
9 кастрычніка 2020 г. 23ІНФАРМБЮРО
Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 441/С-15681 (назначение – 
здание неустановленного назначения, наименование – кулинарный 
комбинат) общей площадью 914,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненская область, г. Ивье, ул. 1 Мая, 9.
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 422950100001002763 площадью 0,3149 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания кулинарного комбината), располо-
женном по адресу: Гродненская область, г. Ивье, ул. 1 Мая, 9. Земель-
ный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: 
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей, площадью 0,0112 га.
Начальная цена продажи лота – 97 171,20 руб. (девяносто семь тысяч 
сто семьдесят один рубль двадцать копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 9 717 руб. (девять тысяч семьсот семнадцать рублей)

Продавец – Вороновский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 231391, Гродненская область, г. п. Во-
роново, ул. Калинина, 4, 8-01594-217-83

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 100 % 
предоплата. 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 09 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 28.07.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, 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 – 05 ноября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 3 года части изо-
лированного помещения, расположенного в здании Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Лидер» по адресу: г. Новогрудок, 
ул. Дроздовича, 9А, площадью 94,68 кв. м.
Размер коэффициента в зависимости от спроса на недвижимое иму-
щество, его техническое состояние и коммерческой выгоды от сдачи 
в аренду и (или) от использования арендуемого имущества – 3,0. 
Условия проведения аукциона: 
- целевое назначение арендуемых площадей – для размещения и функ-
ционирования объекта общественного питания (не менее 30 посадочных 
мест) с целью обслуживания спортсменов, персонала и посетителей 
комплекса (кроме размещения кальянной и ночного клуба);
- победитель аукциона обязан заключить договор с поставщиком услуг 
по вывозу твердо-бытовых отходов и договор с энергоснабжающей 
организацией на пользование тепловой энергией в горячей воде;
- победитель аукциона обязан заключить договор с поставщиком 
услуг по аренде оборудования (столы, стулья, столы производствен-
ные, шкаф холодильный, ванны моечные, полки, стеллажи, шкаф 
гардеробные).
Начальная цена продажи лота – 422,51 руб. (четыреста двадцать два 
рубля пятьдесят одна копейка) с учетом НДС.
Сумма задатка – 42 руб. (сорок два рубля)

Условия расчетов и заключения договора аренды: 
- срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона с представлением копии 
платежных документов перечисления суммы за право заключения 
договора аренды; 
- срок оплаты – 3 рабочих дня с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона (но до заключения договора аренды)

Продавец – учреждение «Новогрудская детско-юношеская спор-
тивная школа № 2», 231400, г. Новогрудок, ул. Дроздовича, 6А, 
тел. 8-01597-47-594

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости 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 10 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 212

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, ул. Врублевского, 3, каб. 212, 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 – 06 ноября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

https://grino.by

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

20 октября 2020 года 
в зале заседаний Исполнительной администрации 

ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 
по адресу: г. Минск, переулок Калининградский, 19А 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»
Начало собрания в 14.00.

Регистрация акционеров (по предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность, для представителя акционеров дополнительно – доверен-
ность, заверенную в соответствии с законодательством) с 12.00 до 13.30 
согласно реестру акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по состоянию 
на 01 октября 2020 года.

Повестка дня
1. О внесении изменений и дополнений 

в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» принято Советом директоров общества (про-
токол № 546 от 01.10.2020). Основание созыва собрания – требование 
Совета директоров общества о необходимости внесения изменений и 
дополнений в Устав общества.

С материалами собрания можно ознакомиться с 13 октября 2020 года по 
19 октября 2020 года в рабочие дни (понедельник–пятница) с 09.00 до 16.00 
в Исполнительной администрации ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по месту 
нахождения Общества: г. Минск, пер. Калининградский, 19А, а в день про-
ведения собрания акционеров – по месту его проведения с 09.00 до 13.30.

Совет директоров. 
УНП 100185330

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Предмет 
торгов, 
краткая 

характери-
стика

ЛОТ № 1

Кап. строение 
с инв. № 400/С-6725 
(центральное здание 

с двумя пристройками), 
общая площадь 

214,2 кв. м, 
кирпичное, 1958 г. п. 

