
6 04.02.2020 г.

Извещение 
о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, д. 46

Наименование (назначение) Об. пл.
Инвентар.  

номер

Адрес 

(№ дома)

Склады 

(здание специализир. складов, торго-
вых баз, баз материально-технич. снаб-
жения, хранилищ)

1193,9 
кв. м

500/С-
28335

д. 46/2

Здание административно-бытового 
корпуса 

(здание многофункциональное)

137,2 
кв. м

500/С-
28334

д. 46/3

Здание многофункциональное
4270,2 
кв. м

500/С-
28468

д. 46

Составные части и принадлежности: дворовая территория, тротуар, 

подпорная стенка, бордюр, ограждение, площадки для склади-
рования, площадка подъездного пути грузового крана, эстакада, 
отстойник, площадка для размещения сушильного оборудования, 
заборы, ворота

Производственный цех 

(здание специализир. для производства 
строит. материалов)

1411,0 
кв. м

500/С-
28339

д. 46/1

Здание специализированное для об-
работки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель 
Ж1/К

357,3 
кв. м

500/С-
51092

д. 46/5

Здание котельной (здание неустанов-
ленного назначения)

65,1 
кв. м

500/С-
51093

д. 46/6

Составные части и принадлежности: труба дымовая

Ливневая канализационная сеть 
(внешнеплощадочная) 

(сооружение специализир. коммуналь-
ного хозяйства)

103,96 
п. м

500/С-
1008470

д. 46

Ливневая канализационная сеть 
(внутриплощадочная) с очистным 
сооружением 

(сооружение специализир. коммуналь-
ного хозяйства)

271,39 
п. м

500/С-
1008471

д. 46

Внеплощадочная водопроводная 
сеть ВК-1-ВК-2 сущ., производствен-
ный корпус -ВК-1 сущ. 

(сооружение специализир. коммуналь-
ного хозяйства)

158,99 
п. м

500/С-
1008467

д. 46

Внутриплощадочная водопроводная 
сеть 

(сооружение специализир. коммуналь-
ного хозяйства)

351,44 
п. м

500/С-
1008461

д. 46

Хозяйственно-фекальная канализа-
ционная внутриплощадочная сеть

(сооружение специализированное ком-
мунального хозяйства)

321,36 
п. м

500/С-
1008477

д. 46 

Тепловая сеть, сеть горячего водо-
снабжения

(сооружение специализир. коммуналь-
ного хозяйства)

88,3 

и 87,7 
п. м

500/С-
1008462

д. 46 

Иное имущество, входящее в состав лота:

Наименование
Инвентар.        

номер
Наименование

Инвентар.        
номер

Сети 0,4 КВ 83
Кран подвесной элек-
трический

41185

Блоки гаражные 6,2*3,2 
(3 шт.)

7, 70317, 
70318

Аспирационные уста-
новки (2 шт.) 

238, 239, 80

Кран подвесной одно-
балочный

94 Шлагбаум 1147

Краны ГП2Т подвесн. 
однобалочные (2 шт.)

101, 109
Котлы водогрейные 
«Минск-1М» (2 шт.)

793, 794

Кран ГП1Т подвесн. 
одноб. элек.

110
Теплосчетчик ТЭМ-
104-1 ДУ 100

795

Кран подвесной элек-
трический

102
Теплообменник пла-
стичный

796

Насосы ТР-300/2 

(2 шт.)
797, 798 Насос ТРЕ 40-190/2 799

Многолетние насаж-
дения

760 – 786, 7870, 7881

Сведения о земельных участках:  

– пл. 2,4498 га предоставлен на праве общего долевого постоянного 
пользования (доля: 9569/10000) для эксплуатации и обслуживания зданий 
и сооружений производственной базы ПМК-1. Ограничения (обремене-
ния) прав: водоохранные зоны водных объектов г. Минска, пл. 0,9124 га 
и 0,4420 га.

– пл. 0,4528 га предоставлен на праве временного долевого пользования 
(доля 1/2, срок действия по 31.05.2020) для эксплуатации и обслуживания 
зданий и сооружений (проезд). Ограничения (обременения) прав: 
водоохранные зоны водных объектов, охранные зоны сетей и сооружений 
водоснабжения и канализации

Начальная цена с НДС 20 % – 5 273 526,01 бел. руб.

Дополнительная информация: в состав лота не входит оборудование 
трансформаторной подстанции ТП-2267 (ТМ 250/10), камеры силового 
оборудования РП-2267, хозфекальная канализационная внеплощадочная 
сеть (инв. № 500/С-1008466)

Обременения: площади частично сданы в аренду. Более подробную 
информацию можно узнать у организатора аукциона

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет 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) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

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: 11.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и не-

обходимые документы принимаются по 09.03.2020 до 17.00 по ука-

занному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: 

auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение об открытом аукционе 
по продаже имущества 

ОАО «Гродненская обувная фабрика 
«Неман» 10 марта 2020 года

Вид аукциона 
(открытый) 

Лот № 1 * 

Предмет 

аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 
400/С-142786 (контрольно-пропускной пункт), общей 
площадью 22,0 кв. м. Одноэтажное кирпичное здание 
1960 года постройки. Капитальное строение с ин-
вентарным номером 400/С-142085 (благоустройство 
территории возле здания контрольно-пропускного 
пункта): асфальтобетонное покрытие площадью 
248 кв. м, ограждение (плита железобетонная на 
железобетонных столбах): высота 2,3 м, длина 7,7 м, 
ворота откатные с электроприводом шириной 5 м

