
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» извещает о том, что вторые повторные торги 

в форме аукциона по продаже капитального строения с инвентарным 

номером 400/С-2069, расположенного по адресу: г. Гродно, ул. Городни-

чанская, 20, проведение которых было назначено на 21.11.2018, признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявлений на участие в них. 

Извещение о проведении вторых повторных торгов было опубликовано 

в газете «Белорусская нива» («Сельская газета») 10.11.2018, номер 

газеты 133 (21116); извещение о проведении первых повторных торгов, 

назначенных на 05.11.2018 и признанных несостоявшимися в связи с от-

сутствием заявлений на участие в них, было опубликовано в газете «Бело-

русская нива» («Сельская газета») 23.10.2018, номер газеты 125 (21108); 

извещение о проведении первых торгов в форме аукциона, проведение 

которых было назначено на 19.10.2018 и признанных несостоявшимися 

в связи с отсутствием заявлений на участие в них, было опубликовано 

в газете «Белорусская нива» («Сельская газета») 18.09.2018, номер 

газеты 110 (21093).

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» извещает о проведении 05.12.2018 в 10.00 

по адресу: пр-т Независимости, 95, каб. 17, г. Минск третьих повторных 

торгов в форме открытого аукциона по продаже следующего недвижи-

мого имущества:

капитальное строение с инвентарным номером 400/С-2069, рас-

положенное по адресу: г. Гродно, ул. Городничанская, 20, находящееся 

в стадии реконструкции, площадь в соответствии с данными Единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 1669,3 кв. м, имеющее в соответствии с данными Единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним составные части и принадлежности: две пристройки, на-

вес, склад, назначение – здание ресторана, наименование – ресторан, 

с учетом произведенной на дату проведения аукциона реконструкции 

предмета аукциона. 

Предмет аукциона расположен на земельном участке, предостав-

ленном на праве аренды, площадью 0,1883 га, кадастровый номер 

440100000002002762.  Предмет аукциона является недвижимой историко-

культурной ценностью. 

Начальная цена продажи – 1 170 000,00 бел. руб., в том числе НДС 

по ставке 20 % в размере 195 000,00 бел. руб.

Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной аукционистом цены 

продажи предмета аукциона, задаток – 1 % от начальной цены предмета 

аукциона.

Оплата задатка в размере 1-го процента от начальной цены в раз-

мере 11 700 бел. руб. производится с даты настоящей публикации до 

17.00 30.11.2018 на счет BY46ABLT 66700004093350000003, открытый в 

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», БИК ABLTBY22, УНП 100331707. 

Продавец и организатор проведения аукциона – ЗАО «АБСОЛЮТ-

БАНК», контактные тел.: (017) 239 54 50, (017) 239 54 57, место нахож-

дения: пр-т Независимости, 95, 220023, г. Минск. Ознакомление с инфор-

мацией о форме заявления на участие в аукционе, предмете аукциона, 

условиями проведения аукциона, условиями заключения договора и др. 

по тел.: (017) 239 54 50, (017) 239 54 57. Порядок ознакомления с пред-

метом аукциона: в рабочие дни с 12.00 до 17.00 по месту его нахождения 

с предварительным согласованием по тел. (017) 239 54 50. Участие в 

аукционе оформляется заявлением на участие в аукционе с приложением 

следующих документов:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на счет, ука-

занный в извещении;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего его государ-

ственную регистрацию, а также копия учредительного документа. Указан-

ные копии представляются 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 аукционе) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-

ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 

случаев представления юридического лица его руководителем, когда 

представлению подлежит(-ат) документ(-ы), подтверждающий(-ие) его 

полномочия);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 

физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность.

Прием заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним до-

кументами осуществляется по адресу: пр-т Независимости,95, каб. 17, 

г. Минск, со дня опубликования настоящего извещения по 30.11.2018 в 

рабочие дни с 10.00 по 17.00. Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наиболее высокую цену приобретения предмета 

аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся, предмет аукцио-

на может быть продан единственному участнику, подавшему заявление 

на участие в аукционе, либо единственному участнику, явившемуся для 

участия в нем, при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 процентов. Участник, выигравший аукцион, или единственный участник 

в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в 

нем явился только один участник (при его согласии на покупку предмета 

аукциона), и продавец подписывают в день проведения аукциона про-

токол, который имеет силу договора.

