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ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-120238 (назначение –
здание специализированное для общественного питания, наименование – кафе) площадью 479,0 кв. м, Гродненская обл., Гродненский
район, Индурский с/с, аг. Индура, ул. Гродненская, 2А с оборудованием (2 отопительных котла).
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 422083605101000275 площадью 0,0786 га (назначение – для
эксплуатаций и обслуживания здания кафе «Вираж»), находящемся
по адресу: Гродненская обл., Гродненский район, Индурский с/с,
аг. Индура, ул. Гродненская, 2А
Начальная цена продажи – 286 012,26 руб. (двести восемьдесят
шесть тысяч двенадцать рублей двадцать шесть копеек) с учетом
НДС
Сумма задатка – 28 602 руб. (двадцать восемь тысяч шестьсот два
рубля)
Продавец – Гродненский городской филиал Гродненского областного
потребительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298,
тел. 8-0152-52-02-88
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия проведения аукциона:
- оплата за приобретаемый объект производить путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца, а также иными
способами, не противоречащими действующему законодательству
Республики Беларусь;
- расходы по государственной регистраций договора купли-продажи,
перехода права собственности возложить на Покупателя;
- право собственности переходит к покупателю после полной оплаты,
передачи объекта и государственной регистрации данного права
в РУП «Гродненское агентство по государственной регистраций и
земельному кадастру»;
- документом, подтверждающим передачу имущества, является акт
приема-передачи.
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB3012050083322
5001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-163518 (назначение –
здание специализированное розничной торговли, наименование –
магазин) площадью 158 кв. м, Гродненский р-н, Индурский с/с,
д. Сухая Долина, 14А.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 422083611601000116 площадью 0,0303 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания магазина), находящемся
по адресу: Гродненский р-н, Индурский с/с, д. Сухая Долина, 14А.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки расположенны в водоохранных
зонах рек и водоемов.
Начальная цена продажи – 12 529,13 руб. (двенадцать тысяч пятьсот
двадцать девять рублей тринадцать копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 252 руб. (одна тысяча двести пятьдесят два рубля)

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-159329 (назначение –
здание специализированное иного назначения, наименование – здание проходной) площадью – 14,2 кв. м, расположенное по адресу:
Гродненская обл., г. Гродно, ш. Озерское, 16в.
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым
№ 440100000001006833, находящемся по адресу: Гродненская обл.,
г. Гродно, ш. Озерское, 16в, площадью 0,0146 га, назначение –
земельный участок для обслуживания здания проходной

Аукцион состоится 27 июня 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в
газете «Звязда» от 12.03.2022 г.
Заявления на участие в аукционе 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). Обед с 12.30
до 13.18
Последний день приема заявлений – 23 июня 2022 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion/
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ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 400/С-84111 (назначение –
здание специализированное розничной торговли, наименование –
магазин) площадью 143,2 кв. м, Гродненский р-н, Сопоцкинский с/с,
д. Шинковцы, 21А.
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 422076216601000031 площадью 0,0936 га (назначение – земельный участок для для обслуживания здания магазина), находящемся
по адресу: р-н, Сопоцкинский с/с, д. Шинковцы, 21А.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной зоне
водного объекта, код 4.1, площадью 0,0936 га; земельный участок,
расположенный в охранной зоне линий электропередачи, код – 13.2,
площадью 0,0014 га.
Начальная цена продажи – 6 172,70 руб. (шесть тысяч сто семьдесят
два рубля семьдесят копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 618 руб. (шестьсот восемнадцать рублей)
Условия проведения аукциона:
- оплата за приобретаемый объект производить путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца, а также иными
способами, не противоречащими действующему законодательству
Республики Беларусь;
- расходы по государственной регистраций договора купли-продажи,
перехода права собственности возложить на Покупателя;
- право собственности переходит к покупателю после полной оплаты,
передачи объекта и государственной регистрации данного права
в РУП «Гродненское агентство по государственной регистраций и
земельному кадастру»;
- документом, подтверждающим передачу имущества, является акт
приема-передачи.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих
дней с момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты –
по договоренности сторон
Продавец – Гродненское областное потребительское общество (Гродненский городской филиал), 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298,
тел. 8-0152-52-02-88
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB3012050083322
5001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 27 июня 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в
газете «Звязда» от 17.09.2021 г.
Заявления на участие в аукционе 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). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 23 июня 2022 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion/

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 400/С-27331 (назначение –
здание специализированное розничной торговли, наименование –
магазин) площадью 113,5 кв. м, Гродненский р-н, Квасовский с/с,
д. Горны, 55Б.
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 422084002601000021 площадью 0,0791 га (назначение – эксплуатация и обслуживание магазина), находящемся по адресу: Гродненский р-н, Квасовский с/с, д. Горны, 55Б.
Начальная цена продажи – 11 411,99 руб. (одиннадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей девяносто девять копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 141 руб. (одна тысяча сто сорок один рубль)
Продавец – Гродненский городской филиал Гродненского областного
потребительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298,
тел. 8-0152-52-02-88
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия проведения аукциона:
- оплату за приобретаемый объект производить путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца, а также иными
способами, не противоречащими действующему законодательству
Республики Беларусь;
- расходы по государственной регистрации договора купли-продажи,
перехода права собственности возлагаются на Покупателя;
- право собственности переходит к Покупателю после полной оплаты,
передачи объекта и государственной регистрации данного права
в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру»;
- документом, подтверждающим передачу имущества, является акт
приема-передачи.
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB3012050083322
5001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 27 июня 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3

