
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
 

Организатор электронных торгов: Комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета, 

230023, Гродненская область, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39, 8(0152) 62 39 32, 62 39 31, 62 39 23, 62 39 24 

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 

Торги проводятся 21.02.2023 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов 

устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме. 

 

№ 

лота 

Наименование предмета 

торгов; его местонахождение 

Краткая характеристика Начальная цена 

лота, бел. руб. 

Сумма задатка,  

бел. руб. 

1 комплекс объектов 

(пилорама с пристройкой, 

склад стройматериалов, 

здание нежилое деревянное с 

мансардой, навес, покрытие);   

Гродненская область, 

Слонимский район, 

Мижевичский с/с, 14, 14/1, 

14/2, около аг. Острово 

комплекс объектов:  1. Пилорама с пристройкой - 1980 г.п, S-

427,9 кв.м, фундамент-бутобетон, стены - кирпичи, крыша - 

асб. волн. лист, пристройка  кирпичная, крыша- волн. шифер;  

2. Склад стройматериалов - 1994 г.п, общая S-308,2 кв.м, 

фундамент-бутобетон, стены - металл, крыша - металл;  3. 

Здание нежилое деревянное с мансардой - 1980 г.п., общая S-

53,4 кв.м., фундамент-бутобетон, стены – деревянные 

каркасные, крыша - асб. волн. лист, мансарда 1980 г.п. стены-

дерево;  4. Навес - 1980 г.п., S застройки 32 кв.м, стены - 

столбы металлические, крыша - асб. волн. лист;  5. Покрытие - 

плита железобетонная 32 кв.м. 

14 091,48 1 500,00 

2 Комплекс объектов: 1. 

Здание профилактория 67; 2. 

Здание откормочной 

площадки 96; 3. Здание 

ветаптеки 12; 4. Здание 

коровника с выгульной 

площадкой 30; 5. Здание 

коровника с выгульной 

площадкой 40; 6. Склад 

минеральных удобрений 27; 

7. Покрытие 

асфальтобетонное 1362; 8. 

Покрытие бетонное 1364;  9. 

Ограждение 1357; 10. 

Водопроводная сеть 1347; 

11. Канализационная сеть 

1355; 12. Канализационная 

сеть 1371;  13. Отстойник 

Комплекс объектов:  - Здание профилактория - 1987 г.п, S- 

551,3 кв.м, фундамент- бутобетон, стены- кирпичи, крыша – 

асбестоцементный волнистый лист, рулонные кровельные 

материалы, ограждение железобетонное, длина - 231,76 м;  - 

Здание откормочной площадки - 1985 г.п., общая S- 1430,6 

кв.м., фундамент- бутобетон, стены- кирпичи, крыша - 

асбестоцементный волнистый лист, покрытие - 

асфальтобетонное, S - 290,0 кв.м, покрытие - бетонное,  S - 

135,0 кв.м;   - Здание ветаптеки -1964 г.п., S- 15,3 кв.м., 

фундамент- бутобетон, стены- кирпичи, крыша - асб. волн. 

лист; - Здание коровника с выгульной площадкой - 1976 г.п, S - 

1534,1 м.кв, наружные стены кирпичи, панели железобетонные; 

крыша - асбестоцементный волнистый лист; выгульная 

площадка L-159,96 м, h-1,45 м; - Здание коровника с выгульной 

площадкой - 1974 г.п,  S - 1779,8 кв.м, фундамент- бутобетон, 

стены- кирпичи и панели, крыша - асбестоцементный 

волнистый лист; выгульная площадка L-178,12 м, 

водопроводная сеть - сталь, протяжённость- 165,46 м, колодец 

137 226,42 14 000,00 

http://www.et.butb.by/


1360.;   Гродненская область, 

Слонимский район, 

Мижевичский с/с, 16, 16/1, 

16/2, 16/3, 16/4, 16/5, около 

аг.Острово 

ж/б -1 шт; канализационная сеть – асбестоцемент, 

протяжённость L- 29,93 м, колодец ж/б -3 шт; канализационная 

сеть – асбестоцемент, протяжённость L- 57,25 м, колодец ж/б -1 

шт, отстойник ж/б -1 шт; - Склад минеральных удобрений -

1970 г.п., общая S- 92,1 кв.м., фундамент- бутобетон, стены- 

кирпичи, крыша - рулонные кров. материалы. 

3 Комплекс объектов: 1. 

Здание мехмастерских.  2. 

Склад запчастей.  3. Гараж 

для техники . 4. Гараж для 

комбайнов.  5. Здание гаража 

для автомобилей.  6.Здание 

нефтебазы.  7. Сарай для 

топлива.  8. Арочник для 

ремонта сельхозмашин с 

пристройкой.  9. Здание 

диспетчерской с 

пристройкой.  10. Навес для 

машин.  11. Уборная . 12. 

