
ОАО «Крупский плодоовощной завод» извещает 
о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

Таблица № 1 – Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным № 613/С-10556, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, г. Крупки-2, площадь – 1 598,1 кв. м, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание хранилища техники

Земельный участок площадью 5,6931 га с кадастровым номером 623050100001002292. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания здания 
хранилища техники. Право аренды – по 01.10.2102. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

В отношении вышеуказанного имущества проводятся четвертые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 17.10.2018 г. в газете «Звяз-
да». Цена на предмет торгов снижена на 40 %. Окончание приема заявлений в 16.00 19.12.2018

Начальная цена Лота с НДС 20 % 76 320,00 бел. руб.

Таблица № 2

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
стоимость 
с НДС 20 %

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
стоимость 
с НДС 20 %

1
Капитальное строение с инв. № 613/С-10558 (здание 
склада-арочника № 1), площадь 490 кв. м

37 584,00 10
Капитальное строение с инв. № 613/С-13482 (погреб), площадь 
47,4 кв. м

3 132,00

2
Капитальное строение с инв. № 613/С-10559 (здание 
склада-арочника № 2), площадь 490 кв. м

37 584,00 11
Капитальное строение с инв. № 613/С-13484 (гараж на 4 бокса), 
площадь 119,5 кв. м

8 748,00

3
Капитальное строение с инв. № 613/С-13481 (здание 
кисельного и горчичного цехов), площадь 813,6 кв. м

59 184,00 12
Капитальное строение с инв. № 613/С-13483 (гараж на 2 бокса), 
площадь 46,2 кв. м

3 564,00

4
Капитальное строение с инв. № 613/С-13480 (проходная), 
площадь 54,1 кв. м

15 120,00 13
Капитальное строение с инв. № 613/С-13560 (водонапорная 
башня), площадь 35,3 кв. м

3 888,00

5
Капитальное строение с инв. № 613/С-13527 (здание  
цеха безалкогольных напитков), площадь 416,2 кв. м

47 412,00 14
Капитальное строение с инв. № 613/С-13478 (здания мастер-
ских), площадь 169,8 кв. м

13 824,00

6
Капитальное строение с инв. № 613/С-13528 (здание цеха 
по переработке яблок), площадь 249,2 кв. м

19 116,00 15
Капитальное строение с инв. № 613/С-13479 (спиртохранили-
ще), площадь 104,4 кв. м

8 532,00

7
Капитальное строение с инв. № 613/С-13526 (здание цеха 
для брожения вина), площадь 157,7 кв. м

18 252,00 16
Капитальное строение с инв. № 613/С-10557 (здание склада 
материальных ценностей), площадь 250 кв. м

9 612,00

8
Капитальное строение с инв. № 613/С-13477 (производ-
ственный корпус), площадь 201,6 кв. м

23 004,00 17 Сооружение с инв. № 450201 (забор ж/бетонный) 594,00

9
Капитальное строение с инв. № 613/С-13485 (котельная), 
площадь 199,9 кв. м

27 756,00 18
Капитальное строение с инв. № 613/С-13559 (артезианская 
скважина)

5 184,00

В отношении имущества в таблице № 2 проводятся первые повторные торги. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
№ 623050100001002242 по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. Земельный участок предоставлен  для обслуживания зданий и сооружений производственной 
базы  на праве аренды до 2102 года.
Публикация об аукционе ранее размещалась 17.10.2018 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 10 %. Окончание приема заявлений в 
16.00 19.12.2018

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов ООО «Фрондера», тел. +375 29 305 86 50

Информация о продавце
ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 (ликвидатор – 
ООО «Партнер-Консультант»)

Дата и время проведения торгов
20 декабря 2018 года в 12.00 (регистрация с 11.40 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, 
оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Условия для участия в торгах

