
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
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- Капитальное строение, инв. № 420/С-4164 (назначение – здание административно-
хозяйственное, примечание – административное здание), общей площадью – 165,4 кв. м, 
г. Лида, ул. Калинина, 45.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-45379 (назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – здание диспетчерской), г. Лида, ул. Калинина, корп. 1, 
общей площадью – 92,6 кв. м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44466 (назначение – здание специализирован-
ное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные 
заправочные и газонаполнительные станции), наименование – здание заправочной), 
г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 7, общей площадью – 20,1 кв. м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44469 (назначение – здание специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – здание калориферной), г. Лида, ул. Кали-
нина, 45, корп. 5, общей площадью – 12,4 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4168 (назначение – здание специализирован-
ное транспорта, примечание – двухэтажное панельное здание гаража № 2), г. Лида, 
ул. Калинина, 45, общей площадью – 1141,5 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4163 (назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – склад), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 345,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4165 (назначение – здание нежилое, приме-
чание – здание агрегатное, топливное отделение, электроцех, котельная), г. Лида, 
ул. Калинина, 45, общей площадью – 641,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47232 (назначение – здание специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – насосная), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 6, 
общей площадью – 18,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4166 (назначение – здание нежилое, примечание – 
трансформаторная подстанция), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 19,6 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47234 (назначение – сооружение неустановлен-
ного назначения, наименование – благоустройство), г. Лида, ул. Калинина, сооружение 
благоустройства производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью 
– 12628,0 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46844 (назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), г. Лида, 
ул. Калинина, водопроводная сеть на производственной территории ОАО «Гродно-
АТЭП», протяженностью – 128,3 м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46843 (назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), г. Лида, 
ул. Калинина, канализационная сеть на производственной территории ОАО «Гродно-
АТЭП», протяженностью – 121,59 м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-50292 (назначение – сооружение специали-
зированное транспорта, наименование – крановая эстакада), г. Лида, ул. Калинина, 
крановая эстакада на производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», общей пло-
щадью – 0,0 кв.м. 
- Зеленые насаждения, г. Лида, ул. Калинина, 45.
- Электрическая сеть.

Местонахождение объекта г. Лида, ул. Калинина, 45

Лот расположен 
на земельном участке

Кадастровый номер 423650100013001252, 
площадью 1,8513 га (назначение – земельный участок 

для обслуживания производственной территории) 
по адресу: г. Лида, ул. Калинина, 45

Примечания Имеются ограничения со стороны 3-х лиц в виде аренды.

Начальная цена продажи 
3 325 842 432 (три миллиарда триста двадцать пять миллионов 

восемьсот сорок две тысячи четыреста тридцать два) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
166 292 122 (сто шестьдесят шесть миллионов 
двести девяносто две тысячи сто двадцать два) 

белорусских рубля

Продавец 
ОАО «ГродноАТЭП», 

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 109, тел. 520234

Организатор торгов
Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, 
ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 23 сентября 2014 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 аук-
циона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона со-
глашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими 
документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая 
государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную реги-
страцию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установ-
ленном 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 орга-
низацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность 
представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается 
в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявле-
ния, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления 
заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в 
аукционе. 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. 
В процессе торгов начальная цена повышается 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.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 
24.06.2014 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 – 17 сентября 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка (задатков) на 
текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой 
банка;

юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем Респу-
блики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засви-
детельствования;

иностранным юридическим лицом 
– легализованные в установленном 
порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового рее-
стра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное экви-
валентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с зако-
нодательством страны учреждения с 
нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или рус-
ский язык;

иностранным индивидуальным 
пред принимателем – легализованный 
в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариаль-
но засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык;

представителем юридического 
лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная в установленном 
законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель);

представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем иностранного 
юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном зако-
нодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель 
(его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, 
а руководитель юридического лица 
– также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или за-
веренная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного ор-
гана управления юридического лица 
в соответствии с учредительными 
документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий 
граждан ско- правовой договор, или 
иные документы в соответствии с за-
конодательством).

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только од-
ним участником или для участия в нем 
явился только один участник, предмет 
аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене 
продажи, увеличенной на 5%.

Участник торгов имеет право до 

начала торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие в них. В 
случае письменного отзыва данного 
заявления либо неявки участника 
торгов на торги сумма внесенного им 
задатка возвращается организатором 
торгов в течение 5 рабочих дней со 
дня их проведения.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: Подпи-
сать протокол о результатах аукцио-
на. В течение 3 рабочих дней обязан 
возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением, 
предоставлением участникам аукцио-
на документации, необходимой для 
его проведения. После совершения 
победителем аукциона названных 
действий не позднее 7 календарных 
дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона, в установлен-
ном порядке заключить с продавцом 
договор купли-продажи имущества. 
В случае отказа или уклонения един-
ственного участника торгов от воз-
мещения затрат на организацию и 
проведение торгов, заключения до-
говора купли-продажи предмета тор-
гов внесенный им задаток возврату 
не подлежит.

