
12 мая 2015 г.10 Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-46318 (на-
значение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад), 
площадью 273,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 12. Составные ча-
сти и принадлежности: три кирпичные пристройки 
– склад, асфальтобетонное покрытие, ограждение 
бетонное, ограждение деревянное, ворота метал-
лические.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002000592, пло-
щадью 0,0632 га (назначение – строительство 
и обслуживание здания) по адресу: г. Гродно, 
ул. Озерское шоссе, 12

Начальная цена 
продажи 

825 000 000 (восемьсот двадцать пять миллионов) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
41 250 000 (сорок один миллион двести пятьдесят 
тысяч) белорусских рублей

ЛОТ 2
Наименование 

и краткая 
характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 401/С-16330 (на-
значение – здание неустановленного магазина, 
наименование – цех торгового оборудования), 
площадью 1379,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422050400002002300, площа-
дью 0,2800 га (назначение – земельный участок 
для обслуживания здания цеха торгового обору-
дования) по адресу: г. Скидель, ул. Интернацио-
нальная, 58. Земельный участок имеет ограниче-
ния (обременения) прав в использовании: земли, 
находящиеся в водоохранных зонах водных объ-
ектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью 
0,2800 га.

Начальная цена 
продажи

1 115 000 000 (один миллиард сто пятнадцать мил-
лионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка
55 750 000 (пятьдесят пять миллионов семьсот 
пятьдесят тысяч) белорусских рубля

ЛОТ 3

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-48538 (на-
значение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снаб жения, хранилищ, наименование – склад), 
площадью 598,5 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 20. Составные части 
и принадлежности: подвал, пристройка, рампа.

Земельный участок, 
на котором рас-
положен объект

Кадастровый номер 440100000002006545, площа-
дью 0,0515 га (назначение – земельный участок 
для обслуживания здания книготорга) по адресу: 
г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 20

Начальная 
цена продажи

1 655 922 000 (один миллиард шестьсот пятьдесят 
пять миллионов девятьсот двадцать две тысячи) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка
82 796 100 (восемьдесят два миллиона семьсот 
девяноста шесть тысяч сто) белорусский рублей

Продавец
Гродненский городской филиал облпотребобщества, 

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32
Условия аукциона Аукцион 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 3015214950031 в ОУ ОАО «БелАгроПромБанк», 
код 457, УНН 590959404.

Получатель – Гродненский городской 
филиал облпотребобщества

Аукцион состоится 26 мая 2015 г. в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов 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 на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: заверенная 
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юри-
дического лица и заверенные копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий го-
сударственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его 
копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные 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 уча-
стие 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 организатору аукциона 
предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физиче-
ского лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заяв-
ления 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. Продавец имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, до продажи объекта в про-
цессе аукционных торгов, без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов 
по названной аукционистом цене. Данный участник объявляется по-
бедителем 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 18.03.2015 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 21 мая 2015 г. до 15.00.

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

Дополнительная информация: www.ino.by 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств  
� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
� Независимая  строительная  экспертиза

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 
Светлогорское районное потребительское общество (РАЙПО), 8(02342)3-40-74

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота, 

бел. руб. (с НДС)

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

Рынок «Центральный» в составе:
- капитальное строение – магазин «Надежда» и бар «Светлана» с инв. №342/С-136807, пло-
щадью 329,3 кв. м, (составные части и принадлежности: котельная);
- капитальное строение – торговый павильон с инв. №342/С-136806, площадью 610,4 кв.м;
- капитальное строение – туалет с инв. №342/С-137586, площадью 32,7 кв.м;
- асфальтобетонное покрытие площадью 10600 кв.м, забор металлическая сетка на метал-
лических столбах площадью 909,0 кв.м.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 325050100001000466 
площадью 1,7278 га, по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Светлая, 10.

4 800 000 000 480 000 000

Срок подачи заявления
По 05 июня 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 

от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
Дата, время, место 

проведения аукциона
09 июня 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2 

Номер р/с для перечисления 
задатка

р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС- Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Получатель платежа: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»

Условие пользования Объекты продаются в собственность. Цель использования объекта не ограничивается

Условия продажи

Цены указаны с НДС. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 
10-ти календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона,
 оплатить стоимость объекта согласно договора купли-продажи.
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.