Начальная цена продажи – 4 500 руб. (четыре тысячи пятьсот рублей)
с учетом НДС
Сумма задатка – 450 руб. (четыреста пятьдесят рублей)
Продавец – Гродненский городской филиал Гродненского областного
потребительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298,
тел. 8-0152-52-02-88
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия проведения аукциона:
- оплата за приобретаемый объект производить путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца, а также иными
способами, не противоречащими действующему законодательству
Республики Беларусь;
- расходы по государственной регистраций договора купли-продажи,
перехода права собственности возложить на Покупателя;
- право собственности переходит к покупателю после полной оплаты,
передачи объекта и государственной регистрации данного права
в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру»;
- документом, подтверждающим передачу имущества, является акт
приема-передачи.
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB3012050083322
5001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 27 июня 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было опубликовано в
газете «Звязда» от 29.03.2022 г.
Заявления на участие в аукционе 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). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 23 июня 2022 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion/

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion/

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

Заявления на участие в аукционе 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). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 23 июня 2022 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже недвижимого имущества
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» извещает о проведении электронных торгов
№ 2022.Ч.002.00045 по продаже недвижимого имущества на электронной
торговой площадке ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by/.
Продавец: открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витебская обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. +375 212 26-55-08.
Организатор, Оператор электронной торговой площадки ETPVIT.BY:
коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 (212)
24-63-12, +375 (29) 510-07-63, +375 (44) 709-55-52, е-mail: vcm74@mail.ru,
https://etpvit.by.
Дата и время проведения повторных торгов: 15.06.2022 в 09.00
(по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY).
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение
с инвентарным номером 200/U-106068 площадью 1341,2 кв. м по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 50/14 (готовность – 5 %)
назначение – здание неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 240100000003000172 площадью
6,4641 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 50
(общее долевое право аренды), целевое назначение – земельный участок
для строительства и обслуживания административно-производственных
зданий и сооружений.
Нач. цена: 106 400,00 бел. руб. без учета НДС.
Задаток: 10 640,00 бел. руб.
Электронные торги проводятся в соответствии Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке коммунального
консалтингового унитарного предприятия «Витебский областной центр
маркетинга» «etpvit.by».
Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП по электронному адресу: https://
etpvit.by, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно
информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.
Срок внесения задатка и время окончания приема заявлений с
прилагаемыми документами: до 16.00 14.06.2022.
Сумма задатка перечисляется оператору электронных торгов на
р/с № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК
MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель – ККУП «Витебский областной
центр маркетинга».
Условия повторных электронных торгов: Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
проведения электронных торгов возместить затраты на организацию и
проведение электронных торгов, расходы Продавца на проведение независимой рыночной оценки предмета эл. торгов, оплатить услуги Оператора ЭТП согласно прейскуранту, размещенному на сайте ЭТП; подписать договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение
20 (двадцати) календарных дней со дня проведения электронных торгов,
оплатить предмет электронных торгов в порядки и сроки, установленные
договором купли-продажи, оплатить НДС сверх цены продажи предмета
эл. торгов. Организатор электронных торгов имеет право отказаться от
проведения электронных торгов в любое время, но не позднее чем за три
календарных дня до наступления даты их проведения. С подробной информацией о предмете электронных торгов, порядке участия и оформления
документов для участия в электронных торгах можно ознакомиться на
сайте ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by, в разделе:
недвижимое имущество. Ознакомиться с предметом электронных торгов
можно в рабочие дни по предварительному согласованию с Продавцом
по тел. 8-0212-265383.

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «БЕЛХИМ»,
Продавец
Минская обл., Дзержинский р-н,
Фанипольский с/с, 19
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов:
Наименование

Начальная цена
с НДС 20 %

Административно-бытовой корпус
(здание административно-хозяйственное)
общей площадью 542,1 кв. м,
инв. номер 600/C-57564, расположенный
по адресу: Минская обл., Минский р-н,
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 58

363 372,00
бел. руб.

Сведения о земельном участке с кадастровым номером
623683403101008589: предоставлен на праве аренды по 13.12.2120
для строительства и обслуживания административно-бытового корпуса общей площадью 0,1479 га
Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк
БелВЭБ», БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа –
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 60 календарных дней
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов: в течение
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора
купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права
и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и
размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу:
www.ipmtorgi.by. Страница лота по указанному адресу содержит
также информацию о типе торгов и общих правилах их проведения.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену
Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 1 % от
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения
победителя электронных торгов без объяснения причин снятия
Дата и время начала и окончания электронных торгов:
с 11.00 до 13.00 28.06.2022.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае,
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время окончания приема заявок
Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 24.06.2022
до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42.
данные
E-mail: auction@cpo.by

