
 

Извещение об  открытом  аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно

(ул. Кульбакская, микрорайон «Барановичи-7») 3 сентября 2019  года

№

лота
наименование объекта

местонахождение

объекта

площадь 

земельного 

участка (га)

кадастровый номер

Ориентировочная 

стоимость затрат 

на изготовление 

документации, руб.

начальная цена

продажи,  руб.

сумма 

задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-3*
Ул. Кульбакская в районе 

жилого дома № 35
0,0943 440100000001010122 3 863,67 20 355,33 4 000

2 Земельный участок У-4*
Ул. Кульбакская в районе 

жилого дома № 35
0,1072 440100000001010123 3 755,60  23 139,89 4 600

3 Земельный участок У-118* Микрорайон «Барановичи-7» 0,1035 440100000003006498 3 371,31 15 939,73 3 000

* - Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации 

на участке отсутствуют.  Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 

предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-

мировании земельного участка для проведения аук-

циона и предоставлении его победителю аук циона 

либо единственному участнику несосто явшегося 

аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмеще-

ние затрат на организацию и проведе ние аукциона, 

в том числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением участникам до кументации, необ-

ходимой для его проведения; обращение за государ-

ственной регистрацией прав на земельный участок 

в РУП «Гродненское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» в двухмесяч-

ный срок после утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; 

получение победителями аукциона в установлен ном 

порядке технической документации и разреше ния 

на строительство жилого дома; занятие земельных 

участков (осуществление строительно-монтажных 

работ) осуществить не позднее одного года со дня 

утверждения в уста новленном порядке проектной 

документации на строительство одноквартирного 

жилого дома, возместить затраты в соответствии с 

решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 

№ 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на 

строительство, в том числе проектирование, объек-

тов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится  3 сентября  2019 года в 12.00  по 

адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток 

в размере, указанном в графе 8, перечисляемый 

на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 

0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»,                   

г. Гродно, БИК AKBBBY21400,  УНП 590727594, полу-

чатель – КУП по оказанию услуг  «Гродненский центр 

недвижимости», задаток вносится в  белорусских ру б-

лях в сумме согласно настоящему извещению;

представить в КУП по оказанию услуг  «Гродненский 

центр недвижимости» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукцио-

на (в двух экземплярах) установленной фор мы, вклю-

чающее обязательство по уплате в соот ветствии с 

законодательством штрафных санкций и иные тре-

бования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариаль ного за-

свидетельствования; представителем гражданина – но-

тариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граж-

дане Республики Беларусь предъявляют па спорт 

гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 

граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам 

участия в аукционе и ознакомление с имеющей-

ся документацией осуществляются по адресу:                                

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 5 августа 

по 28 августа 2019 года   включительно в рабочие 

дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка про-

водятся при условии наличия двух или более участ-

ников. Победителем торгов по каждому пред мету аук-

циона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник не-

состоявшегося аукциона, выразивший согласие на 

приобретение земельного участка, как единственный 

подавший заявление на участие в аукционе в тече-

ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона либо признания аукциона несо-

стоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить орга-

низатору аукциона затраты на организацию и про-

ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 

изготовлением и предоставле нием участникам докумен-

тации, необходимой для его проведения. Информация о 

данных затратах, поряд ке их возмещения доводится до 

сведения участников аукциона до его начала при за-

ключительной реги страции под роспись; выполнить 

условия, предусмотренные в решении об изъятии зе-

мельного участка для проведения аук циона и предо-

ставлении его в частную собствен ность победителю 

аукциона либо единственному участнику несостояв-

шегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позд-

нее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком вы дает 

победителю аукциона либо единственному участни-

ку несостоявшегося аукциона выписку из решения 

об изъятии земельного участка для про ведения аук-

циона и предоставлении его в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома, один экземпляр протокола о результатах 

аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, 

а также градостроительный паспорт земельного участ-

ка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется 

по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за госу-

дарственной регистрацией прав на зе мельный уча-

сток в двухмесячный срок после утверждения прото-

кола о результатах аукциона либо признании аукциона 

продажи несостоявшимся ре шение Гродненского 

горисполкома о предоставлении зе мельного участка 

утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-

изводится желающими самостоятельно в удобное для 

них время.

Контактные телефоны: + 375 (152)  72 05 37,  72 

00 10, офи циальный сайт организатора торгов                               

www.grodno.gov.by

Извещение об   открытом  аукционе по продаже конфискованного имущества 3 сентября 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Начальная 

цена 

(руб.)