Аукцион проводится в порядке, 
установленном Положением о по-
рядке организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже 
отдельных объектов, находящихся 
в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 
№ 609 от 12.07.2013 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 13 октября 2014 года в 11.00 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ТОРГОВЫХ КИОСКОВ
Организатор аукциона: РУП «Белсоюзпечать».

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Володарского, 16, к. 400.
Контактные телефоны: 8-017-327-46-94, 8017-289-13-24.

ЛОТ № 1. Наименование предмета аукциона: Торговый 
киоск, инвентарный номер 100603, 2006 года выпуска.
Начальная цена предмета аукциона 4 584 791 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе: 700 000 
рублей.
ЛОТ № 2. Наименование предмета аукциона: Торговый 
киоск, инвентарный номер 100544, 2004 года выпуска.
Начальная цена предмета аукциона 3 196 073 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе: 500 000 
рублей.
Продавец имущества: РУП «Белсоюзпечать», г. Минск, 
ул. Володарского, 16, к. 203. Контактные телефоны: 8017-
327-46-94, 8017-289-13-24.

Место нахождения предмета аукциона: г. Минск, 
ул. Притыцкого, 64в.

Расчетный счет для внесения суммы задатка: На-
значение платежа – Задаток для участия в аукционе 
(без НДС). Расчетный счет № 3012102694011 в Ре-
гиональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по 
г. Минску, код 369, г. Минск, пр-т Машерова, 80.

УНП 100071552, ОКПО 14795291. 

Место, дата и время окончания приема заявлений 
на участие в аукционе: г. Минск, ул. Володарского, 16, 
кабинет 401, ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 16.30, по 10 октября 2014 года до 10.00.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 
418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и поряд-
ком проведения торгов по продаже имущества, принад-
лежащего ОАО «Минскгрузавтотранс», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, заключившие с организатором торгов 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

Извещение о проведении 13 октября 2014 года торгов 
с условиями по продаже единым комплексом имущества, 

принадлежащего открытому акционерному обществу 
«Минскгрузавтотранс» 
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- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 500/С-5932, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Рыбалко, д. 7 («административно-
производственный корпус А 1/к; Б 1/к» общей 
площадью 544 кв. м);
- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 500/С-13097, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Рыбалко, 7/1 («производственный 
корпус № 2 с пристройкой В 1/к; Г 1/К» общей 
площадью 137 кв. м);
- тепловая сеть, расположенная по адресу: 
г. Минск, ул. Рыбалко, д. 7;
- сеть электроснабжения, расположенная по 
адресу: г. Минск, ул. Рыбалко, д. 7;
- дворовые сооружения, расположенные по 
адресу: г. Минск, ул. Рыбалко, д. 7 (инвентар-
ный номер 000119).

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер – 
500000000003000226, 
площадь – 0,1934 га 

Продавец 
имущества

ОАО «Минскгрузавтотранс», 
ул. Минина, д. 21, к. 2, 

220014, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минский городской 
центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 

220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

6 687 268 000 рублей 

Сумма задатка
600 000 000 

белорусских рублей

Условие 
торгов

Победитель торгов (покупатель) 
оплачивает вознаграждение за ор-
ганизацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организа-
цию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, ука-
занной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения торгов

Наличие 
обременений
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также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об ознакомле-
нии с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физиче-
ского) лица; а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Мин-
ский городской центр недвижимости» № 3012104971019 
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги проводит 
аукционист, определенный организатором торгов. В про-
цессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и не вклю-
чает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать 
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участ-
нику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с уче-
том НДС осуществляется победителем торгов (покупа-
телем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победи-
телем торгов (покупателем) заключается после предъ-
явления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 13 октября 2014 года в 15.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием 
документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 12.09.2014 по 09.10.2014 
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 

(УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017) 226-24-11, (029)685-04-58
(ОАО «Минскгрузавтотранс»).

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление об объявлении умершим Конанихина Влади-
мира Александровича, 27 ноября 1983 года рождения, уроженца д. Черничи Житковичского района Гомельской области, 
проживавшего по последнему известному адресу: Гомельская область, Речицкий район, д. Вышемир, ул. Мира, д. 12.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд Речицкого района в течение 2-х месяцев со 
дня публикации имеющиеся сведения о Конанихине Владимире Александровиче.


