
6 09.10 2019 г.

 Извещение об открытом аукционе по продаже не завершенного строительством жилого дома 
и права частной собственности на земельный участок для обслуживания не завершенного 

строительством жилого дома в г. Гродно (микрорайон «Зарица-2») 12 ноября 2019 года

№

лота

Адрес 

земельного 
участка

Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь 

земельного 

участка (га)

Характеристика (описание) 

не завершенного строительством капитального строения

Расходы по подго-
товке документации 
для проведения аук-

циона, руб.

Начальная цена предмета аук-
циона (в том числе начальная 
цена не завершенного строи-

тельством капитального строе-
ния), руб.

Сумма 

задатка, 
руб.

1

Гродненская 

область, 

г. Гродно, 

ул. Вир, д. 8

440100000003000212 0,1141

Не завершенное незаконсервированное капитальное строение, количество надземных этажей – 1, коли-
чество подземных этажей – 1,  общая площадь здания 300,4 кв. м, готовность 45 %, вид конструкции зда-
ния – бескаркасная, материал наружных стен – железобетонные изделия, фундамент – железобетонные 
блоки, внутренние стены – блоки газосиликатные, перегородки – кирпичи, перекрытия – дерево

63,75 62 650,35 (46 084,89) 12 500,00

* - Земельный участок предоставляется в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные ком-

муникации на участке отсутствуют. Возможность подключения к  внепло-

щадочным сетям водоснабжения, газоснабжения. Канализации, электро-

снабжения. Точки подключения определяются проектом. 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 аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 

и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; 

обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в 

РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» в двухмесячный 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 соот-

ветствии с и решением Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. 

№ 371 «О возмещении затрат на строительство  объектов распределительной    

инженерной  и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится  12 ноября  2019 года в 12.00  по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия 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 получатель – КУП по оказанию услуг  «Грод-
ненский центр недвижимости», задаток вносится в  белорусских ру блях 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 под-
готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 
включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-
данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознаком-
ление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 14 октября по 6 ноября 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 проводятся при условии на-
личия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося 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 
несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затра-
ты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 
для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 
доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 
реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 
частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-
мельного участка для про ведения аукциона 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 
участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией 
прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения протоко-
ла 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 само-
стоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152)  72 05 37, 72 00 10, 

офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by, gcn.by

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

РУП «Брестское отделение Бел. ж. д.» Локомотивное депо Брест

Наименование и местоположение объекта
Общая 

площадь, кв. м

Целевое 
назначение

Сумма аренд-
ной платы, БАВ

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма задатка,

руб.

ЛОТ № 1 – помещение площадью 24,4 кв. м, расположенное 
в капитальном строении с инвентарным номером 100/С-26447 
(наименование: здание гаража; назначение: здание специали-
зированное автомобильного транспорта) по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Герцена, 73Б

24,4 

Хранение машин 
и механизмов; 
хранение непро-
довольственных 
товаров (кроме 
взрывоопасных 
и легковоспла-
меняющихся) ; 
оказание услуг 
по обслужива-
нию и ремонту 
автомобилей

21,96 103,09 10,31 

ЛОТ № 2 – помещение площадью 24,3 кв. м со смотровой ямой 
5,5 кв. м, расположенное в капитальном строении с инвентар-
ным номером 100/С-26447 (наименование: здание гаража; на-
значение: здание специализированное автомобильного транс-
порта) по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Герцена, 73Б

24,3 со смотро-
вой ямой 5,5

21,87 125,91 12,59 

Продавец Локомотивное депо Брест, Брестская обл., г. Брест, ул. Скрипникова, 135, УНП 200274028 тел. 80162261963 

Организатор аукциона РУП "Институт недвижимости и оценки" Брестский филиал 

Реквизиты для перечисления 
задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО "БПС-Сбербанк". Региональная дирекция № 100 по Брестской области, 
г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия

1. Срок аренды – 3 (три) года.