Кап. строение 
с инв. № 400/С-6724 
(дом рыбака с двумя 

пристройками), 
общая площадь 

97,3 кв. м, 
кирпичное, 1960 г. п. 

Кап. строения: инв. № 400/С-6371 (финский домик с терра-
сой), общая площадь 58,3 кв. м, деревянный, 1977 г. п.; инв. 
№ 400/С-6372 (финский домик), общая площадь 37,8 кв. м, 
деревянный, 1977 г. п.; инв. № 400/С-6373 (финский до-
мик), общая площадь 36,0 кв. м, деревянный, 1977 г. п.; 
инв. № 400/С-6374(финский домик), общая площадь 
37,6 кв. м, деревянный, 1977 г. п.; инв. № 400/С-6375 
(финский домик), общая площадь 38,0 кв. м, деревянный, 
1976 г. п.; инв. № 400/С-6378 (финский домик), общая 
площадь 38,0 кв. м, деревянный, 1977 г. п.

Малая беседка, 
инв. № 27502, 
малая беседка, 
инв. № 27501, 
малая беседка, 
инв. № 27500, 
беседка, 
инв. № 24265, 
беседка к № 69, 
инв. № 23209, 
большая беседка, 
инв. № 27499, 
МАФ замок, 
инв. № 17087, 
К44 к-т для детской 
площадки, 
инв. № 27503, 
забор металлический 
из сетки, инв. № 25708, 
ограждение базы 
отдыха, инв. № 14342

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 
422087507101000094, 

площадь 0,0359 га, 
назначение – 

для эксплуатации 
и обслуживания 

центрального здания, 
право постоянного 

пользования

Кадастровый номер 
422087507101000093, 

площадь 0,0199 га, 
назначение – 

для эксплуатации 
и обслуживания 

дома рыбака, 
право постоянного 

пользования

Кадастровый номер 422087500001000037, 
площадь 2,2800 га, назначение – 

для обслуживания базы отдыха «Поречье», 
право аренды по 22.11.2118 г.

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в использовании земель (водоохранная зона рек, водоемов; при-
брежная полоса рек, водоемов; зона санитарной охраны в местах водозабора и др.)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Гродненский р-н, Поречский с/с, аг. Поречье, на берегу оз. Молочное

Начальная цена
300 000 руб. 00 коп.

 с учетом НДС
Задаток (3 %) 9 000 руб. 00 коп.

Сведения о продавце ОАО «Гродненский мясокомбинат», Гродненская обл., г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, тел. 8 (0152) 455026

Сведения об организаторе 
торгов и номер счета для 

перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8,
номер счета BY65BLBB30150500481906001002 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 5 (пяти) банковских дней с момента проведения аукциона

Условия оплаты
50 % – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи, 
50 % – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента регистрации в РУП «Гродненское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

Торги состоятся 30 октября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов По 26 октября 2020 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по тел. 8 (0152) 621632. Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 04.06.2020 г., 06.08.2020 г.

Продавец имущества: РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», 220036, г. Минск, 
ул. Р. Люксембург, 101, тел. (017) 270-16-93.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 220030, 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10, тел.: (017) 365-48-36.

Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение началь-
ной цены.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдель-
ных объектов, находящихся в государственной собственности, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12.07.2013 № 609.

Аукционные торги проводятся 27 октября 2020 года в 15.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, 
а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 
по 22.10.2020 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. Заявления, поступившие после установленного срока, не при-
нимаются. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в 
любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления 
даты проведения аукциона.

Порядок оформления участия в торгах:
к участию в торгах допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические 
лица, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 
гражданства, внесшие в срок, установленный для приема документов на 
участие в торгах, на указанный текущий расчетный счет сумму задатка 
по соответствующему предмету торгов, подавшие организатору торгов 
в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах с прило-
жением всех необходимых документов, заключившие с организатором 
торгов соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения торгов, зарегистрированные в жур-
нале регистрации заявлений на участие в торгах и получившие билеты 
участников торгов с указанием даты регистрации заявления.

К заявлению прилагаются:
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой 

банка (задаток перечисляется на расчетный счет № р/с BY15 BLBB 
3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583, назначение платежа – задаток для участия в аук-
ционных торгах от 27.10.2020, в срок, установленный для приема 
документов);

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпринимате-
ля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

- представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица – доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством).

