Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 2, в том числе: капитальное строение, инв.
№ 401/С-21527 (назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – здание административно-хозяйственное), площадью 122,3 кв. м,
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежностями: пристройка (38 кв. м), ограждение бетонное (114 кв. м),
ограждение бетонное (142 кв. м), ограждение бетонное (37 кв. м), ограждение
бетонное (121 кв. м), ворота металлические, калитка металлическая, площадка для мусора (9 кв. м), асфальтированная площадка (551 кв. м), навесы
(2 ед., 46 кв. м), навес (45 кв. м), навес (47 кв. м), водопроводная сеть (16 п. м),
электрическая сеть (18 п. м), электрическая сеть (20 п. м), ограждение из металлической сетки (27 п. м), ограждение площадки для мусора (4 м); капитальное строение, инв. № 401/С-21530 (назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
наименование – склад), площадью 26,4 кв. м, расположенное по адресу:
Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1; капитальное строение, инв.
№ 401/С-21529 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – здание павильона «Модуль»), площадью 173,3 кв. м,
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2;
капитальное строение, инв. № 401/С-21528 (назначение – здание специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – уборная),
площадью 214,0 кв. м расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель,
ул. Ленина, 2/3; зеленые насаждения
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер
42205040000200439, площадью 1,4383 га (назначение – земельный участок
для обслуживания зданий и сооружений рынка). Земельный участок имеет
ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, площадью 1,4383 га
Начальная цена продажи – 17 520 руб. (семнадцать тысяч пятьсот двадцать
рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 1 752 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят два рубля)
Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – сохранение целевого назначения выставляемого на
аукцион объекта (рынок для торговли сельскохозяйственной продукции,
дикорастущими плодами, ягодами и иными продовольственными и непродовольственными товарами, а также животными). Условия оплаты – по договоренности сторон. 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 18 марта 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления 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 – легализованные 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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, 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 извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 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
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 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 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 13.08.2016 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 – 12 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

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Лот 2: капитальное строение, инв. № 400/С-87058 (назначение – здание
специализированное розничной торговли, назначение – здание магазина),
обшей площадью 89,0 кв. м, расположенное по адресу: Поречский с/с,
д. Лихачи, ул. Школьная, 2А
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 422087505601000080, площадью 0,0366 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания магазина), расположенном по адресу: Поречский с/с, д. Лихачи, ул. Школьная, 2А. Земельный участок имеет ограничения
(обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в
водоохраной зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0366 га
Начальная цена продажи – 2 162,70 руб. (две тысячи сто шестьдесят два
рубля семьдесят копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 216 руб. (двести шестнадцать рублей)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 4505-38
Условия оплаты – по договоренности сторон. 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 18 марта 2019 г. в 12.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона.

26 лютага 2019 г.
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1:
– капитальное строение, инв. № 420/С-4773 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание хозяйственного склада), площадью
481,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Труханова, 11;
– капитальное строение, инв. № 420/С-4774 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание промышленного склада), площадью
891,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Труханова, 11;
– капитальное строение, инв. № 420/С-4775 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада с холодильными камерами
и гаражами), площадью 497,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Труханова, 11
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер
441300000007000108, площадью 0,6191 га (назначение – для обслуживания производственной территории), расположенном по адресу: г. Лида,
ул. Труханова, 11
Начальная цена продажи – 242 280 руб. (двести сорок две тысячи двести
восемьдесят рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 24 228 руб. (двадцать четыре тысячи двести двадцать
восемь рублей)
Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – передача объекта производится в течение 3 месяцев
с даты подписания договора купли-продажи. Условия оплаты – по договоренности сторон. 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 28 марта 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления 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 – легализованные 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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, 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 извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 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
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 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 рабочих дня
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 – 22 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

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 –
легализованные 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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, 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 извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 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 аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 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 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 19.06.2018 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 – 12 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
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Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1:
– капитальное строение, инв. № 420/С-3450 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – здание административного корпуса с главным корпусом и бетонным узлом), площадью 2300,2 кв. м,
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;
– капитальное строение, инв. № 420/С-3448 (назначение – здание специализированное транспорта, наименование – механические мастерские с гаражом
и бытовкой), площадью 1280,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Транспортная, 7/5;
– капитальное строение, инв. № 420/С-3447 (назначение – здание нежилое,
наименование – здание вспомогательного блока материалов с производственным цехом), площадью 618,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Транспортная, 7/1;
– капитальное строение, инв. № 420/С-3445 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ, наименование – здание склада сыпучих материалов), площадью
409,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;
– капитальное строение, инв. № 420/С-3444 (назначение – здание нежилое,
наименование – здание вспомогательного блока материалов с навесом),
площадью 477,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная,
7/3;
– капитальное строение, инв. № 420/С-3449 (назначение – здание специализированное энергетики, наименование – здание трансформаторной
подстанции), площадью 35,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Транспортная, 7/2 ТП;
– капитальное строение, инв. № 420/С-3443 (назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева,
включая мебель, наименование – здание лесопильного цеха), площадью
149,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;
– капитальное строение, инв. № 420/С-3442 (назначение – здание специализированное транспорта, наименование – здание гаражей легковых
автомашин), площадью 80,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Транспортная, 7;
– капитальное строение, инв. № 420/С-60934 (назначение – сооружение
неустановленного назначения, наименование – сооружение благоустройства),
площадью 13 839,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная,
сооружение благоустройства к зданию № 7;
– капитальное строение, инв. № 420/С-60935 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 49,0 м, расположенное по адресу: г. Лида, ул.
Транспортная, водопроводная сеть к зданию № 7;
– капитальное строение, инв. № 420/С-60933 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженностью 58,9 м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Транспортная, канализационная сеть к зданию № 7;
– оборудование: мостовой кран, станок круглопильный, станок строгальный,
станок токарный КСТУ-96, вагон-дом ЗК ТУ-0, вагон-общежитие, вагонобщежитие, теплосчетчик, вышка тура пл. 1,4*3(16,5), электрический резьбонарезной станок SQ50C
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер
423650100012000504, площадью 2,2990 га (назначение – для обслуживания производственной территории), расположенном по адресу: г. Лида,
ул. Транспортная, 7. Земельный участок имеет ограничения (обременения
прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0202 га; земли, находящиеся в охранных зонах
линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0105 га; земли, находящиеся
в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и
других линейных инженерных сооружений, код – 7, площадью 0,0324 га
Начальная цена продажи – 1 153 135,20 руб. (один миллион сто пятьдесят три
тысячи сто тридцать пять рублей двадцать копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 57 657 руб. (пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят
семь рублей)
Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 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 12 марта 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления 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 – легализованные 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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, 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 извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 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
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 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 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 18.12.2018 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 – 6 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