До подачи заявления внести задаток на  р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах.
Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой 
банка. К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке про-
дажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень документов 
можно посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.
Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в 
аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под 
которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. 
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему 
лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от на-
чальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному 
счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 
10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника 
приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона 
оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5.  Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра 
объекта торгов, тел. +375 26 395 30 88 – Екатерина

ОАО «Трест Белстромремонт» извещает о проведении 
публичных торгов в форме открытого аукциона

Таблица № 1

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика предмета 

торгов

Начальная 
стоимость 
с учетом

НДС 20 %

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика предмета 

торгов

Начальная 
стоимость 
с учетом

НДС 20 %

1
Капитальное строение с инв. № 350/С-196428 (здание 
специализированное для ремонта и технического обслу-
живания автомобилей)

64 260,00 6
Капитальное строение с инв. № 350/С-196394 (зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ)

133 920,00

2
Капитальное строение с инв. № 350/С-196395 (здание 
для ремонта и технического обслуживания автомоби-
лей)

25 380,00 7
Капитальное строение с инв. № 350/С-196429 (здание 
административно-хозяйственное)

561 600,00

3 Станок токарно-винторезный 2 268,00 8 Станок фуговальный 831,60

4
Капитальное строение с инв. № 350/С-196391 (здание 
специализированное для обработки древесины и произ-
водства изделий из дерева, включая мебель)

58 212,00 9
Капитальное строение с инв. № 350/С-196393 (сооруже-
ние специализированное складов, хранилищ)

32 724,00

5 Станок лесопильный 475,20

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся первые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 04.10.2018 г. 
в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета»). Цена на предмет торгов снижена на 10 %. Окончание приема заявлений в 11.00 13.12.2018.

Лоты №№ 1–9 расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000003003302, расположенном по адресу: г. Гомель, ул. Пригородная, 
31, площадь 1,8006 га с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Участок предоставлен на праве постоянного 
пользования 

Дата и время 
проведения торгов

14 декабря 2018 года в 13.30 (регистрация с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 1121

Шаг аукциона 5 %

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов ООО «Фрондера». Контактное лицо для ознакомления с имуществом, тел. +37529 304 25 60 – Андрей

Информация 
о продавце

Открытое акционерное общество «Трест Белстромремонт» (ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, 
д. 1, оф. 1122)

Условия для участия 
в торгах

1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X УНП 192789344. Получатель – 
ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах, назначенных на 05.11.2018, по Лоту №__.

2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка. К заявлению на 
участие в торгах прилагаются документы, согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец 
заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

3. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством 
выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом 
в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему 
лицом) в белорусских рублях после возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от началь-
ной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету) в течение 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в 
полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или 
для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

5. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются на Победителя аукциона

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 28.12.2018 открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 720/С-17884 общей площадью 1 521,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 53А. Назначение: здание гостиниц, мотелей, кемпингов, наименование: помещение для приезжих и столовая. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 722050100001001567 площадью 8,2500 га. Начальная цена продажи – 467 100,00 руб., задаток – 
46 710, 00 в руб. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-
фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение 
аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ

Аукцион состоится 28.12.2018 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, 
ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капи-
тального строения, Лот №1, проводимом 28 декабря 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных отно-
шений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 22.12.2018 в 10.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Извещение о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже земельного 

участка на право заключения договора аренды

1

Дата, время и место 

проведения аукциона, 

организатор торгов

Аукцион состоится 14 декабря 2018 года в 

11.00 по адресу: Гомельская область, г. Жло-

бин, ул. Петровского, 45.