Оплата цены продажи предмета аукциона осуществляется на усло-

виях предварительной оплаты в размере 100 % данной цены не позднее 

1 месяца с даты государственной регистрации сделки купли – продажи 

предмета аукциона, при этом сумма задатка, внесенная покупателем при 

проведении аукциона, засчитывается при оплате им стоимости предмета 

аукциона. Передача продавцом предмета аукциона осуществляется в 

течение 3 рабочих дней с даты поступления продавцу в полном объеме 

предварительной оплаты цены продажи предмета аукциона.

Участникам, не признанным победителями аукциона, а также един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона, отказавшемуся от при-

обретения предмета аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения аукциона.

 Сумма внесенного юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем задатка возвращается путем перечисления на счет, с 

которого производилось перечисление задатка, либо по письменному 

заявлению указанных лиц – на иной счет, гражданином – путем выпла-

ты наличными из кассы продавца либо путем перечисления на счет, с 

которого производилось перечисление задатка, либо по письменному 

заявлению гражданина на иной счет. Победитель аукциона (единственный 

участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приоб-

ретение предмета аукциона) обязан перечислить на счет, указанный в 

протоколе аукциона, сумму затрат на организацию и проведение аукциона 

в течение трех рабочих дней со дня его проведения.

 Организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за 3 дня до дня его проведения

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объекта (ул. Мостовая, 40Б) в городе Гродно 11 декабря 2018 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма расходов 

по подготовке 

земельно-кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи 

и целевое назначение 

земельного участка

1*

Право аренды 

земельного участка

 сроком на 50 лет

ул. Мостовая, 40Б 0,0671 440100000002009321 57 772,53 6 000,0 4085,17

Строительство 

административного 

здания 2-этажного, 

с мансардным этажом

– земельный участок имеет ограничения (водоохранные зоны рек и водо-

емов, охранные зоны электрических сетей, сетей и сооружений канализации, 

зона охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей).

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 

объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 

условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 

проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-

сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 

аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 

№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 

590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об 

их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 

его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое 

лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического 

лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить 

отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-

ектом. 

Аукцион состоится 11 декабря 2018 года в 12.00 в здании гориспол-

кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 с 26 ноября по 5 декабря 2018 года. Телефоны для справок в Гродно: 

(0152) 74-20-95, 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ
17 января 2019 года проводит 1-й открытый аукцион по продаже имущества 

республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

1
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430817 дв. 7AU0274Е 1987 г. 4 кат. 2 449 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

2 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430632 дв. 7AG0249Е 1987 г. 4 кат. 1 050 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

3 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430655 дв. 7AG0182Е 1987 г. 4 кат. 446 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

4 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430636 дв. 7AG0246Е 1987 г. 4 кат. 454 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

5 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143083 дв. 7AG0288Е 1987 г. 4 кат. 857 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

6 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143089 дв. 7AG0296Е 1987 г. 4 кат. 449 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

7
Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 11431223 дв. 7А00566Е 1985 г. 4 кат. 15 493 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

8
Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 1141106 дв. 7АЕ046Е 1985 г. 4 кат. 1 442 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

9
Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 114216525 дв. 7АF0752Е 1985 г. 4 кат. 4 250 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

10
Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 11412449 дв. 7АЕ1239Е 1986 г. 4 кат. 2 072 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

11
Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном К66Н в составе: автошасси ГАЗ-66-04 
ш. 0236383 дв. 2251508 1981 г. 4 кат. 1 093 км. Кузов-фургон К66Н № б/н 1981 г. 4 кат. 

г. Береза,

в/ч 23324
3 200,00 640,00

12
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К66Н в составе: автошасси ГАЗ-66 
ш. 0385827 дв. 190469-84 1984 г. 4 кат. 1 376 км. Кузов-фургон К66Н № 230084 1984 г. 4 кат. 

г. Береза,

в/ч 23324
3 300,00 660,00

13
Седельный тягач КамАЗ-54112 ш. ХТС541120К0021424 дв. 425289 1989 г. 4 кат. 86 999 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 500,00 1 900,00

14
Автошасси КрАЗ-260 ш. L0670394 дв. 52886 1990 г. 4 кат.

