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ІНФАРМБЮРО

6 кастрычніка 2021 г.
• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

«Открой мир привилегий ДЛЯ СЕБЯ!»
Сведения о рекламной игре:
Наименование рекламной игры: «Открой мир привилегий ДЛЯ СЕБЯ!»
Территория проведения: Республика Беларусь.
Период проведения: с 1 июля 2021 г. по 22 октября 2021 г.
В рекламной игре приняли участие 20 участников.
Призовой фонд рекламной игры разыгран полностью.
Обладателем 1 (одного) приза «Сертификат на отдых в санатории
Альфа Радон: размещение в санатории Альфа Радон на 7 ночей на
двух человек, тип размещения: номер для размещения STANDARD –
двухместный номер с балконом для двух взрослых, тип питания – шведский стол, услуги по оздоровлению, курортный сбор. Срок действия
Сертификата – до 30 сентября 2022 года включительно и денежные
средства в размере 575,29 (пятьсот семьдесят пять белорусских рублей
29 копеек)» стал Юзифович Семён Анатольевич.
Обладателем 1 (одного) приза «Денежный приз на 2500 белорусских рублей и денежные средства в размере 351,15 (триста пятьдесят один белорусский рубль 15 копеек)» стала Ивашкевич Наталья
Леонидовна.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28, тел.: (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: ОАО «Житковичлес» (УНП400049968), 247960, Гомельская обл., г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80, в лице ликвидатора Лахвича
Василия Адамовича, тел. 8 (02353) 2-18-74.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены
20 октября 2021 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
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Где
Начальная цена
нахо- предмета торгов,
дится бел. руб. с НДС

Предмет торгов

Машина транспортно-погрузочная лесная
МТПЛ 5-11, гос. № 6089 ЕК-3, 2010 г. в.
Машина транспортно-погрузочная лесная
МТПЛ-5-11, гос. № 4548-3 ЕК, 2018 г. в.
Машина транспортно-погрузочная лесная
МТПЛ-5-11, гос. № 5460-3 ЕК
Автомобиль МАЗ 6303-А8, гос. № АЕ 7921-3,
с манипулятором гидравлическим М-75-04,
2010 г. в.
Прицеп МАЗ 837810 (022), гос. № А 4816 А-3,
2010 г. в.
МАЗ-5551 «Самосвал», гос. № АВ 33-55-3,
1991 г. в.
Автомастерская ЗИЛ 131 ПРМ,
гос. № АI 3858-3, 1990 г. в.
Автомашина «УРАЛ 4320-3», гос. № ЕМ 6265,
1996 г. в. (без постановки на учет)
с гидроманипулятором ПЛ 70-02, 2002 г. в.
Автомобиль УАЗ*390945*330№
двиг.409100*В3044904, № шасси
330360B0459912, гос. № АI 1144-3, 2010 г. в.
Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат»,
гос. № 2054 ВС-3, 1998 г. в.
Полуприцеп УПП1212, 1993 г. в.
(без постановки на учет)
Газ 53 Автоцистерна АЦ-4.2,
гос. № АА 9628-3, 1983 г. в.
Автомобиль УАЗ-452, гос. № 7844-3 АО,
1980 г. в.
Автомобиль УАЗ 390995-460-04,
гос. № 1663-3 АМ, двиг. № 409110*Н3036855,
VIN:XTT 390995J202995, 2017 г. в.
МАЗ-53336 (бортовая), гос. № АК 21-49,
1991 г. в.
Прицеп бортовой МАЗ 8926, гос. № 3785 АА,
1993 г. в.
Автопогрузчик (львовский), 1990 г. в.,
инв. № 000260
Грузовой бортовой ГАЗ-66-12, гос. № 4033-3
АМ, ш. 0456045, дв. 109082, 1986 г. в.

