская, д. 4а, не позже срока окончания приема документов на участие в 

электронных торгах. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных 

торгах по продаже имущества, принадлежащего УП «Минскзеленстрой» 

(лот № ___), проводимых 6 июля 2018 г. Лицо, желающее принять участие в 

электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, 

вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. 

Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется 

на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений с прилагаемыми к 

ним документами: 29.06.2018 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Кон-

тактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов – Чечко Анатолий 

Викторович, тел. 8 (029) 650-73-55. Детальная информация о порядке уча-

стия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП « ТОРГИБЕЛ » (http://

торги.бел.)

Организатор  электронных торгов: 8 (017) 306-00-57,  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Коммунальное унитарное дочернее предприятие 
«Управление капитального строительства Запад» доводит 
до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений 

в проектную декларацию о строительстве жилых помещений

объекта «Реконструкция застройки территории в районе 
ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом № 3 по генплану»,

опубликованной в газете «Звязда» № 153 (28517) от 11.08.2017, 
№ 2 (28618) от 04.01.2018

Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – 6 августа 
2018 года.

УНП 192400611

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 22 июня 2018 г. в 10.00 в соответствии 
с решением Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» 

состоится внеочередное общее собрание акционеров 
в очной форме по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, 

зал заседаний, 3-й этаж

Повестка дня:

Об избрании Наблюдательного Совета.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, 
сформированного по состоянию на 6 июня 2018 г.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) 
по вопросам повестки дня 21 июня 2018 г. с 14.00 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Киселева, 61а, каб. 306, а также 22 июня 2018 г. по месту 
проведения внеочередного общего собрания акционеров при прохождении 
регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, будет проводиться 22 июня 2018 г. по месту 
проведения внеочередного общего собрания акционеров с 9.20 до 9.50 при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих 
их полномочия).

Телефон для справок: 237 76 79.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 № 5. УНП 100233809

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, г. Минск, 

ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Местоположение – Минская обл., Минский р-н

Наименование
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер
Адрес (населенный пункт)

Лот №1

Магазин 101,6 кв. м 600/C-114084
Щомыслицкий с/с,

 д. Строчица

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0593 га, предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений 

магазина № 15 с установленными ограничениями (водоохранная зона водо-

хранилища Птичь)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 34 900,00 бел. руб. 

(снижена на 25 %)

Лот №2

Здание 

магазина № 6
71,5 кв. м 600/C-73407

Боровлянский с/с, 

д. Королев Стан

Составные части и принадлежности: четыре холодных пристройки

Сведения о земельном участке: пл. 0,0671 га предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина № 6

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 59 900,00 бел. руб. 

(снижена на 13 %)

Лот № 3

Заготовительный 

павильон
257,2 кв. м 600/C-153282

г. Заславль, 

ул. Набережная, д. 2Г

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,0534 га, предоставлен продавцу на 

праве аренды для размещения объектов розничной торговли (cрок действия 

по 24.09.2018). Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона Заслав-

ского водохранилища, охранная зона линий электропередачи напряжением 

до 1000 Вольт (пл. 0,0030 га)

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 59 000,00 бел. руб. 

(снижена на 35 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 

191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 

по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 

быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 

купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущие извещения о проведении аукционов опубликованы в газете 

«Звязда» от 15.05.2018

Аукцион состоится 20.06.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-

маются по 18.06.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8 029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ИВЕНЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п 

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование инженерных сетей
Начальная 

цена 
(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы 
по документации 

(бел. руб.)

1

д. Провжалы, 

кадастровый номер 
622084317601000106

0,15 га
Вблизи подъездные пути, ЛЭП, рядом лес, земельный участок 
имеет ограничения в использовании земель: водоохранная 
зона

2184,30 328 1236,19

2

д. Далидовичи, 

кадастровый номер 
622084304601000066

0,25 га
Подъездные пути, водопровод, газопровод, ЛЭП, рядом лес. 
Земельный участок с ветхими строениями, подлежащими сносу 
победителем аукциона

5639,74 846 1372,32

3

д. Петрусовщина, 4А, 

кадастровый номер 
622084314701000088

0,25 га Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП 3893,31 584 1363,33

4

д. Петрусовщина, 4Б, 

кадастровый номер 
622084314701000087

0,25 га Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП 3893,31 584 1348,63

5

д. Станюшки, 

кадастровый номер 
622084321101000036

0,25 га Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП 3286,56 493 1221,49

6
аг. Сивица. ул. Ивенецкая,15А, 

кадастровый номер 
622084320101000172

0,1686 га Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ, водопровод 4235,14 635 82,04

7

д. Углы, ул. Лесная, 

кадастровый номер 
622084323101000085

0,25 га

Подъездные пути, ЛЭП, рядом лес, земельный участок име-
ет ограничения прав в использовании земель: водоохранная 
зона, территория заказников и памятников природы, а также 
земельный участок с ветхими строениями, подлежащими сносу 
победителем аукциона

2851,73 428 1379,35

8

д. Макасичи, 

кадастровый номер 
622084604601000063

0,2000
Вблизи ЛЭП, водопровод, земельный участок имеет ограничения 
прав в использовании земель: водоохранная зона

3543,42 532 82,04

Задаток перечисляется на р/счет № BY94AKBB36006140305010000000 в ГУ МФ РБ по Минской области  ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AK-
BBBY2X, УНП 600537220 Ивенецкий сельский исполнительный комитет, код платежа – 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации и объявления в газету.

Аукцион состоится 6 июля 2018 года в 10.00 по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2.  

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 5.07.2018 г. до 17.00 по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2. 
Контактные телефоны: (8 01772) 53388, 51843
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