
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о повторном открытом аукционе 

по продаже имущества изъятого, арестованного 
и (или) обращенного в доход государства

Лот № 1. Одноэтажное кирпичное здание Городиловского сельского клу-
ба, инв. № 630/C-59308. Площадь – 419,4 кв. м. Адрес: Минская обл. Мо-
лодечненский р-н, Городиловский с/с, д. Городилово. Земельный участок 
623880803601000066, площадь – 0,1100 га. Право аренды по 08.08.2021. 
Начальная цена продажи – 3 672,00 бел. руб. Задаток – 360,00 бел. руб.
Лот № 2. Гараж с подвалом, инв. № 612/D-16658. Общая площадь – 58,1 кв. м.
Адрес: г. Жодино, ул. Брестская, ГК № 31, гараж № В-54. Начальная цена 
продажи – 4 899,83 бел. руб. Задаток – 480,00 бел. руб.
Лот № 3. Земельный участок, кадастровый номером 621381712601000019, 
площадью 0,2500 га. Целевое назначение: для строительства и обслужива-
ния жилого дома. Адрес: Минская обл., Вилейский р-н, Долгиновский с/с, 
д. Микулино. Начальная цена продажи – 1 593,00,00 бел. руб. Задаток – 
150,00 бел. руб.
Подробная информация о лотах находится на сайте Организатора аукциона 
ino.by

Условия: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано 
только одним участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – (Претендент на 
покупку) обязан оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе 
Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента под-
писания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объ-
екты) недвижимости осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Аукцион состоится 28.03.2019 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Лот №__), проводимом 28.03.2019. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 26.03.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе 
в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из лотов

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 324 70 57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356 90 03   • www.ino.by   • torgi@ino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 

– капитальное строение инв. № 400/С-69029 (назначение – здание специали-

зированное обрабатывающей промышленности, наименование – блок пред-

очистки), площадью 320,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Е; 

– капитальное строение инв. № 400/С-97343 (назначение – сооружение не-

установленного назначения, наименование – благоустройство территории), 

площадью 390,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 

территории для обслуживания здания блока предочистки;

– капитальное строение инв. № 400/С-97350 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная фекальная канализация), протяженностью 12,50 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 

сеть к зданию блока предочистки; 

– капитальное строение инв. № 400/С-97331 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – вну-

триплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 

190,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный 

хозяйственно-питьевой водопровод к зданию предочистки; 

– капитальное строение инв. № 400/С-97381 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная элек-

трическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 80,80 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, электрическая сеть к зданию блока предочистки; 

– липа (12 единиц);

– шкаф распределительный;

– дерен белый (1 единица)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

440100000002008245, площадью 0,2180 га (назначение – для обслужива-

ния здания блока предочистки (инв. № 400/С-69029)) по адресу: г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121Е

Начальная цена продажи – 126 889,02 руб. (сто двадцать шесть тысяч во-

семьсот восемьдесят девять рублей две копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 6 344 руб. (шесть тысяч триста сорок четыре рубля)

ЛОТ 2: 

– капитальное строение инв. № 400/С-89984 (назначение – здание неуста-

новленного назначения, наименование – ангар), площадью 449,7 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж; 

– Капитальное строение инв. № 400/С-69050 (назначение – здание спе-

циализированное трубопроводного транспорта, наименование – насосная 

станция), площадью 187,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж/1;

– капитальное строение инв. № 400/С-97340 (назначение – сооружение не-

установленного назначения, наименование – благоустройство территории), 

площадью 105,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 

территории для обслуживания здания автоматической насосной станции, 

резервуара для воды и здания ангара;

– капитальное строение инв. № 400/С-58952 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – резервуар для воды на 

500 куб. м), объемом 500 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;

– капитальное строение инв. № 400/С-97349 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная фекальная канализация), протяженностью 43,20 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 

сеть к зданию насосной станции;

– капитальное строение инв. № 400/С-97339 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная ливневая канализация), протяженностью 43,85 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к резервуару 

для воды;

– капитальное строение инв. № 400/С-97334 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – вну-

триплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 

24,45 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 внутриплощадочный 

хозяйственно-питьевой водопровод к зданию автоматической насосной 

станции;

– капитальное строение инв. № 400/С-97386 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть 

наружного освещения), протяженностью 267,15 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121 внутриплощадочная сеть наружного освещения здания авто-

матической насосной станции, резервуара для воды и здания ангара;

– капитальное строение инв. № 400/С-97378 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная элек-

трическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 119,25 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданию автоматической насо-

сной станции;