Порядок проведения торгов:
перед началом торгов их участники обязаны зарегистрироваться у 

организатора торгов и обменять билеты участников торгов на аукци-
онные номера, которые возвращаются организатору торгов после их 
окончания.

Аукцион проводит аукционист, определяемый организатором торгов. 
Не допускаются начало торгов и продажа предмета аукциона по началь-
ной цене. В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии 
с шагом аукциона, который определяется аукционистом в пределах от 
5 до 15 процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Аукци-
он продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом 
цене продажи предмета аукциона аукционный номер не поднимет только 
один его участник. Данный участник объявляется победителем торгов, 
наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
аукциона. Если заявление на участие в торгах подано только одним 
участником или для участия в нем явился только один участник, предмет 
торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене 
продажи, увеличенной на 5 процентов.

Обязанности победителя торгов (единственного участника торгов):
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аук-

циона;
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона в тече-

ние 10 рабочих дней со дня проведения торгов (информация о затратах 
доводится до сведения участников перед началом торгов);

- подписать с продавцом имущества договор купли-продажи пред-
мета торгов в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона по-
сле предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 
затрат на организацию и проведение аукциона;

- оплатить стоимость приобретенного имущества в течение 30 ка-
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи (рассроч-
ка оплаты предоставляется в порядке, установленном законодатель-
ством).

Телефоны для справок: отдел аукционов – (017) 360-42-22, 
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» (по вопросам осмотра предмета торгов) – 
(017) 270 16 93.

Извещение о проведении торгов размещено на сайтах: организатора 
торгов – www.mgcn.by (раздел «АУКЦИОНЫ/Недвижимость»); Минского 
городского исполнительного комитета – www.minsk.gov.by (раздел 
«Объявления – Аукционы»); Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь – www.gki.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА 
ИМУЩЕСТВА»).

ИЗВЕЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) 
о проведении 27 октября 2020 года повторных аукционных торгов 

по продаже машино-места в г. Минске
Сведения о предмете торгов

Наименование, местонахождение и характеристики продаваемого имущества
Начальная цена, 

бел. руб.
Размер задатка,   

бел. руб.

Машино-место № 218 по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 87–218
(площадь – 18,0 кв. м, инвентарный номер – 500/D-708020466)

18 115,01 1 000,00

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) 
информирует о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды нежилых помещений, 

расположенных на первом этаже 12-этажного здания общежития с инв. № 350/С-152227 по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Телегина, 23, находящихся в республиканской собственности и переданных в безвозмездное пользование 

открытому акционерному обществу «Электроаппаратура».

Дата проведения аукциона: 10 ноября 2020 г. в 10.00. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1

№
лота

Наименование объектов аренды, их местонахождение
Арендуемая 

площадь, (м2)

1

Изолированное помещение неустановленного назначения, инв. № 350/D-315608, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Телегина, 23-1 58,8

Изолированное помещение неустановленного назначения, инв. № 350/D-315611, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Телегина, 23-4 82,0

Часть здания общежития с инв. № 350/С-152227 – нежилые помещения (коридоры) на первом этаже, Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Телегина, 23

17,4

Ставка арендной платы за 1 кв. м в месяц – 4,284 рубля. Коэффициент к базовой ставке арендной платы в зависимости от спроса на недвижимое имущество, 
его технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду составляет 0,8

Начальная цена продажи права заключения договора аренды: 705,97 рубля. Задаток: 70,60 рубля

Срок договора аренды: 5 лет, начиная со дня подписания договора аренды сторонами, при условии согласования с Министерством промышленности Республи-
ки Беларусь. Цель использования объектов аренды: офисы, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения, учреждения связи и коммуникаций, 
помещения здравоохранения, предприятия торговли и бытового обслуживания, спортивные и тренажерные залы . Шаг аукциона: 5 %

Местонахождение организатора аукциона, его контакты: г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, e-mail: info@gino.by

Извещение о проведении аукциона опубликовано 09.10.2020 г. на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и на 
сайте Организатора торгов gino.by