Сумма 

задатка 

(руб.)

Условия 

продажи
Характеристика объекта

1*.

Капитальное строение с инвентар-

ным номером 412/С-24924 (назна-

чение – здание специализирован-

ное автомобильного транспорта, 

наименование – гараж)

Гродненская область, 

Мостовский район, 

г. Мосты, ул. Кольце-

вая, 5А/9, блок 7

2 160,00 216,00
Без 

условий

Здание гаража   общей площадью 18,4 кв. м. Материал стен – кир-

пич, фундамент – бутовый ленточный, перекрытия – железобетон-

ные, кровля – рубероид, пол – бетонный, ворота – металлические, 

электричество – открытая проводка. Год постройки – 1991. Зда-

ние расположено на земельном участке с кадастровым номером 

424050100004000043 площадью 1,6856  га

2*.

Капитальное строение  с инвен-

тарным номером 412/С-1861 

(назначение – здание одноквар-

тирного жилого дома, наименова-

ние – жилой дом)

Гродненская обл., 

Мостовский район, 

Дубненский с/с,               

д. Сухиничи, ул. 

Стельмаховская, 

д. 50

5 400,00 540,00
Без 

условий

Здание одноквартирного жилого дома с составными частями и при-

надлежностями: кирпичная холодная пристройка, дощатая веранда, 

три дощатых и один деревянный сарай, бетонный погреб, дощатая 

уборная, колодец общей площадью 73,3 кв. м, число жилых комнат 

– 3. Материал стен – кирпич, перегородки – кирпич, перекрытия – 

дощатые, крыша – шифер, отопление – печное, освещение – скры-

тая проводка. Год постройки – н/у. Здание расположено на земель-

ном участке с кадастровым номером 424081705601000050 площа-

дью 0,0639  га (право пожизненного наследуемого владения)

* - Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 

предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 

№ 407, тел.: (0152) 720537, 720010.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукцио-

на – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, заключившие соглашения с орга-

низатором торгов о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона, внес-

шие задаток, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:  

- Копии платежных поручений о внесении задат-

ка за подачу заявления на расчетный счет BY24 

AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 

ГОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AK-

BBBY21400, УНП 590727594, получатель – комму-

нальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», с отметкой 

банка-отправителя об их исполнении.

- Юридическое лицо: доверенность, выданную 

представителю юридического лица (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководи-

тель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в 

аукционе представителя физического лица – па-

спорт и нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми 

необходимыми документами заканчивается в день 

и время, установленные организатором аукциона и 

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 прове-

дения аукциона, о чем организатором аукциона из-

вещаются 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 про-

дается этому участнику при его согласии по началь-

ной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-

вием на повышение начальной цены. Торги проводит 

аукционист, определенный организатором торгов.             

В процессе торгов начальная цена повышается аук-

ционистом до тех пор, пока только один участник 

согласится  приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наи-

высшая цена (цена продажи) фиксируется в прото-

коле о результатах. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою  цену за продаваемое имущество в 

соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в течение 

20 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 ре-

зультатах аукциона.

Аукцион состоится 3 сентября 2019 года в 12.00 

в здании горисполкома по адресу: г. Гродно,                 

пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе 

принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 

кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 с 5 августа по 28 августа 2019  года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 

720010. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

3 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15
ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27,                       
тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Крупский плодоовощной завод» (УНП 600025392) 
в лице ликвидатора ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 (17) 
395-58-91.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены 
14 августа 2019 г. с 09.00 до 17.00  на электронной торговой пло-
щадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах 
было опубликовано в газете «Звязда» от 29.06.2019 г.

№ 

п/п
Предмет торгов

Начальная 

цена, бел. 