Обладателем 1 (одного) приза «Денежный приз на 1500 белорусских рублей и денежные средства в размере 201,72 (двести один белорусский рубль 72 копейки)» стала Хамитова Эльмира Маратовна.
Обладателем 1 (одного) приза «Денежный приз на 1000 белорусских рублей и денежные средства в размере 127,01 (сто двадцать семь
белорусских рублей 1 копейка)» стала Бубен Алла Сергеевна.
Организатором рекламной игры является ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18Б, 2-й этаж, пом. 5, УНП 190771520.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры
№ 4026 от 16.06.2021, выданное Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь.
Телефоны для справок по вопросам проведения рекламной игры:
8 (017) 229 99 99, 8 (029) 509 99 99, 8 (044) 509 99 99, 8 (025) 509 99 99
круглосуточно.
Сайт https://mtbank.by/promotions_live/game-visa-gold.
Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 120
от 26.06.2021.
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Автомобиль «Урал-375», гос. № 0813-3 АМ,
1980 г. в., (без постановки на учет)
Брусующий станок ТS 52-2R, инв. № 231
Многопильный станок DS-55-IR, инв. № 233
Вентилятор ВЦП6-45 № 8 с дв. 30/1500 люб.
вращения ХВ, инв. № 238
Пилорама РПМ-02-К б/у, инв. № 397
Станок строгальный 4-сторон., инв. № 45 Т
Станок Ц-6-2, инв. № 54 Т
Станок ШЛД-6, инв. № 56 Т
Лесопильная рама ЛРВ-1 № 6951, инв. № 514
Станок брусовочный двухвальный
Вентилятор ВЦП 7-40 № 8 без эл. дв.,
инв. № 565
Молот пневматический, инв. № 000885
Мотопомпа, инв. № 001427
Гидроманипулятор ОМТЛ-97, инв. № 262
Станок мод. В3-367 точильно-шлифовальный,
металлореж., инв. № 36
Заточной станок Б/У, инв. № 68
Пост для ремонта легковых автомобилей,
инв. № 001666
Кондиционер GREE GWH12NA-K3NNB3A/1,
инв. № 486
Автомобиль УАЗ 390995-460-04 № 0407-3
АМ, 2017 г. в.
Станок многопильный деревообрабатывающий
ЦМР-3 с рольгангами не приводными 3.000
(2 шт.), инв. № 563
Бензопила MS361 № 183864091
Бензопила MS361 № 172157104
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Местонахождение:
1 – Гомельская обл., г. Житковичи, ул. Комсомольская, 45а,
2 – Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Хвоенск.
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 07.10.2021 г. с 09.00 по
19.10.2021 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному
лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по
выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПССбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за
день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на
участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты
торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на
покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов оплатить
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов,
аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее
проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 02.09.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор
ЗАО «Центр промышленной оценки»,
аукциона
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
Унитарное предприятие «СлавМол»,
Гомельская обл., Гомельский р-н,
Продавец
Азделинский с/с, аг. Азделино,
ул. Новая, д. 3
Оператор
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов
Адрес – Гомельская обл., Гомельский р-н,
Тереничский с/с, 5, ПЛОЩАДКА ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН,
вблизи п. Калиновка
Площадка для сельскохозяйственных машин (сооружение
специализир. автомоб. транспорта и автодорож. хозяйства),
инв. номер 310/C-68474, общая площадь 20032,4 кв. м.
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу
пл. 6,7076 га на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания стоянки сельскохоз. машин. Ограничения (обременения) – охранные зоны электрич. сетей
(пл. 0,0249 га), расположен на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки,
водоема), – пл. 2,8087 га
Начальная цена с НДС 20 % – 271 578,99 бел. руб.
(снижена на 30 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания
15 (пятнадцать) рабочих дней
договора купли-продажи
после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
По письменному заявлению Покупателя (победитель аукциона
либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной
на 5 %) может быть предоставлена рассрочка оплаты с ежемесячной индексацией платежей, исходя из индексов цен
производителей промыш. продукции производственно-технич.
назначения, но не более 12 месяцев. Право собственности
на объект переходит Покупателю после полной оплаты его
стоимости
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия
в торгах и результатов торгов установлены регламентом
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник
электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену
предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить
организатору торгов затраты на их проведение и оплатить
установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих
дней после проведения электронных торгов
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 27.08.2021 г.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона
с торгов в любое время, но не позднее чем за один день до
наступления даты проведения аукциона
Начало торгов: 21.10.2021 г. в 13.00.
Дата и время
Окончание торгов: 21.10.2021 г. в 14.00.
начала
Торги продлеваются на 10 минут с момента
и окончания
подачи ставки, в случае если ставка постуэлектронных
пила менее чем за 10 минут до окончания
торгов
торгов
Заявки на участие в электронных торДата и время
гах принимаются по 20.10.2021 г. до
окончания
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу
приема заявок
www.ipmtorgi.by
Контактные телефоны:
+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

