
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 50 %) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет 
торгов, краткая 
характеристика

ЛОТ № 1

Капитальное строение инв. № 413/С-20676 
(безалкогольный цех) общей площадью 
1064,9 кв. м, кирпичное, 1969 г. п. Капитальное 
строение инв. № 413/С-19954 (кондитерский 
цех) общей площадью 564,9 кв. м, кирпичное, 
1975 г. п., составные части и принадлежности: 
подвал, пристройка. Капитальное строение 
инв. № 413/С-19952 (весовая) общей пло-
щадью 80,0 кв. м, кирпичное. Капитальное 
строение инв. № 413/С-20677 (здание отбора 
проб воды) общей площадью 4,9 кв. м, кирпич-
ное, 1969 г. п. Капитальное строение инв. 
№ 413/С-21120 (трансформаторная подстан-
ция), высота – 0,9 м, 1977 г. п.

Капитальное строение инв. № 413/С-20675 
(цех минеральной воды) с двумя пристройка-
ми и террасой общей площадью 1547,2 кв. м, 
кирпичное, 1975 г. п., составные части и при-
надлежности: асфальтобетонное покрытие 
1529 кв. м; покрытие из бетонной плитки 
157 кв. м; бордюр тротуарный 24,7 м; бордюр 
дорожный 45,3 м; ограждение (4 шт.); ворота 
(2 шт.); калитка; площадка ТБО

Капитальное строение инв. № 413/С-20678 
(артезианская скважина минеральной воды), 
составные части и принадлежности: павильен, 
артезианская скважина минеральной воды, 
дорожка

Информация 
о земельном 

участке, 

ограничения 
прав

Площадь 1,7298 га, кадастровый номер 
425250100001000418, назначение – содер-
жание и обслуживание зданий и сооруже-
ний. Водоохранная зона водных объектов 
(1,7298 га)

Площадь 0,4150 га, кадастровый номер 
425250100001002178, назначение – обслу-
живание здания цеха минеральной воды. Во-
доохранная зона водных объектов (0,4150 га); 
охранная зона сетей и сооружений газо-
снабжения (0,0136 га)

Площадь 0,0494 га, кадастровый номер 
425250100001000419, назначение – содержание 
и обслуживание артскважины. Охранная зона 
малых рек и охранная зона подземного источ-
ника водоснабжения хозяйственно-питьевого 
назначения (0,0494 га)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, г. Свислочь, ул. Волковысское шоссе, д. 1, 1А, 1Б

Начальная цена 
287 306 руб. 50 коп. 

с учетом НДС
Сумма задатка (5 %) 14 365 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-
телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 30 дней с даты проведения торгов. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 14 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов

 для участия в торгах
По 10 декабря 2018 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона www.fincentr.by, тел.: 8 (0152) 744911, 772379. 

Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 20.09.2018 г., 03.11.2018 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Труд» (продавец) 
извещает о проведении 13 декабря 2018 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 20 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

В составе: Капитальное строение с инв. № 350/С-52548, площадью 1 292,9 кв. м, назначение – здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное кирпичное здание склада. 

Адрес: г. Гомель, ул. Мозырская, 2Б. Капитальное строение с инв. № 350/С-181548, площадью 521,0 кв. м, назначение – здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад (ангар). Адрес: 

г. Гомель, ул. Мозырская, 2Б. Капитальное строение с инв. № 350/С-161164, площадью 26,0 кв. м, назначение – здание административно-

хозяйственное, наименование – здание административно-хозяйственное. Адрес: г. Гомель, ул. Мозырская,2Б/1. Капитальное 

строение с инв. № 350/С-159791, площадью 0,0 кв. м, протяженностью 89,4 м, назначение – сооружение специализированное водо-

хозяйственного назначения, наименование – водопроводная сеть. Адрес: г. Гомель, ул. Мозырская, 2, участок водопроводной сети от 

ВК-1 до здания. Капитальное строение с инв. № 350/С-159790, площадью 0,0 кв. м, протяженностью 213,6 м, назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – тепловая сеть. Адрес: г. Гомель, ул. Мозырская, 2, участок тепловой сети от ТК23-3 

до здания. Капитальное строение с инв. № 350/С-159789, площадью 0,0 кв. м, протяженностью 149,2 м, назначение – сооружение 

специализированное водохозяйственного назначения, наименование – канализационная сеть. Адрес: г. Гомель, ул. Мозырская, 2, 

участок канализационной сети от КК-1 до КК-9. 

Ворота металлические у центрального входа (инв. № 12). Дорога асфальтированная (инв. № 029). Забор с воротами (инв. № 026). 