руб. с НДС

1 Емкость 1 м3, инв. 450095 432,00

2 Емкость 2 м3, инв.450112 508,80

3 Емкость 7 м3, инв. 4290753 960,00

4 Емкость 7 м3, инв. 4290961 960,00

5 Емкость 4 м3, инв. 4290750 700,80

6 Емкость б/у 15 м3, инв. 4290754 1728,00

7 Емкость б/у 15 м3, инв. 4290755 1728,00

8 Емкость б/у 15 м3, инв. 4290756 1728,00

9 Емкость б/у 15 м3, инв. 429757 1728,00

10 Емкость б/у 15 м3, инв. 450103 1728,00

11 Емкость б/у 15 м3, инв. 450104 1728,00

12 Емкость б/у 15 м3, инв. 450105 1728,00

13 Емкость б/у 15 м3, инв. 450106 1728,00

14 Емкость б/у 15 м3, инв. 450107 1728,00

15 Емкость б/у 15 м3, инв. 450108 1728,00

16 Емкость б/у 15 м3, инв. 4290964 1728,00

17 Емкость б/у 15 м3, инв. 450132 1728,00

18 Емкость б/у 16 м3, инв. 4290782 1728,00

19 Емкость б/у 16 м3, инв. 4290780 1728,00

20 Емкость б/у 16 м3, инв. 4290781 1728,00

21 Емкость 20 м3, инв. 4290758 1920,00

22 Емкость 20 м3, инв. 4290760 1920,00

23 Емкость 20 м3, инв. 4290759 1920,00

24 Емкость 50 м3, инв. 4290752 4608,00

25 Емкость н/ж 25 м3, инв. 429783 2496,00

26 Емкость н/ж 50 м3, инв. 450070 4608,00

27 Емкость 16 м3, инв. 4290762 1728,00

28 Емкость 16 м3, инв. 4290761 1728,00

29 Емкость 16 м3, инв. 4290763 1728,00

30 Емкость 16 м3, инв. 4290764 1728,00

31 Емкость 16 м3, инв. 4290765 1728,00

32 Емкость 16 м3, инв. 4290767 1728,00

33 Емкость 16 м3, инв. 4290768 1728,00

34 Емкость 16 м3, инв. 4290769 1728,00

35 Емкость 16 м3, инв. 4290770 1728,00

36 Бракижная машина В6-ВИА, инв. 450062 528,00

37 Машина моечная АММ 6, инв. 450061 7776,00

38 Укупорочная машина Л5-ВУВ, инв. 450126 1632,00

39
Автомат для изготовления колпачков Л5-ВАК, 

инв. 450089
825,60

40 Автомат для укупорки Л5-ВУВ, инв. 450124 1632,00

41
Этикетировочный автомат Л5-ВЭ2М, 

инв. 450064
2208,00

42 Вибробункер Л5-ВБК, инв. 450074 278,40

43
Устройство для переворачивания В6-ВИА, 

инв. 450125
528,00

44 Машина фасовочная Д9-ВРЕ6, инв. 450076 3648,00

45
Автомат наклеивания марок АНМК-4, 

инв. 450065
1344,00

46 Камера обмывания ОКА-2, инв. 450122 5856,00

47 Солиноидный клапан 50НЖ-25, инв. 430108 393,60

48 Солиноидный клапан 50НЖ-25, инв. 430109 393,60

49 Водонагреватель, инв. 450113 153,60

50 Автомат для клея Л5-ВУК, инв. 450127 69,12

51 Комплект транспортеров Б-2 3110,40

52 Аппарат упаковочный инв. 430029 681,60

53 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), инв. 430113 8736,00

54 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), инв. 430114 8736,00

55 Водоподготовительная установка ВПУ-1,0-К 2592,00

56
Устройство водоподготовит. «Аттол» PFS 1820 

TSE
364,80

57 Установка УФ обезвреживания воды УДВ 2,5/1 192,00

58
Устройство водоочищающее «Аттол» 

RFM-1820 TET
921,60

59 Устройство водоочищающее «Аттол» RFM-16 336,00

60 Автомат этикеточный Л5ВЭ2М 2208,00

61 Разливочный аппарат 1632,00

62 Счетчик УСБ-5/9504 134,40

63 Счетчик УСБ-5/534 134,40

64 Набор кранов пробковых 488,64

65 Автомат АНМК 1728,00

66 Весы ВЛР-200 163,20

67 Термостат ГКС 124,80

68 Агрегат ВВН-1,3 с двигат. 480,00

69 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э) 8736,00

70 Центрифуга 115,20

71 Теплосчетчик ТЭМ-104-1 dy 50 278,40

72 Баня ПЭ-4300 316,80

73 Теплообменник ТАРС 02-20, 0-1х 1056,00

74 Комплект лабораторных шкафов (9 шт.) 164,16

75 Вытяжной шкаф, инв. 450225 96,00

Местонахождение – г. Крупки, тел. для ознакомления +375 (29) 
698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 13.08.2019 г. до 
17.00  1) зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах 
по выбранному лоту на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить зада-
ток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в                         
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель 
– ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета 
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не 
позднее, чем за день 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. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. 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 приобретению предмета торгов. Если заявка на участие 
в торгах подана только одним участником, торги признаются несо-
стоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабо-
чих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить 
аукционный сбор, заключить договор купли-продажи