Дополнительная информация по тел. (0232) 75 06 62, тел./факс (0232) 75 06 63, сайт www.bti.by

ОАО «НАФТАН» РЕАЛИЗУЕТ 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:

Пометка на 
конверте

Наименование Инв. №
Год 

выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ
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Шкода Октавия 1,8Т 
4х4, гос. № 08-49 АЕ-2
(с дополнительным 
комплектом 
шин и дисков)

13150701 2004 50 250 000

МАЗ 104С(Автобус), 
гос. № ВЕ 16-02 

13150554 2000 114 000 000

МАЗ 103062(Автобус), 
гос. № АА 5927-2 

13150784 2006 204 000 000

МАЗ 251050(Автобус), 
гос. № АВ 7040-2 

13150858 2009 1 000 000 000

ПАЗ 320530(Автобус), 
гос. № ВА 73-28 

13150689 2004 44 500 000

ПАЗ 320530(Автобус), 
гос. № АА 2093-2 

13150726 2005 44 500 000

Автомобиль ГАЗ 2217, 
гос. №4479 АН-2 

13150729 2005 25 500 000

Трактор Беларусь МТЗ 
1220, гос. № 2400 БЯ 

04152045 1995 57 000 000

Трактор Беларусь МТЗ 
80, гос. № 8158 БХ 

04152050 1992 46 000 000

ВАЗ 2123000 
(Шевроле Нива GLS), 
гос. №7575 АН-2 

13150748 2006 58 800 000
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Кровать односпальная 16000261 1995

1 632 000

Кровать односпальная 16000272 1995

Кровать односпальная 16000283 1995

Кровать односпальная 16000292 1995

Кровать односпальная 16315818 1995

Кровать односпальная 16315975 1995

Стол черный 16000582 1995

Стол черный 16000614 1995

Тумба прикроватная 16000695 1995

Стол низкий 16315916 1995

Стол низкий 16315931 1995

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, 
ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, 

до 9.30 по местному времени 11 июня 2015 года 
с пометками на конверте, указанными в таблице.

Извещения на проведение конкурса размещены на сайте 
www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26, 
8(0214) 59-88-42, 8(0214) 59-88-01, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость
имущества

Лот № 1. 
Легковой джип УАЗ 3163 020, 

рег. номер 6547 АР-2, 
стоимостью 48 700 000 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества

ОАО «Новая Гвардия»

Местонахождение 
(адрес) имущества

д. Козяны Браславского района

Информация 
об обременениях

автомобиль не снят 
с регистрационного учета

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15

01 июня 2015 года в 10.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Браславского района

211970, Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8

Начальник отдела – 
Чернявский Иван Никодимович, 

тел. 80215362585.
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет отдела принудительного 
исполнения Браславского района № 3642903000074 в 
РКЦ №205 в г. Браслав филиала №214 в г. Новополоцк 
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801660, УНП 300002505, 
не позднее 16.00 29.05.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости 
лота.
В соответствии со ст.486 ГПК Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства 
и обслуживания станции технического 

обслуживания в районе дер. Волма, 
Драчковского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 
Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

18 июня 2015 г. в 11.00

3
Продавец 

и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,8672 га, 
кадастровый номер 624800000001002526 

в районе дер. Волма, 
Драчковского сельсовета

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1 — для строительства и обслужива-
ния станции технического обслуживания

7 Срок аренды Лот № 1 — 99 (девяносто девять) лет

8
Сроки заключения 
договора аренды

После оплаты стоимости предмета 
аукциона в течение 2 рабочих дней

9
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи
Лот № 1 — 887 400 000 рублей

10
Условия 
аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть инди-
видуальные предприниматели, юридические 
лица;
В) без права предоставления рассрочки

11
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1 — электроснабжение, водоснаб-
жение

12 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти ра-
бочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона

13
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земель-
ного участка. Расчетный счет 3641000000205 
ЦБУ 621 филиала 616 АСБ «Беларусбанк» 
г. Жодино, код 812, УНП 600014139, ОКПУ 
04064735, назначение платежа 04002 (с по-
меткой «задаток за земельный участок»)

Затраты на организацию и проведение аукциона в том числе 
(изготовление землеустроительного дела, осуществление государ-
ственной регистрации создания земельных участков, публикация 
информационного сообщения) подлежат возмещению победите-
лями аукциона.

Порядок предварительного ознакомления в натуре с продавае-
мыми земельными участками — каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. 
Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11, каб. № 8.

Окончательный срок приема заявлений — 12 июня 2015 г. 17.00.
Контактные телефоны (8-01776) 5-43-55, 5-53-42, моб. 8 033 902-71-20.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий 

расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
- индивидуальным предпринимателям — копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя без 
нотариального засвидетельствования;

- представителем индивидуального предпринимателя — нотариально 
удостоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица;

- представителем или уполномоченным должностным лицом ино-
странного юридического лица — легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

- представителям иностранного гражданина — легализованная 
в установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в 
его участии.