– тополь (2 единицы);

– каштан (14 единиц)

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

440100000002008244, площадью 0,4859 га (назначение – для обслуживания 

здания автоматической насосной станции (инв. № 400/С-69050), резервуара 

для воды на 500 куб. м (инв. № 4660) и здания ангара (инв. № 400/С-89984)) 

по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 Ж

Начальная цена продажи 119 031,13 р. (сто девятнадцать тысяч тридцать 

один рубль тринадцать копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 5 950 р. (пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей)

ЛОТ 3: 

– капитальное строение инв. № 400/С-63419 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание установки контактного выпаривания), площадью 

662,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Д; 

– капитальное строение инв. № 400/С-97341 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – благоустройство терри-

тории), площадью 165,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, бла-

гоустройство территории для обслуживания здания установки контактного 

выпаривания, резервуара; 

– капитальное строение инв. № 400/С-58964 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – резервуар на 250 куб. м, 

пожарно-аварийный водоем), объемом 250 куб. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121;

– капитальное строение инв. № 400/С-97347 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная фекальная канализация), протяженностью 365,10 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 

сеть к зданию установки контактного выпаривания; 

– капитальное строение инв. № 400/С-97335 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – вну-

триплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 

22,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный 

хозяйственно-питьевой водопровод к зданию установки контактного вы-

паривания; 

– капитальное строение инв. № 400/С-97385 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть 

наружного освещения), протяженностью 103,70 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения здания уста-

новки контактного выпаривания, резервуара; 

– капитальное строение инв. № 400/С-97382 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная элек-

трическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 117,70 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданию установки контактного 

выпаривания; 

– шкаф распределительный ПР-24-7208;

– липа (4 единицы);

– тополь (2 единицы)

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

440100000002008243, площадью 0,2356 га (назначение – для обслужи-

вания здания установки контактного выпаривания (инв. № 400/С-63419), 

резервуара на 250 куб. м ПАВ (инв. № 4702)) по адресу: г. Гродно,

ул. Максима Горького, 121Д

Начальная цена продажи 144 004,88 руб. (сто сорок четыре тысячи четыре 

рубля восемьдесят восемь копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 7 200 руб. (семь тысяч двести рублей).

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 

приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию 

и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения 

организатору аукциона в размере 4 % от конечной цены продажи объекта.  

Условия оплаты по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола 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.: 45-05-38, 41-98-32

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 

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

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 марта 2019 г. в 14.00 по адресу: 

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аук-

циона в названный в извещении срок заявление с приложением необ-

ходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 

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 

платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 

паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и 

ИП – резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных 

документов; 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 пред-

ставителя, 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 аук-

циона 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» 29.11.2018 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 – 13 марта 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Столинский районный исполнительный комитет сообщает о проведении 8 апреля 2019 года 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 50 лет

Адрес земельного 
участка

Кадастровый номер
Площадь, 

га

Целевое

использование
Характеристика земельного участка Наличие ограничений

Затраты, подлежащие 
возмещению, BYN руб.

Годовая арендная 
плата, руб.

Начальная цена,

без учета затрат,

руб.

Сумма 
задатка,

 руб.

Южнее

г. Давид-Городка
125800000021000074 0,4544

Строительство и обслуживание 
овощехранилища № 2

Земли под древесно-кустарниковой 
растительностью

Придорожная полоса 
(контролируемая зона) 
автомобильной дороги

2 082,43 + сумма 
за объявление

176,52 7 000,0 1 400,0

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26.03.2008 № 462, и состоится в 14.00 в здании райисполкома по адресу: г. Столин, ул. Советская, 69.

Комиссии представляются следующие документы:

– заявление об участии в аукционе;

– документ, подтверждающий внесение в срок по 2 апреля 2019 г. включительно указанной суммы задатка на рас-

четный счет ГУ МФ РБ по Брестской области р/с № BY53 AKBB 3600 2260 0241 9000 0000  ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Минск, УНП 200 676 206, код платежа – 04002, код банка AKBBBY2X;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юриди-

ческим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию юридического лица, документ с указанием банковских реквизитов;

– физическими лицами – копия документа, содержащего идентификационные сведения, а их представителями – 

нотариально удостоверенная доверенность;

– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации, а их представите-

лем – нотариально удостоверенная доверенность. 

При подаче документов граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. Фамилия 

доверенного лица сообщается заранее.

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются с 8.00 7 марта 2019 г. по 2 апреля 2019 г. до 16.00 

по адресу: г. Столин, ул. Советская, 69, 1-й этаж, 20-й кабинет. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену.

