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ІНФАРМБЮРО

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 

440100000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслужи-

вание зданий и сооружений главного производственного корпуса) по 

адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 

440100000002006864, площадью 0,0078 га (назначение – земельный уча-

сток для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Мак-

сима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006865, площадью 

0,0016 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного 

моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый но-

мер 440100000002006866, площадью 0,0014 га (назначение – земельный 

участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. 

Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006867, пло-

щадью 0,0073 га (назначение – земельный участок для обслуживания 

пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 2 041 427,39 руб. (два миллиона сорок одна 

тысяча четыреста двадцать семь рублей тридцать девять копеек) 

с учетом НДС.

Сумма задатка – 102 071 руб. (сто две тысячи семьдесят один рубль)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (ли-

цом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организа-

цию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения 

организатору аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта. 

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

с момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 

тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

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

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.

by/aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звезда» от 14.02.2019 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). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 18 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-

движимости и оценки» http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении повторного аукциона
ЛОТ 1: 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специали-

зированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, наи-

менование – главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из капитального строения, 

инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наимено-

вание – главный производственный корпус), площадью 29418,5 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитальное строение, инв. № 400/D-

123114 (назначение – помещение неустановленного назначения, наименова-

ние – помещение неустановленного назначения), площадью 523,0 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1;  капитальное строение, инв. № 400/С-

69015 (назначение – здание специализированное обрабатывающей про-

мышленности, наименование – автоматическая насосная станция пожаро-

тушения), площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; 

капитальное строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специали-

зированное обрабатывающей промышленности, наименование – КПП-120), 

площадью 19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/1; капитальное 

строение, инв. № 400/С-97344 (назначение – сооружение неустановленного 

назначения, наименование – благоустройство территории), площадью 

7950,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство терри-

тории для обслуживания зданий и сооружений главного производственного 

корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – сооруже-

ние специализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар для 

хранения 8-процентного раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-58965 

(назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 

резервуар на 1000 куб. м), объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-89988 (назначение – 

сооружение неустановленного назначения, наименование – площадка под 

емкости), площадью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121Г;  капитальное строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализа-

ционная сеть), протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121; капитальное строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутрипло-

щадочная фекальная канализация), протяженностью 325,25 м, г. Гродно,

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализаци-

онная сеть к зданию главного производственного корпуса; капитальное 

строение, инв. № 400/С-89982 (назначение – сооружение специализирован-

ное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадочная ливневая 

канализация), протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121; капитальное строение, инв. № 400/С-97338 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и 

сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение 

инв. № 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное ком-

мунального хозяйства, наименование – внеплощадочная напорная кана-

лизация), протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 

капитальное строение, инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение спе-

циализированное энергетики, наименование – внеплощадочная кабельная 

линия, напряжением 10 кВ), протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – 

сооружение специализированное связи, наименование – внутриплоща-

дочная телефонная канализация), протяженностью 193,20 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-121799 

(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

наименование – водопроводная сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, водопроводная сеть от врезки до КНС, здания 

насосной станции и  производственного корпуса; капитальное строе-

ние, инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный 

водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121; капитальное строение, инв. № 400/С-74877 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочный пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97384 

(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименова-

ние – внутриплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 

420,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная сеть 

наружного освещения зданий и сооружений главного производственного 

корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97380 (назначение – сооруже-
ние специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная 
электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного 

производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (на-

значение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 

внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная кабельная линия 

10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-55838 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-

ного хозяйства, наименование – внутриплощадочная напорная канализация), 

протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 

строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализирован-

ное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный 

производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно,

ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (на-

значение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 

мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ марки ААБл3*95, 

протяженностью 155 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплоща-

дочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, протяженностью 70 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы распределительные – 

68 единиц; камера КСО-272 – 5 единиц; трансформаторная подстанция – 

3 единицы; панель ЩО-7024; трансформатор масляный – 6 единиц; транс-

форматорные ячейки КРУ-821-00848 – 2 единицы; вентилятор центробежный – 

7 единиц; камера орошения – 7 единиц; кондиционер – 6 единиц; бункер 

пылеулавливающий – 8 единиц; дизель-генератор ДГА-3-48; туя – 3 единицы; 

липа – 4 единицы.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Лоевский комбинат 

бытового обслуживания» (продавец) 
в лице председателя ликвидационной 

комиссии Беланова Р. Н. извещает 
о проведении 20 декабря 2019 года 

открытого повторного аукциона 
со снижением цены на 40 % 

по продаже имущества  в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 

2-й этаж

№ 

лота

Наименование 

предметов торгов

Началь-

ная цена 

продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи:  Претендент на покупку (победитель) аукционных 

торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, 

транспортировку приобретенного на аукционе имущества

Местонахождение лотов №№ 1–17: Гомельская обл., г. п. Лоев, 

ул. Батова, 59

1
Электроводонагреватель ЭВАД-10, 

(инв. № 2328), 10 л., 1,6 кВт, 2009 г. в.
60,00 6,00

2

Установка для сухой чистки подушек 

«САНАС-ЗС» (инв. № 2546), 2013 г. в., со-

стояние – требует ремонта

252,00 25,20

3
Кресло парикмахерское с умывальником 

(инв. № 2331), 2009 г. в.
168,00 16,80

4
Кресло с гидроподъемником,

(инв. № 2333), 2009 г. в.
66,00 6,60

5
Блок парикмахерский с зеркалом 

(инв. № 2262), 2003 г. в.
132,00 13,20

6

Машина гладильная бытовая МГ-650 

(инв. № 2309), 2007 г. в., мощность 1,3 кВт, 

длина валика – 650 мм

174,00 17,40

7

Станок строгальный универсальный (инв. 

№ 771), 1988 г. в., мощность двигателя – 

1,1 кВт, длина заготовки – 150 мм, состоя-

ние – требует капиатального ремонта

48,00 4,80

8

Станок деревообрабатывающий В3-335 

(инв. № 5),1986 г. в., мощность привода – 

3 кВт, ширина заготовки – до 300 мм, со-

стояние – требует капитального ремонта

108,00 10,80

9

Станок деревообрабатывающий универ-

сальный (инв. № 839) 1989 г. в., состояние-

требует капитального ремонта

48,00 4,80

10

Пилорама Р63, оборудование конвейера в 

комплекте к раме РПМ0-02М (инв. № 2278), 

2005 г. в., мощность – 44,4 кВт

8 250,00 825,00

11
Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2547), 

2013 г. в., мощность – 1,5 кВт
72,00 7,20

12
Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2548), 

2013 г. в., мощность – 1,5 кВт
72,00 7,20

13
Пресс для выд. сока (инв. № 716), 1987 г. в., 

материал – нерж. сталь
78,00 7,80

14
Пресс ПВ для дробления яблок 10-15 кг 

(инв. № 895), 1990 г. в.
90,00 9,00

15
Машина д/изм. фруктов (инв. № 2326), 

2009 г. в.
90,00 9,00

16
Машина д/выж. сока нерж. 20 л.

(инв. № 2325), 2009 г. в.
318,00 31,80

17

Прицеп тракторный 2 ПТС 6.5, зав. № 0119, 

рег. № МЖ 6363, 2009 года выпуска, со-

стояние – технически неисправен

360,00 36,00

Продавец: ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания», Гомель-

ская область, г. п. Лоев, ул. Ленина, 24а. Порядок ознакомления с 

имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 690-00-10 – 

председатель ликвидационной комиссии Беланов Руслан Николаевич. 

Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета 

аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в 

аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продав-

ца имущества (ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания»): 

р/с BY66 BAPB 3012 4367 5001 3000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» 

г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНН 400028996, назначение платежа – за-

даток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия 

в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление 

организатору аукциона по установленной форме с приложением не-

обходимых документов можно с 5 декабря 2019 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 

в аукционе заканчивается 18 декабря 2019 г. в 16.00 включительно 

(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 

Заявления, поступившие после установленного срока, не принимают-

ся. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 

что заявление на участие в нем подано только единственным 

участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов пись-

менно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов 

на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 

торгов будут признаны участники, предложившие более высокую 

цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 

протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 

в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания про-

токола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 

согласно договору купли-продажи  и возместить затраты и расходы на 

организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 

аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соот-

ветствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблре-

клама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 

аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 

аренды нежилых помещений (их части) и с Постановлением Совета 

Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи иму-

щества ликвидируемого юридического лица». Ранее опубликованное 

извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 30.07.2019 г. 

№ 141 (29008). Порядок оформления участия в аукционе, в том 

числе документации, необходимой для регистрации участника 

торгов, порядок проведения аукциона размещены на официаль-

ном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 

www.expert-usluga.by раздел «Аукционы». Дополнительная ин-

формация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 

23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение о проведении 16 декабря 2019 года повторных 
торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498, общей площадью 47,3 кв. м, наименование – трансформаторная подстанция; трансформатор, инв. № 
572.1, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая высокого напряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая низкого 
напряжения, инв. № 572.3, 1979 года ввода в эксплуатацию

Местонахождение: Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сельский совет

Сведения о земельном участке: площадь – 0,0056 га, кадастровый номер – 620484300001000007

Начальная цена: 3 363,72 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  330,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 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.

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

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 представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 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 повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором тор-
гов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 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 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 пере-
числении 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 осуществляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 16 декабря 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по во-
просам участия в торгах осуществляются с 05.12.2019 по 12.12.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.30) 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»).


