
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

- капитальное строение, инв. № 401/С-2281 
(назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – здание 
магазина) площадью 114,0 кв.м, расположен-
ное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, 
д. Обуховичи, 7А. Составные части и принад-
лежности: уборная.
- капитальное строение, инв. № 401/С-25967 (на-
значение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – здание 
склада) площадью 65,9 кв.м, расположенное 
по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, 
д. Обуховичи, 7А/1.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

кадастровый номер 422086007101000129, (на-
значение – для размещения магазина), площадь 
0,1009, расположен по адресу: Гродненский р-н, 
Обуховский с/с, д. Обуховичи, 7А. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земли, находящиеся в охран-
ной зоне линий электропередачи, код – 13,2, 
площадь 0,0020 га.

Начальная цена 
продажи 

149 000 000 (сто сорок девять миллионов) бело-
русских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
14 900 000 (четырнадцать миллионов девятьсот 
тысяч) белорусских рублей

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

капитальное строение, инв. № 400/С-97271 
(назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – магазин) 
площадью 139,3 кв.м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, Коптевский с/с, д. Коробчицы, 
ул. Мира, 42. Составные части и принадлеж-
ности: сарай, уборная

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

кадастровый номер 422084506801000509, пло-
щадь 0,1090 га (назначение – для размеще-
ния здания магазина), адрес: Гродненский р-н, 
Коптевский с/с, д. Коробчицы, ул. Мира, 42. 
Земельный участок имеет ограничения (обре-
менения) прав в использовании: земельный уча-
сток, находящийся в водоохраной зоне водного 
объекта, код – 4,1, площадь 0,1090 га; земли, 
находящиеся в охранной зоне линий электро-
передачи, код – 13,2, площадь 0,0072 га.

Начальная цена 
продажи 

1 200 000 000 (один миллиард двести миллио-
нов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
120 000 000 (сто двадцать миллионов) бело-
русских рублей

ЛОТ 3
Наименование 

объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

капитальное строение, инв. № 401/С-23829 (на-
значение – здание специализированное для об-
щественного питания, назначение – бар «Агат») 
общей площадью 104,1 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 72А.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

кадастровый № 422050400002002469, площадь 
0,0213 га (назначение – для обслуживания 
здания бара «Агат»), расположен по адресу: 
г. Скидель, ул. Ленина. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в ис-
пользовании: земли, находящиеся в охранной 
зоне линий электропередачи, код – 13,2

Начальная цена 
продажи 

294 000 000 (двести девяносто четыре миллио-
на) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
29 400 000 (двадцать девять миллионов четы-
реста тысяч) белорусских рублей

ЛОТ 4

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

капитальное строение, инв. № 400/С-95222 (на-
значение – здание специализированное роз-
ничной торговли, назначение – магазин) общей 
площадью 85,2 кв.м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, Коптевский с/с, д. Коробчицы, 
ул. Мира, 40 А

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

кадастровый № 422084506801000096, площадь 
0,0841 га (назначение – земельный участок для 
размещения объектов розничной торговли (для 
эксплуатации и обслуживания магазина)), рас-
положен по адресу: Гродненский р-н, Коптевский 
с/с, д. Коробчицы, ул. Мира, 40 А. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земельный участок, находя-
щийся в охранной зоне линий электропередачи, 
код – 6 площадью 0,0086 га; земельный участок, 
находящийся в водоохранной зоне водных объ-
ектов вне прибрежных полос, код – 2 площадью 
0,0841 га.

Начальная цена 
продажи 

690 000 000 (шестьсот девяносто миллионов) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
69 000 000 (шестьдесят девять миллионов) бело-
русских рублей

ЛОТ 5

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

капитальное строение, инв. № 400/С-79016 (на-
значение – здание специализированное иного 
назначения, назначение – здание подсобных 
помещений) общей площадью 48,4 кв.м, рас-
положенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 
д. 14г. Составные части и принадлежности: 
металлический склад, ограждения из кирпича, 
металлическая калитка

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

кадастровый № 440100000001006822, пло-
щадь 0,0384 га (назначение – земельный уча-
сток для обслуживания здания подсобных по-
мещений), расположен по адресу: г. Гродно, 
ш. Озерское, д. 14г

Начальная цена 
продажи 

250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) бело-
русских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
25 000 000 (двадцать пять миллионов) бело-
русских рублей

Наименование Характеристика

ЛОТ 6

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

капитальное строение, инв. № 400/С-79017 (назначе-
ние – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – здание подсобки для 
трактористов) площадью 22,7 кв.м, расположенное 
по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14в

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

кадастровый номер 440100000001006821, площадь 
0,0058 га (назначение – земельный участок для об-
служивания здания подсобки для трактористов), рас-
положен по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14в. Со-
ставные части и принадлежности: цементобетонное 
покрытие

Начальная 
цена продажи 

210 000 000 (двести десять миллионов) белорусских 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
21 000 000 (двадцать один миллион) белорусских 
рублей

ЛОТ 7

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

капитальное строение, инв. № 401/С-22668 (на-
значение – здание специализированное рознич-
ной торговли, наименование – магазин) площадью 
182,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Скидель, 
ул. Луговая, 77А

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

кадастровый номер 422050400002002477, площадь 
0,0474 га (назначение – для обслуживания зда-
ния магазина), расположен по адресу: г. Скидель, 
ул. Луговая, 77А. Земельный участок имеет ограни-
чения (обременения) прав в использовании: земли, 
находящиеся в охранной зоне линий электропередачи, 
код – 13,2

Начальная цена 
продажи 

204 000 000 (двести четыре миллиона) белорусских 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
20 400 000 (двадцать миллионов четыреста тысяч) 
белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал 

Гродненского областного потребительского общества, 
230003, г. Гродно, Озерское Шоссе, 41, тел. 74-68-07

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 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, 

код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 03 ноября 2015 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 на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов 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 – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии 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 предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, 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 участ-
ник 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.