2. С победителем аукционных торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней будет заключен договор аренды.

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона за вычетом задатка.

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о результатах аук-
циона

Аукцион состоится 12 ноября 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона 
по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. указов Президента Республики Бела-
русь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 11 ноября 2019 г. до 17.00

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: ООО «Ювелирный завод «Эгретт» (УНП 700294886) в лице 
управляющего по банкротству частного предприятия «Антикризисная 
перспектива», тел. + 375 (29) 628-00-68.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) будут проведены: 24 октября 2019 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена предме-

та торгов, бел. 
руб. без НДС

1 Вставки синтетические в ассортименте 4 548,55

2
Серебряные изделия в ассортименте (925 проба) в 
ассортименте 

13 632,04

3 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 2 194,128

4 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 387,864

5 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 63 835,18

6 Золотые изделия (585 проба) в ассортименте 58 689,17

С полным перечнем предметов торгов можно ознакомиться на beltorgi.by

Местонахождение предметов торгов – г. Могилев, контактный телефон для 

ознакомления и осмотра +375 29 687 66 09.

Для участия в торгах необходимо в срок по 23 октября 2019 г. 17.00 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток 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 

несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактиче-

ских затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукци-

онный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано 

в газете «Звязда» от 05.09.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский 
пищекомбинат» в лице антикризисного управляющего Боброва Д. А. в 
процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит 
открытый аукцион по продаже имущества в составе:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Инвентарный номер 

согласно данным 

бухучета

Начальная 
цена без 

НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка 

(10 %),

бел. руб.

ЛОТ № 1

Комплекс имущества 3 330,00 333,00

Недвижимое имущество

1

весовая с навесом общей площадью 12,3 кв. м 
инв. № 602/С-55872, расположенная на 
земельном участке с кадастровым номером 
624450100001001028 площадью 3,7321 га по 
адресу: Минская область, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка, пер. Калинина М. И., 3

2 550,00

Оборудование

2
Весы автомобильные механические 

РС-30Ц13А, заводской № 10455
780,00

Стоимость снижена на 50 %.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен 
собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в тече-
ние 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 
в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 
нотариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представ-
ляет его руководитель), а также копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (без нотариального засвидетельство-
вания);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 
не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с зако-
нодательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эк-
вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Бе-
ларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 
безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 
протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет 
торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах опреде-
ляется условиями о проведении торгов ознакомиться с которым можно в 
дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

31.07.2019. 

Аукцион состоится 24.10.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необхо-

димые документы принимаются по 23.10.2019 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению государственного 
учреждения «Дворец культуры имени М. Горького» (продавец), проводит 
открытый аукцион права заключения договора аренды изолирован-
ного помещения (нежилого) общ. пл. 50,6 кв. м, расположенного на 
1-м этаже здания дворца культуры (инв. № 610/С-13856) по адресу: 
Минская область, г. Борисов, пр. Революции, 49, для размещения 
пункта общественного питания (кафетерия) с режимом работы с 
10.00 до 21.00.

Общая площадь, кв. м 50,6

Срок договора аренды 1 год

Условия
Победитель аукциона обязан прове-
сти текущий ремонт помещения без 
возмещения затрат

Земельный участок, на котором 
рас-полагается Объект

Кадастровый номер – 
640400000010000725, пл. 2,2190 га

Начальная цена права заключе-
ния договора аренды, бел. руб.

213,79 руб.

Сумма задатка, бел. руб. 21,38

Размер ежемесячной арендной 
платы за сдачу в аренду Объекта

37,95 базовой арендной величины

Базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 16,90 бел. руб. 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-

мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 

ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с 

учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по 

отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, 

в котором он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта, перечисляется на 

р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 

в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 

арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 

суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 

его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 

проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 

утвержденным постановлением Совета Министров республики Беларусь 

от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства. Аукцион 

состоится 12.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 

324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

11.11.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by