Условия, предусмотренные для победителя аукциона (единственного участника несостоявшегося аукциона): 
в двухмесячный срок осуществить государственную регистрацию прав на земельный участок; 
не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации прав 

получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство;
не позднее шести месяцев (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) и одного года (для граждан) 

со дня утверждения в установленном порядке проектной документации и получения разрешения на строительство 
приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью его предоставления;

до начала строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и использовать его для 
улучшения земельного участка;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;
по окончанию срока аренды земельного участка возвратить его прежнему землепользователю в состоянии, 

пригодном для использования по целевому назначению, либо не позднее трех месяцев до окончания срока аренды 
обратиться в Столинский районный исполнительный комитет за его продлением.

Для ознакомления с материалами землеустроительного дела по формированию земельного участка для прове-
дения аукциона, градостроительной и иной документацией, а также по вопросу организации осмотра на местности 
земельного участка можно обращаться в отдел землеустройства Столинского райисполкома.

Адрес и контактные телефоны комиссии – г. Столин, ул. Советская, 69, 1-й этаж, 20-й каб., тел.: (8-01655) 2 28 63, 

2 02 96

Индивидуальный предприниматель Машир Светлана Анатольевна сообщает о проведении 09.04.2019 вторых повторных торгов 

в форме открытого аукциона по продаже имущества должника: гараж, расположенный по адресу: г. Осиповичи, «Автолюбитель-1», 

блок 9, гараж № 8 – 3 773,59 бел. руб.; квартира № 57 в доме 16 по улице Сумченко г. Осиповичи – 12 663,42 бел. руб., 

подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by             УНП 191876910 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона по продаже 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

1. Продавец, он же организатор торгов – открытое акционерное обще-

ство «Белэлектромонтаж» (ОАО «Белэлектромонтаж»), ул. Берестянская, 

12, 220034, г. Минск, тел./факс. +375-17-293-05-50, факс +375-17-293-

07-45.

2. Аукцион будет проведен в форме открытых торгов 15 марта 2019 г. 

в 10.00 в административном здании ОАО «Белэлектромонтаж» по адресу: 

г. Минск, ул. Берестянская, 12, второй этаж, зал заседаний.

3. С порядком проведения торгов (Положение о порядке организации и 

проведения аукционов (конкурсов) по продаже имущества, находящегося 

в собственности открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж») 

можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «Белэлектромонтаж» 

www.belbem.by главная аукцион.

Шаг аукциона определен в 5 (пять) процентов.

4. На торги выставляется капитальное строение (назначение – соору-

жение специализированное складов, хранилищ) с инвентарным номером 

500/С-219, общей площадью 4325,4 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 500000000006000050 по адресу: г. Минск, 

ул. Бирюзова, 10. 

Начальная цена продажи – 2 480 760 (два миллиона четыреста восемь-

десят тысяч семьсот шестьдесят) белорусских рублей с учетом налога на 

добавленную стоимость.

С предметом торгов (в том числе правоустанавливающими документа-

ми) можно ознакомиться по месту его размещения (филиал «Завод электро-

монтажных изделий» ОАО «Белэлектромонтаж», г. Минск, ул. Бирюзова, 

10) с 6 по 13 марта 2019 г. в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

5. Задаток в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи 

предмета торгов подлежит внесению заблаговременно, но не позднее, чем 

за один рабочий день до дня подачи заявления на участие в торгах.

Задаток следует перечислять на счет № BY98 АКВВ 3012 5100 8304 

2550 0000, г. Минск, филиал № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», 

код АКВВВY 21529.

6. Возмещения участниками торгов затрат на организацию и проведение 

торгов не предусматривается.

7. Возможность предоставления рассрочки оплаты предмета торгов не 

предусматривается.

8. Размер штрафа, уплачиваемого участниками торгов в случаях, пред-

усмотренных Положением о порядке организации и проведения аукционов 

(конкурсов) по продаже имущества, находящегося в собственности откры-

того акционерного общества «Белэлектромонтаж», – 5 (пять) процентов от 

начальной цены продажи предмета торгов; 

9. Прием заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним до-

кументами оканчивается 13 марта 2019 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Берестянская, 12, второй этаж, комната № 220.

10. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 

свое заявление на участие в них.

11. Срок подписания договора купли-продажи предмета торгов победи-

телем торгов – не позднее пяти рабочих дней со дня проведения торгов.

12. Извещение о первоначальном аукционе было размещено в газете 

«Рэспублiка» 19 января 2019 г.

УНП 100288958

6 06.03.2019