Извещение об открытом аукционе по продаже незавершенного строительством жилого дома
и земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
в г. Гродно 9 ноября 2021 года
№
лота

Местонахождение земельного участка,
его кадастровый номер

Площадь
земельного
участка (га)

Характеристика (описание) не завершенного строительством
капитального строения

Ориентировочные расходы
по подготовке документации
для проведения аукциона, руб.

Начальная цена предмета аукциона (в том числе:
начальная цена не завершенного строительством
капитального строения; земельного участка), руб.

Сумма
задатка,
руб.

1*

Гродненская область, г. Гродно,
ул. Ланского, 23
(У-22к, микрорайон «Южный-4»)
440100000003004361

0,1212

Не завершенное незаконсервированное капитальное строение, степень
готовности 35 %. Фундамент: бетон; стены: блоки газосиликатные, кирпичи; площадь застройки: 173 кв. м; общая площадь 143,60 кв. м

232,54

50 125,44
(20 189,04; 29 936,40)

10 000

* Земельный участок предоставляется в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного
жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Возможность подключения к внеплощадочным
сетям водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и пр., и точки подключения определяются проектом.
Земельный участок может иметь ограничения и обременения. Назначение земельного участка в соответствии

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по
оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».
Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
внесение платы за предмет аукциона; возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой
для его проведения; обращение за государственной регистрацией прав
на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после
утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона
несостоявшимся; продолжить строительство жилого дома. Победитель
аукциона обязан возместить затраты в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 «О возмещении затрат на
строительство объектов распределительной инженерной и транспортной
инфраструктуры».
Аукцион состоится 9 ноября 2021 года в 12.00 по адресу: г. Гродно,
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).
Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в указанном размере, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000
Гродненское областное управление № 400 ОАО АСБ «Беларусбанк»,
г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594 получатель – коммунальное
унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно
настоящему извещению;
Представить в коммунальное унитарное предприятие по оказанию
услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы;
заявление на участие в аукционе установленной формы; документ,
подтверждающий внесение суммы задатка; подписанное соглашение
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее

с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в
блокированном жилом доме).

обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных
санкций и иные требования;
дополнительно представляются: гражданином – копия документа,
содержащего его идентификационные сведения, без нотариального
засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально
удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным
должностным лицом негосударственного юридического лица РБ – доверенность, выданная юрлицом, документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического
лица. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 117 с 11 октября по
3 ноября 2021 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых
домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220. Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия
двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как
единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона
либо признания аукциона несостоявшимся обязан: внести плату за
земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на

организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные
с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения (информация о данных затратах, порядке
их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его
начала при заключительной регистрации под роспись); выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для
проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося
аукциона.
После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих
дней, Гродненский горисполком выдает победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола о результатах
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся.
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли.
При невыполнении требований об обращении за государственной
регистрацией прав на земельный участок в двухмесячный срок после
утверждения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся, решение Гродненского горисполкома
о предоставлении земельного участка утрачивает силу.
Осмотр земельного участка на местности производится желающими
самостоятельно в удобное для них время.
Контактные телефоны: + 375 (152) 626055, 626056.
Адреса сайтов: Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь http://gki.gov.by/ru/auction-auinf_object/, Гродненского областного
исполнительного комитета http://region.grodno.by, Гродненского городского исполнительного комитета http://www.grodno.gov.by, коммунального
унитарного предприятия по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» http://gcn.by.