Покрытие (площадка для 

мусора).  13. Ограждение 

(площадка для мусора).  14. 

Покрытие с бордюром.  15. 

Здание гаража для 

автомобилей с навесом.  16. 

Ограждение кирпичное.  17. 

Ограждение метал.  18. 

Ворота металлические.  19. 

Ворота металлические.  20. 

Эстакада для транспорта.  21. 

Покрытие асфальтобетонное.  

22. Канализационные сети.  

23 Канализационная сеть.  

24. Отстойник металический.  

25. Отстойник бетон.  26. 

Водопроводная сеть.  27. 

Дымовая труба   

мехмастерских. 28. 

Оборудование: лампа-

комплекс объектов:  1. Арочник для ремонта сельхозмашин - 

1991 г.п., общая S- 577,4 кв.м., фундамент- бутобетон, стены - 

кирпичи, крыша- листовая сталь оцинков.; пристройка блочная, 

крыша волн. шифер;  2. Здание нефтебазы - 1978 г.п., общая S- 

23,5 кв.м., фундамент- бутобетон, стены - кирпичи, крыша- асб. 

волн. лист;  3. Здание диспетчерской - 1986 г.п., общая S-134,1 

кв.м., фундамент- бутобетон, стены - кирпичи, крыша- асб. 

волн. лист; пристройка кирпичная, крыша волн. шифер, 

покрытие асфальтобетонное S-40,5 кв.м, бордюр бетонный 

длина 15,23 м;  4. Здание гаража для автомобилей-1977 г.п., 

общая S- 716,6 кв.м., фундамент- бутобетон, стены - кирпичи, 

крыша- асб. волн. лист;  5. Здание мехмастерских-1975 г.п., 

общая S-897,3 кв.м., фундамент- бутобетон, стены - кирпичи, 

крыша- рулонные кров. матер.; уборная досчатая, ограждение 

кирпичное, длина 161,50 м; ограждение проволочное, длина 

27,60 м, ворота металлические распашные, ширина 5,35 м, 

высота 2,20 м; ворота металлические откатные, ширина 9,5 м, 

высота 2,22 м), площадка для мусора (сплошное ограждение, 

высота 1,57 м, длина: 13,12 м), эстакада для транспорта (бетон, 

длина  22,77 м., высота 1,15 м.), покрытие (асфальтобетон, S- 

125,0 кв.м.); канализационная сеть (протяженность 89,27 м, 

отстойник 2 шт, колодец - 4 шт), водопроводная сеть ( 

протяженность 79,28 м.), дымовая труба (металлическая, 

высота 15 м);  6. Здание гаража для автомобилей - 1977 г.п.,  S- 

326,7 кв.м., фундамент- бутобетон, стены – кирпичи и бревно, 

крыша- асб. волн. лист;  навес открытый со всех сторон S-101 

кв.м;  7. Склад запчастей - 1976 г.п., общая S-167,6 кв.м., 

фундамент- бутобетон, стены - кирпичи, крыша- асб. лист;  8. 

Сарай для топлива - 1986 г.п., общая S- 55,9 кв.м., фундамент- 

столбы деревянные, стены - асб. волн. лист., крыша- асб. волн. 

лист; 9. Гараж для комбайнов - 1976 г.п., общая S-951,0 кв.м., 

фундамент- бутобетон, стены - кирпичи, крыша- асб.волн.лист; 

10. Гараж для техники - 1976 г.п,  S- 572,1 кв.м., фундамент-

137 279,43 14 000,00 



прожектор -7 шт.;   

Гродненская область, 

Слонимский район, 

Мижевичский сельсовет, 6, 

6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 

6/9, 6/10, 6/12, около аг. 

Острово 

бутобетон, стены - кирпичи, крыша- асб. волн. лист; 11. Навес 

для машин - 1976 г.п.,  S- 573,9 кв.м,  стены - кирпичи, крыша- 

асб. волн.лист. 12. Оборудование: лампа-прожектор -7 шт. 

 
 

Продавец: 

По лотам 1-3  

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Имени Дзержинского", 231806  Гродненская область, Слонимский 

район, аг. Селявичи, ул. Советская, 4; 8 (01562) 5 29 01, 5 29 05, 5 05 72 
 

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 16.02.2023, до 15:00. 

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в 

ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа». Срок внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: 

внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___. 

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов 

по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 

Сроки возмещение затрат на организацию и проведение торгов: 

Победитель электронных торгов (претендент на покупку) в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах 

торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе. 

Сроки и условия заключения договора: 

Срок подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и аренды земельного участка – не позднее 2 рабочих дней со дня 

возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов. 

 