20  августа   2019 года  
ОАО «Пинск - стройматериалы» проводит

очередные  22  открытые торги  в форме аукциона 
по реализации имущества

Организатор торгов Ликвидатор  ОАО «Пинск – Стройматериалы» Ребковец 
Дмитрий Павлович тел.: +375 29 835 99 77;  44 776 19 47. Время и место проведения 
торгов в 11.00 по юридическому адресу продавца

Но-
мер 
лота

Наименование и краткое 
описание

Общая 
пло-

щадь, 
м2

Начальная 
цена лота,  
руб.  без 

НДС 

Размер
шага 

аукцио-
на, руб.

Сумма 
задат-
ка, руб.

3
Навес для материалов 
ул. Пучкова, 14Д

637,6 60 000 3 000 6 000

5
Склад – модуль 
ул. Пучкова, 14

881,2 120 000 6 000 12 000

6
Магазин № 30 «Стройма-
териалы», ул. Пучкова, 14

602,5 220 000 11 000 22 000

7
Магазин № 22 «Сделай 
сам», ул. Берковича, 13

206,5 49 000 2 450 4 900

8
Магазин № 4 д. Пинкови-
чи, ул. Лунинецкая, 39

198,0 60 000 3 000 6 000

12
Пилорама ленточная 
МG-6200

1 500 75 150

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с пон. по  пят.                            
с 8.00 до 18.00 по адресу продавца, на сайте www.brest-region.gov.by и у 
организатора торгов.

Шаг аукциона: 5 % от начальной цены лота

Размер задатка: 10 % от начальной цены лота. Задаток до подачи заявления 
перечисляется на р/с BY 39 PJCB3012 520004100000 0933 в Приорбанк ОАО БИК  
PJCBBY2Х, УНН 200250973

Документы, необходимые для участия в торгах: заявление на участие в аукцио-
не, платежный документ с отметкой банка о вне сении задатка, копии документов, 
подтверждающие юридические полномочия участника торгов, предоставляются не 
позднее 10.00   в день проведения аукциона. Возмещение затрат: победитель 
(претендент) возмещает затраты, связанные с  подготовкой  по организации и про-
ведению аукциона из расчета 1,88% от начальной цены лота, которые подлежат 
уплате в течение 3 (трех) рабочих дней  с даты проведения аукциона. 

Проведение шестых повторных торгов 
по продаже имущества ООО «Черный егерь»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб.           

Сумма задат-
ка 5 %, руб.

Шаг тор-
гов 5 %, 

руб.

1

Здание придорожного 
кафе (не завершенный 
строительством еди-
ный объект недвижи-
мого имущества, инв.                   

№ 614/U-34310)

110 000,01 5 500,00 5 500,00

Местонахождение: Минская обл., Смолевичский р-н, автодорога М1/Е30 
Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки), 379 км. (лево).
Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 
ул. Антоновская, д. 2, каб.18.
начало –19 августа 2019г., в 10.00.
Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свидетельству-
ющего об оплате задатка, должна быть подана с 09.00. 03.08.2019 до18.00. 
15.08.2019 по адресу организатора торгов: 220029, г. Минск, а/я 103.
Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его началь-
ной цены и должен быть перечислен по 15.08.2019 на расчет-
ный счет продавца – ООО «Черный егерь», 222201, Минская обл.,
г. Смолевичи, ул. Торговая, д.14В, р/с BY14TECN 3012 1363 1001 4000 
0000, в ОАО «Технобанк», г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, код TECNBY22, 
УНП 690821358, назначение платежа: задаток по лоту (наименование 
лота и его номер) для участия в торгах 19.08.2019. Организатор торгов: 
ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, комн.18, тел. +375 
(29) 165-33-65. Продавец: ООО «Черный егерь». Ознакомиться с лотом 
можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, пред-
варительно согласовав время прибытия. Цена без НДС (УСН). В случае 
признания торгов несостоявшимися по причине участия одного претен-
дента, лот может быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 
5 % от начальной цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) 
возмещаются затраты на организацию и проведение торгов в размере 
206,40 руб. Срок подписания договора купли-продажи по 29.08.2019. 
Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в открытых 
торгах указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о 
банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – ООО «Черный 
егерь» - имущество – реализация».


