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и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Характеристика
ЛОТ 1
Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 400/U-72758 (назначение
– здание специализированное для производства
Наименование
текстильных, швейных и кожаных изделий, наиобъекта, краткая
менование – незавершенное законсервированное
характеристика
капитальное строение) площадью 0,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 118
Кадастровый номер 440100000001005938, площадь 1,0372 га (назначение – земельный участок
Земельный участок, для строительства объекта «Строительство предна котором
приятия по производству джинсовой одежды в
расположен объект границах участка № 3 СПУ «Грандичи» администрации СЭЗ «Гродноинвест», 1-я очередь») по
адресу: г. Щучин, ул. Авиаторов, 3
Начальная
13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) белоцена продажи
русских рублей с учетом НДС
650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) беСумма задатка
лорусских рублей
- Лот 1 находится в ипотеке ОАО «Приорбанк»
(договор № 54-04-06/2013/41/01 от 18.03.2013 г.).
Имеется разрешение ОАО «Приорбанк» на реализацию имущества с сохранением существующих
обременений и переходом права собственности
к покупателю после окончательного расчета
ООО «Мизано» по кредитному договору и при
условии направления в полном объеме денежных
Обременения
средств, полученных от реализации недвижимосо стороны
сти по договору купли-продажи на погашение
третьих лиц
всех обязательств по всем кредитам банка не
позднее 15-30 дней с даты заключения договора
купли-продажи.
- Лот 1 находится под арестом (Протокол описи арестованного имущества от 04.09.2015 г.).
Имеется разрешение Следственного комитета
Республики Беларусь по Гродненской области на
реализацию имущества
ООО «Мизано», юридический адрес:
231712, а.г. Индура, ул. Рогачевского, 57-1.
Продавец
Почтовый адрес:
230001, г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А
Гродненский филиал
Организатор
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 45-05-38, 41-98-32
Условия аукциона
Без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи

Характеристика
ЛОТ 1
Капитальное строение, инв. № 421/U-4237 (назначение – здание неустановленного назначеНаименование
ния, наименование – незавершенное законсеробъекта, краткая
вированное здание хлебозавода) площадью
характеристика
3290,9 кв.м, расположенное по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 1В
Кадастровый номер 421355100001000087 (наЗемельный участок,
значение – для обслуживания хлебозавода)
на котором
площадью 0,3623 га, расположен по адресу:
расположен объект
г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 1В
3 015 743 570 (три миллиарда пятнадцать милНачальная
лионов семьсот сорок три тысячи пятьсот семьцена продажи
десят) белорусских рублей без учета НДС
150 787 179 (сто пятьдесят миллионов семьсот
Сумма задатка
восемьдесят семь тысяч сто семьдесят девять)
белорусских рублей
Вороновский филиал Гродненского
областного потребительского общества,
Продавец
231391, Гродненская область, г.п. Вороново,
ул. Калинина, 4, 8-01594-217-83
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 45-05-38, 41-98-32
Условия аукциона
Без условий
Условия оплаты
100% предоплата
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Р/с 3012579170017
Номер р/с
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
для перечисления
по Гродненской области, код банка 153001739,
задатка
УНП 500833225
Аукцион состоится 24 февраля 2016 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 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
государственную 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 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
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 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. 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 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 02.12.2015 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 – 18 февраля 2016 г. до 15.00

Р/с 3012579170017
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по Гродненской области,
код банка 153001739, УНП 500833225
Аукцион состоится 09 марта 2016 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
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 государственную 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 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 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 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. 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 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.
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 – 02 марта 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: http://ino-v-grodno.tam.by

УНП 600061511

ПРОИЗВОДИТ ЗАКУПКУ У НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЕСОМ ОТ 50 ДО 100 КГ. Тел.: 8 (017 4) 291 696, факс 8 (017 4) 291 686.