Коммунальное унитарное предприятие по 

операциям с недвижимым имуществом 

«Жлобинский центр управления районной 

коммунальной собственностью»

2
Срок приема 

документов

С 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 11 дека-

бря 2018 года

3 Номер лота 1

4
Адрес земельного 

участка

Гомельская область, Жлобинский район, 

0,5 км южнее п. Александровка

5
Кадастровый номер 

участка

321800000001003848

6 Площадь, га 0,6885

7 Целевое назначение

Земельный участок для строительства и 

обслуживания площадки для зоны отдыха 

(земельный участок рекреационного назна-

чения)

8 Срок аренды 30 (тридцать) лет

9

Характеристика 

территории 

и расположенных 

на участке инженер-

ных коммуникаций, 

строений и сооружений; 

инженерно- 

геологические условия

Участок свободен от застройки (инженерно- 

геологические условия будут определе-

ны на стадии производства проектно-

изыскательских работ)

10
Условия 

и ограничения

Победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона в уста-

новленном порядке:

1. В течение 10 рабочих дней после утверж-

дения в установленном порядке протокола о 

результатах аукциона либо после признания 

аукциона несостоявшимся выполнить обяза-

тельства, указанные в протоколе аукционных 

торгов.

2. До осуществления государственной реги-

страции земельного участка, прав, ограниче-

ний (обременений) прав на него возместить 

потери лесохозяйственного производства 

в сумме 9 800,29 рубля с перечислением 

средств на их возмещение на транзитный 

счет управления государственного казначей-

ства по месту постановки на учет плательщи-

ка (код платежа для потерь лесохозяйствен-

ного производства – 05202).

3. Получить архитектурно-планировочное за-

дание и технические условия для инженерно-

технического обеспечения объекта строитель-

ства, разрешение Жлобинского райисполко-

ма на проведение проектно-изыскательских 

работ и разработку строительного проекта 

на строительство объекта в срок, не превы-

шающий двух лет.

4. Снять, сохранить и использовать плодо-

родный слой почвы согласно строительному 

проекту.

5. Приступить к строительству объекта в те-

чение шести месяцев со дня утверждения в 

установленном порядке проектной докумен-

тации на строительство такого объекта.

6. Завершить строительство объекта в сроки, 

определенные проектной документацией.

Примечания:

Земельный участок имеет ограничения (обре-

менения) прав в использовании земель. Виды 

ограничений (обременений) прав: земельные 

участки, расположенные в водоохранных зо-

нах рек и водоемов, код – 2,4, площадь – 

0,6885 га; земельные участки, расположен-

ные в придорожных полосах (контролируе-

мых зонах) автомобильных дорог, код – 7,1, 

площадь – 0,0674 га

11

Условия 

инженерного 

развития 

инфраструктуры 

застраиваемой 

территории

Подключение к общим сетям и сооружениям 

инженерной инфраструктуры выполняется по 

техническим условиям эксплуатирующих ор-

ганизаций с учетом нагрузок, определенных 

при разработке ПСД

12
Начальная цена, 

рублей

473 руб. 47 коп.

13
Сумма задатка, 

рублей

40 руб.

14

Затраты 

по изготовлению 

землеустроительной 

документации, рублей

4 349 руб. 12 коп.

15

Стоимость расходов по 

организации 

и проведению 

аукциона 

(ориентировочно), 

рублей

300 руб.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-

зации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 

(подъезд 2, этаж 1) по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 по 

11 декабря 2018 года включительно.

 Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет КУП 

«Жлобинский центр управления районной коммунальной собственно-

стью» № ВY29АКВВ 30120065300133200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК АКВВВY21312, УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона 

засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона.

Контактные телефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефон организатора аукциона 8 (02334) 9 03 04

Извещения о проведении предыдущего аукциона было опубликовано в 

газете «Звязда» от 28.07.2018 г. № 143 (28759)

Вниманию предприятий, организаций 

и индивидуальных предпринимателей!
Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион по продаже не-

используемого имущества, находящегося в собственности Волковысского 

района.

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Здание котельной в Волковысском районе, д. Дулевцы, ул. Садовая, 

16 А.

Начальная цена предмета аукциона – 11938,92 рубля. Размер 

задатка – 1200 рублей.

Аукцион состоится 6 декабря 2018 года в 11.30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 30 ноября 

2018 до 17.00.

Подробная информация по телефонам:

В г. Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 2 07 46

В г. Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02

Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by  УНП 500042135
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