Начальная цена 
продажи

26 328,0 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые 
номера земель-

ных участков 

и размеры 

440100000001011085

0,0614 га

Месторасполо-
жение земель-
ных участков

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95

Имущественное 
право земель-
ных участков 

Право постоянного пользования

Продавец
Открытое акционерное общество «Гродненская обув-
ная фабрика «Неман», г. Гродно, ул. Советских По-
граничников, д. 95, тел.: 8 (0152) 520400, 527200

Сумма задатка 2632,8 руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, 
пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведе-
ния аукциона

10 марта 2020 года

Время проведе-
ния аукциона

12.00

Место проведе-
ния аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений 

и прилагаемых 
к нему 

документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время 
начала приема 

документов
10 февраля 2020 года, 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
4 марта 2020 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 
задаток, а также представившие организатору торгов следующие 
документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале 
№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 
УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юриди-
ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов. 

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе предста-
вителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную до-
веренность.

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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в течение 15 дней с момента 
заключения договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 3 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 результатах аукциона.

Адрес сайтов: www.grodno.gov.by, gcn.by

Извещение о повторном открытом 
аукционе по продаже имущества 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 
(г. Гродно, ул. Суворова, д. 76В) 

10 марта 2020 года

Вид аукциона 
(открытый) 

Лот № 1

Предмет 

аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 400/
С-24959 (административно-бытовой корпус), общей 
площадью 971,9 кв. м с составными частями и принад-
лежностями: цокольный этаж; капитальное строение 
с инвентарным номером 400/С-38275 (здание матери-
ального склада), общей площадью 1977,7 кв. м; незавер-
шенное законсервированное капитальное строение с 
инвентарным номером 400/U-119585 (готовность 38 %) 
общей площадью 3451 кв. м с составными частями и 
принадлежностями: цокольный этаж

Начальная цена 
продажи

680 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые 
номера земель-

ных участков 

и размеры 

440100000001002907

0,3910 га

Месторасполо-
жение земель-
ных участков

г. Гродно, ул. Суворова, д. 76В

Имущественное 
право земель-
ных участков 

Право постоянного пользования

Продавец
Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь), 
г. Минск, ул. Московская, д. 14, тел.: +375295005655, 
+375339037951

Сумма задатка 34 000,00 руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, 
пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведе-
ния аукциона

10 марта 2020 года

Время проведе-
ния аукциона

12.00

Место проведе-
ния аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений 

и прилагаемых 
к нему 

документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время 
начала приема 

документов
10 февраля 2020 года, 8.00

Дата и время 
окончания 

приема 

документов

4 марта 2020 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 Главное областное 
управление № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, 
УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости». Юридическое лицо: доверенность, выданную 
представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных до-
кументов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в соответствии с договором 
купли-продажи. 

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 

проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора 
аренды земельных участков для строительства объекта 

(ул. Маслакова, ул. Горновых, микрорайон «Барановичи-1») 
в городе Гродно 10 марта 2020 года

№

лота
Наименова-
ние объекта

Местонахож-
дение

объекта

Площадь 
земель-

ного 
участка 

(га)

Кадастровый 

номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма

 задатка, 
руб.

Ориентировоч-
ная сумма рас-
ходов по подго-
товке земельно-

кадастровой доку-
ментации, руб.

Условие продажи и целевое 
назначение земельного 

участка

1*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка сроком 
на 50 лет

ул. Маслакова 1,7908 440100000001008783 215 194,11 21 519,41 9217,19

Строительство объекта обще-
ственного назначения по ин-
дивидуальному проекту пере-
менной этажности

2*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка сроком 
на 50 лет

ул. Горновых, 
29

1,1254 440100000001011090 258 618,48 25 861,84 4817,1

Строительство объекта обще-
ственного назначения (здание 
высотой до 5 этажей по инди-
видуальному проекту)

3*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка сроком 
на 50 лет

Микрорайон 
«Барановичи-1»

0,3427 440100000003003455 30 345,24 3034,52 3569,26

Строительство общественно-
го здания по индивидуальному 
проекту 1-2-этажное, назначе-
ние помещений и показатели 
определить проектом (торго-
вое, общественное питание, 
бытовые услуги и др.)

- земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение 
на проведение проектно-изыскательских работ и 
разработать строительный проект на строитель-
ство объекта;

приступить к занятию земельного участка в соот-
ветствии с целями и условиями его предоставления 
не позднее 6 месяцев со дня утверждения проект-
ной документации юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, опре-
деленные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и стро-
ительства в договоре аренды будут предусмотрены 
штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее при-
нять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка 
за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 
3012 0000 4181 0400 0000 в Гродненском област-
ном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, по-
лучатель – коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-
сти», с отметкой банка-отправителя об их исполне-
нии. Юридическое лицо: доверенность, выданную 
представителю юридического лица (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель), одну копию учредительных документов. 
Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в 
аукционе представителя физического лица – па-
спорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды 
земельных участков осуществляется в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабо-
чих дней со дня утверждения протокола о резуль-
татах аукциона возместить организатору аукциона 
затраты, связанные с организацией и проведени-
ем аукциона, возместить расходы по подготовке 
документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 10 марта 2020 года в 12.00 
в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1.

Заявления на участие в аукционах 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 
10 февраля по 4 марта 2020 года. Телефоны для 
справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес 
сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by 