24 429 км

г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

15
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-5523А с подкатной тележкой в сборе ш. 3007 1981 г. 4 кат. 850 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
5 500,00 1 100,00

16
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К66Н в составе: автошасси ГАЗ-66-14 ш. 
0623068 дв. 102800-90 1990 г. 4 кат. 292 км. Кузов-фургон К66Н № 125590 1990 г. 4 кат. 

г. Береза,

в/ч 23324
3 300,00 660,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
17 января 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный 
депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учреди-
тельные и другие необходимые документы до 15.00 14 января 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
17 января 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 
с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-
тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-
писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 
300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имущество пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с 
BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Маше-
рова, 29, код BLBBBY2X, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 
(RUR), в Центре банковских услуг № 701, ОАО»БПС-Сбербанк» г. Минск, 
ул. Чкалова, 18/1, код BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 
Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. 
Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России № 30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел./факс (017) 398 05 41

Слободской сельский исполнительный комитет 4 января 2019 года по адресу: 
аг. Слобода, ул. Школьная, 5, зал заседаний (2-й этаж) в 10.00 проводит открытый аукцион 

по продаже земельных участков в частную собственность граждан для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер

Начальная 
цена

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов 
на публикацию 

извещения) (бел. руб.)

Лот № 1 Слободской с/Совет д. Казенные Борки, ул. Центральная, уч. 7 0,1500 625683204901000015 1450 953,15

Лот № 2 Слободской с/Совет д. Чемеричное, ул.Центральная, уч. 9А 0,2500 625683209001000013 1705 980,46

Лот № 3 Слободской с/Совет д. Верхнеман, ул.Центральная, уч. 14 0,2337 625681301601000001 2828 -

Лот № 4 Слободской с/Совет д. Госьбищи, ул. Радужная, уч. 20 0,2500 625683202801000054 15000 978,31

Лот № 5 Слободской с/Совет д. Госьбищи, ул. Радужная, уч. 22 0,2500 625683202801000053 15000 883,61

Лот № 6  Слободской с/Совет д. Долгиново, ул. Центральная, уч. 4А 0,1500 62568303501000098 2250 966,23

Лот № 7 Слободской с/Совет д. Долгиново, ул. Центральная, уч. 63 0,1306 625681304101000092 1900 63,100

Лот № 8 Слободской с/Совет д. Румок, ул. Цветочная, уч. 1Б 0,2468 625683207701000063 1800 1457,48

Лот № 9 Слободской с/Совет д. Гущино, ул. Центральная, уч. 4а 0,2176 625681303601000025 2202 -

Лот№ 10 Слободской с/Совет д. Антоново, ул. Центральная, уч. 4а 0,2387 625681300101000029 2993 -

Лот № 11 Слободской с/Совет д. Жачково, ул. Центральная, уч. 19 0,1740 625680403601000019 1340 48,60

Лот № 12 Слободской с/Совет д. Кривели, ул. Центральная, уч. 2В 0,2500 625683205601000096 15000 1204,33

Лот №1 3 Слободской с/Совет д. Пырашево, ул. Садовая, уч. 1А 0,2345 625683207301000083 2500 73,50

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одно-
квартирных жилых домов. Имеется возможность подключения к электро-
снабжению.

Участки в д. Казенные Борки, д. Румок, д. Госьбищи, д. Верхнеман, 
д. Гущино, д. Антоново, д. Жачково, находятся возле лесного массива.

Участки в д. Долгиново находятся вблизи леса. 

Участок в д. Кривели находится вблизи Лошанского водохранилища 
и лесного массива.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участ-
ка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением 
(квитанцией) на счет BY96AKBB3641062500156 6000000, БК АКВВВY21500 
Слободской сельский исполнительный комитет в ЦБУ № 625 филиала 
№ 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Узда, 
УНП 601073740, код платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принима-
ются по адресу: аг. Слобода, ул. Школьная, 5, кабинет управляющего делами, 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 3 января 2019 года включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и 
адресов земельных участков;

заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка;

копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без 
нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участ-
ников.

Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым пла-
тежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение 
фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 
документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 
участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда 
к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена 
на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: 
www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам: (8 01718) 32-215, 32-414

1524 лістапада 2018 г. ІНФАРМБЮРО