Наименование
объекта, краткая
характеристика,
адрес расположения

Земельный участок,
на котором
расположен объект

Начальная
цена продажи
Сумма задатка
Условия аукциона
Продавец

Организатор торгов
Условия оплаты
Срок заключения
договора
купли-продажи

Характеристика
ЛОТ 1
Капитальное строение, инв. № 410/С-28777
(назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – погрузочноразгрузочный пункт) площадью 8302,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, погрузочно-разгрузочный пункт
- кадастровый номер 420850100001010462,
площадь 1,1239 га (назначение – земельный
участок для размещения объектов иного назначения (для обслуживания погрузочноразгрузочного пункта)) по адресу: г. Волковыск,
ул. Октябрьская, земельный участок № 1;
- кадастровый номер 420850100001010463,
площадь 0,3354 га (назначение – земельный
участок для размещения объектов иного назначения (для обслуживания погрузочноразгрузочного пункта)) по адресу: г. Волковыск,
ул. Октябрьская, земельный участок № 2.
2 835 600 000 (два миллиарда восемьсот тридцать пять миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей с учетом НДС
141 780 000 (сто сорок один миллион семьсот
восемьдесят тысяч) белорусских рублей
Без условий
Волковысский филиал Гродненского
областного потребительского общества,
231900, г. Волковыск, ул. Брестская, 32,
тел.: 8-01512-4-36-24
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34
По договоренности сторон
Не позднее 5 рабочих дней с момента
подписания протокола аукционных торгов

Р/с 3012579170017
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по Гродненской области, БИК 153001739,
УНП 500833225.
Аукцион состоится 10 марта 2016 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 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
государственную 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 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 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 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. 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 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.
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 – 03 марта 2016 г. до 15.00
Телефон для справок: 45-05-38 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация http://ino-v-grodno.tam.by
Номер р/с
для перечисления
задатка

№

Описание

Начальная цена,
бел. руб. с НДС

1

Помещение магазина
(инв. №630/D-36574, общей площадью 98,3 м.кв., расположенное по адресу:
г. Молодечно, пер. Чкалова 2-й, дом 3А, пом. 25, 2012 года постройки)

912 600 000

2

Офисное помещение
(инв. №630/D-36577, общей площадью 81 м.кв., расположенное по адресу:
г. Молодечно, пер. Чкалова 2-й, дом 3А, пом. 24, 2012 года постройки)

749 520 000

3

Подвальное помещение
(инв. №630/D-36575, общей площадью 77,7 м.кв., расположенное по адресу:
г. Молодечно, пер. Чкалова 2-й, дом 3А, пом. 26, 2012 года постройки)

355 320 000

4

Подвальное помещение
(инв. №630/D-36578, общей площадью 98,0 м.кв., расположенное по адресу:
г. Молодечно, пер. Чкалова 2-й, дом 3А, пом. 27, 2012 года постройки)

462 240 000

ОАО «Большевик-Агро» а/г Кривичи Солигорского района Минской области

Цена договорная.

Наименование

Управляющий ООО «Партнер-Консультант»
проводит торги в форме открытого аукциона по продаже имущества
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» (УНП 600042619), а именно:

Телефон для справок: 45-05-38 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация http://ino-v-grodno.tam.by

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование

Номер р/с для перечисления задатка

МОЛОДНЯКА

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование

15

Аукцион состоится 19.02.2016 г. в 11.00 по
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, офис 1122.
Заявки на участие в аукционе принимаются с
05.02.2016 по 18.02.2016 г.
Для участия в торгах лицо, заявившее о своем
участии в торгах, вносит задаток в счет обеспечения
оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 1 процента от начальной цены имущества должника, выставляемого на торги. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: р/с № 3012203270019
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 769, УНП 600042619.
По вопросу участия в аукционе, ознакомления с
предметами торгов, а также по всем иным интересующим вопросам, связанным с проведением торгов,
обращаться по тел.: +375 (17) 395-81-34; +375 (29)
698-51-76.