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 – 28 октября 2015 г. до 15.00

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

Волковысское ОАО «Беллакт» Волковысское ОАО «Беллакт» 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕГОВОРАХ 

по выбору подрядчика (генерального подрядчика) 
на выполнение ремонтных (отделочных) работ по объекту: 

«Текущий ремонт производственного корпуса 
(консервный цех, отм0.0, отм+3,5., отм+7,5., отм.+12,5., отм+21.0)».

Документация для переговоров предоставляется участникам на основании 
письменной заявки, направленной по e-mail: juristy@bellakt.com, 

по факсу +375 15 12 75048 или по почте на адрес: 
231900, Республика Беларусь, Гродненская область, 

г. Волковыск, ул. Октябрьская, д. 133. 
Срок предоставления предложений с 08.00 01.10.2015 до 12.00 05.10.2015.

Контактные телефоны: (+375 15 12) 75036, 75048. УНП 500043093

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 
опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. №16 

строительство 20-этажного односекционного жилого дома 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и гараж-стоянкой открытого типа 
в границах ул. Каховская – Оршанская – Орловская – 

Сморговский тракт г. Минск: 

«...Стоимость 1 кв.м квартир общей площадью 63,74 кв.м на 
3 этаже составляет 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) долла-
ров США для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Стоимость 1 кв.м нежилых помещений на 1-м и в цо-
кольном этажах – 950 (девятьсот пятьдесят) долларов США.» 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, 

тел. 8 (017) 306-20-90, пн-пт (9.00–18.00, обед 13.00–14.00). 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в объявление о проведении аукциона по продаже имущества 

ОАО «Лидская обувная фабрика», назначенного на 19.10.2015 г. 
следующего содержания: 

условие проведения аукциона – ОАО «Белинвестбанк» выражает 
согласие на отчуждение капитального строения, инв. № 420/С-34179 
при условии направления полученных средств на полное погашение 
задолженности по кредитному договору № 31/2013к от 16.07.2013 г. 
Право залога на вышеуказанное капитальное строение прекра-
щается после исполнения всех обязательств по вышеуказанному 
кредитному договору. УНП 500015698

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «Датч Стар», 

опубликованной в газете «Звязда 26.09.2013 г. № 181, 
строительства многоквартирного жилого дома 

с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генеральному плану в квартале пр. Дзержинского – 

ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 
со встроенными объектами обслуживания населения: 

«...Стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, квартир площадью 40,68 кв.м на 6, 7, 10, 13 
этажах; площадью 66,9 кв.м на 12 этаже – 1200 (одна тысяча две-
сти) долларов США, площадью 83,02 кв.м на 4 этаже – 1300 (одна 
тысяча триста) долларов США, площадью 89,87 кв.м на 15 этаже 
– 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) долларов США». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

Тел.: 8 (017) 306 20 90, Vel.: 8 (029) 380 26 80, 8 (044) 781 81 17.

У
Н

П
 1

9
1

0
6

1
4

3
6

У
Н

П
 1

0
1

0
1

9
9

7
3

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Комплексный проект застройки жилой территории 
в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, 

Лобанка (микрорайон № 3)». 
Жилой дом № 41 по генплану» в городе Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 13 декабря 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 
помещений № 5, № 12, № 25, № 31, № 32, № 33, № 35, № 36, 
№ 41, № 44, № 47, № 53, № 82, № 84, № 114, № 124, № 130 с 
учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, 
не нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

1-комнатные квартиры – 1150 долларов США;
2-комнатные квартиры – 1120 долларов США;
3-комнатные квартиры – 1100 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долла-

рах США и остается неизменной в долларах США до окончания 
действия договора создания объекта долевого строительства. 
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Националь-
ного банка Республики Беларусь  на дату оплаты.

При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м 
общей площади уменьшается и составит, соответственно, 1100, 
1070 и 1040 долларов США. 

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут 
приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а дого-
воры создания объекта долевого строительства будут заключаться 
через 7 календарных дней после опубликования настоящих измене-
ний в проектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, 
кабинет 105, непосредственно с гражданами, подавшими заяв-
ления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством 
порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения договора 
и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его за-
явление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и 
ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор 
на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Жилой дом № 1 по генплану в квартале улиц Горецкого, 
Шаранговича, лесопарк «Медвежино» в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 06 февраля 2015 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади квартир 
№№ 10, 14, 18, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 48, 51, 54, 58, 60, 81, 86, 
93, 97, 101, 102, 113, 117, 121, 122 с учетом выполнения внутрен-
них отделочных работ составляет: 1-комнатные квартиры – 1300 
долларов США, 2-комнатные квартиры – 1250 долларов США.

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долла-
рах США и остается неизменной в долларах США до окончания 
действия договора создания объекта долевого строительства. 
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Националь-
ного банка Республики Беларусь  на дату оплаты.

 При 100% оплате всей суммы по договору создания объ-
екта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 
1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 
150 долларам США и составит, соответственно, 1150 и 1100 
долларов США. 

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут 
приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а дого-
воры создания объекта долевого строительства будут заключаться 
через 7 календарных дней после опубликования настоящих измене-
ний в проектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, 
кабинет 105, непосредственно с гражданами, подавшими заяв-
ления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством 
порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения договора 
и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его за-
явление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и 
ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор 
на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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