Забор с воротами (запасной вход) (инв. № 08). Навес металлический (инв. № 09). Вентилятор Ц-4-7(инв. № 70310). Вентилятор Ц-4-7

(инв. № 70309). Циклон К-14 (инв. № 70314). Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000006000452 площадью 

1,3847 га – для эксплуатации производственных зданий. Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Мозырская, д. 2

442 984,00 22 149,20

Продавец: ОАО «Труд», г. Гомель, ул. Советская, 39. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (0232) 34-47-90, 8 (029) 633-12-98 – 

Татьяна Анатольевна.

Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 

имущества (ОАО «Труд»): р/с BY78 OLMP 3012 8000 2674 2000 0933 в Гомельской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», БИК BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», 

УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (указать № лота) (задаток для участия в аукционе 

перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 28 ноября 

2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 

заканчивается 11 декабря 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 

на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 

победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты 

подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведе-

ние аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в 

счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 

филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их 

части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Республика» от 04.10.2018 г. № 7086. Порядок оформления участия в аукционе, в том 

числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов –

 www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении 29 декабря 2018 года торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Авиакомпания «Белавиа»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 
торгов

Наименование имущества Местонахождение
Начальная цена 
без учета НДС, 

бел. руб.

Размер 

задатка, 
бел. руб.

1

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059139112441

г. Минск,

Национальный 
аэропорт

390 911,63 39 000,00

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059229112405

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059129112431

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059129112415

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059349212429

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059239112428

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059119212414

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059139412414

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059239412415

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059339412416

Двигатель авиационный Д30КУ-154, инв.номер 03059139412417

Продавец имущества – ОАО «Авиакомпания «Белавиа», ул. Немига, 

14А, 220004, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пять) 

процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о ре-

зультатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «Авиакомпания «Белавиа», утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, в 

срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участ-

ники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии 

с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Торги проводятся 29 декабря 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 29.11.2018 по 27.12.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок:

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 279 10 92 (ОАО «Авиакомпания «Белавиа»).

Филиал 
«Белэксимгарант-Гродно» 

сообщает 
В связи с утерей считать недействительными страхо-

вые свидетельства серии МРП № 0001427, № 0001428, 
№ 0001429, № 0001430 и страховые свидетельства серии 
ГТ № 0624304.              УНП 101421509

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона

Продавец, организатор: Кабелко К. П., ЧП «Кукуть».

Лот 1. Капитальные строения, распол. по адресу: Вит. обл., Шарковщин-

ский р-н, Радюковский с/с, д. Юзефово. Нач. цена: 2000000 руб. Задаток: 

300 руб.

Лот 2. Автомобиль. Нач. цена 100000 руб. Задаток 100 руб. Срок внесения 

задатка и подачи заявления: по 27.12.2018.

Торги состоятся по вышеуказанном адресу д. 24. 28.12.2018 в 12.00.

Победитель торгов подписывает договор купли-продажи.

Конт. тел. 80297017396. Е-mail: kukoksana@tut.by.  УНП 391245061

Утерянные страховые полисы добровольного страхования от болезней 
и несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН 
серии БА 1344752  страховой компании «Промтрансинвест» считать 
недействительными. 

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Экран»,  Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия- 
Неман, 167

Предмет аукциона

Месторасположение: г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167/1-3

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Изолированное 

помещение № 3 столовой 
1505,1 кв. м 610/D-43567

Дополнительная информация по объекту: не используется в хозяйственной 
деятельности ОАО «Экран», расположено на 2-м этаже здания

Начальная цена с НДС 20 % – 230 099,76 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 13.10.2018

Дата и время проведения аукциона: 12.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 11.12.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: 
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ

Лот 1: станок консольно-фрезерный FSS-400R, 1998 г. в., зав. № 115

Начальная цена продажи – 8 520 руб. (восемь тысяч пятьсот двадцать рублей) 

с учетом НДС. 

Сумма задатка – 852 руб. (восемьсот пятьдесят два рубля)

Лот 2: станок токарно-винторезный 1М63, 1986 г. в., зав. № 826.

Начальная цена продажи – 6 240 руб. (шесть тысяч двести сорок рублей) 

с учетом НДС

Сумма задатка – 624 руб. (шестьсот двадцать четыре рубля)

Продавец – ОАО «Белкард» г. Гродно, 230026, г. Гродно, ул. Счастного, 38, 

тел. 52-41-01

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона:

– 100 % предоплата за объект;

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 

аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том 

числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 

5 % от конечной цены продажи объекта;

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 

аукциона) затрат ОАО «Белкард» по проведению оценки объекта в размере 

218,40 рубля;

– вывоз транспортом покупателя (адрес: г. Гродно, ул. Курчатова, 1а).

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 декабря 2018 г. в 14.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, 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 извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. 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 при-

обрести 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 ра-

бочих дня

Заявления на участие принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30

 (понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 20 декабря 2018 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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