
В извещении о проведении аукциона 14.12.2018, опубликованном 

в газете «Звязда» от 29.11.2018 № 230 внести следующие из-

менения: в Лоте № 7: начальная цена продажи – 6 775,20 рубля, 

задаток – 677,52 рубля.                 УНП 1011276333

«ЗАО «СМУ-77» извещает своих акционеров о том, что отдельными 
акционерами 04.12.2018 были поданы предложения о продаже принад-
лежащих им акций Общества в количестве до 1000 (одна тысяча) штук по 
цене 18 ( восемнадцать ) рублей за 1 (одну ) акцию. Тел./факс 017-344-23-21. 

УНП 100064641

Утерянное Свидетельство о государственной регистрации 
ООО «ШтурманТех», УНП 691425119 считать недействи-
тельным.

Внимание

В газете «Звязда» № 233 от 4 декабря 2018 г. в извещении 
допущена ошибка в адресе земельного участка, правильно 
читать аг. Большие Мотыкалы, ул. Северная, 62. 

УНП 200177486

ОАО «Барановичхлебопродукт» 

извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1: капитальное строение с инв. № 110/С-7499, адрес: 

Брестская обл., г. Барановичи, ул. Притыцкого, 77, площадь 

506,1 кв. м, целевое назначение – здание специализированное рознич-

ной торговли, наименование – Магазин. Составные части и принад-

лежности: кирпичная пристройка, рампа, три крыльца. Начальная цена 

продажи с НДС 20 % – 619 560,00 руб. Сумма задатка – 61 956,00 руб. 

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

141000000005001551 площадью 0,0955 га, целевое назначение – для 

обслуживания здания магазина. Земельный участок имеет ограничения 

прав в использовании земли на площади 0,0029 га (проход, проезд к 

земельному участку постороннего землепользователя).  

Часть магазина (7,05 кв. м) арендуется ОАО «АСБ Беларусбанк» 

(банкомат, обменный пункт валют).

Характеристики лота 1: год постройки – 1979; фундамент – бетонный 

ленточный; стены и перегородки – кирпич; перекрытия – железобет. 

плиты; кровля – рулонная; полы – бетонные, плиточные; окна – сте-

клопакеты; двери – металлопластик, металл, дерево; отделка внутр. – 

оштукатурено, покрашено, оклеено обоями, облицовано плиткой; элек-

тричество, водопровод, канализация, отопление.

Аукцион по продаже лота 1 состоится 15.01.2019 в 14.00. Заявления 

на участие в аукционе принимаются не позднее 16.00 14.01.2019 г.

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное обще-

ство «Барановичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место 

проведения аукционов: Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 

21, 2-й этаж, актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения опреде-

ляется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о по-

рядке организации и проведения аукционов по продаже отдельных объ-

ектов, находящихся в собственности ОАО «Барановичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости соответству-

ющего лота перечисляется организатору аукциона на р/с BY29AK-

BB30120120000111300000 в филиале 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

г. Барановичи, BIC: AKBBBY21802, УНП 200166738, получатель пла-

тежа – ОАО «Барановичхлебопродукт». Срок внесения задатка – 

до подачи заявления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 5 % 

от начальной цены предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в том 

числе документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по 

адресу: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический отдел) 

в рабочие дни с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в 

течение 3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить орга-

низатору аукциона сумму, в счет возмещения фактических затрат на 

организацию и проведение аукциона. Информация о размере затрат 

доводится до сведения участников перед началом аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным 

участником аукциона) заключается в течение 30 календарных дней 

с даты проведения аукциона и подписания протокола о результатах 

аукциона. Условие оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента под-

писания договора. По соглашению сторон возможно предоставление 

рассрочки оплаты.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения 

в любое время, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты про-

ведения аукциона.

В задании магазина находится имущество (торговое оборудование, 

роллеты на окна, и др.), принадлежащее собственнику, а также предыду-

щему арендатору основных площадей магазина. Стоимость данного 

имущества в стоимость лота не входит, его продажа осуществляется 

по отдельным договорам

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка в г. Ельске

Организатор проведения аукциона – Ельский районный исполнительный комитет.

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды на земельный участок.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Предмет аукциона Целевое назначение

Начальная 

цена предмета 

аукциона

(бел. руб.)

Размер задатка, 

реквизиты платежного документа

для перечисления денежных средств,

(бел. руб.) 

Расходы, 

связанные 

с формированием 

и регистрацией 

земельного участка, 

(бел. руб.)

Организация, которая 

предоставляет информацию 

о месте размещения земельных 

участков, землеустроительную 

документацию для ознакомления

Адрес и номер 

контактного телефона 

комиссии 

1

Земельный участок с кадастровым номером – 

321450100004001065.

Площадь 0,0054 га по адресу: 

г. Ельск, ул. 9 Мая (район рынка).

Срок аренды – 10 лет.

Ограничения в использовании 

земельного участка нет

Для установки торгового павильона 

(земельный участок для размеще-

ния объектов розничной торговли), 

код по классификации – 1 16 03 161,22 

24,18 

на р/с местного бюджета Ельского района 

BY29AKBB36044090803843300000, 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 

БИК AKBBBY21317, УНП 400034803, 

задаток за право заключения договора аренды 

496,80

Отдел землеустройства Ельского 

районного исполнительного коми-

тета, г. Ельск, Ф. Э. ул. Дзержин-

ского, д. 6, тел. 8 (02354) 20585

г. Ельск,

ул. Ф. Э. Дзержинского, 

д. 6, тел. 8 (02354) 20585

Аукцион состоится 14 января 2019 г. в 14.30 в малом зале Ельского районного исполнительного комитета, 

по адресу: г. Ельск, ул. Ф. Э. Дзержинского, д. 6.

Прием документов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по 8–11 января 

по 2019 года, кабинет 1.4.

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка приглашаются граждане, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Для участия в аукционе необходимо:

– Внести задаток не позднее 11 января 2019 года в вышеуказанном размере согласно графы 5 таблицы;

– Представить в комиссию по организации и проведению аукционов на право заключения договоров аренды 

земельного участков Ельского районного исполнительного комитета по адресу: г. Ельск, ул. Дзержинского, д. 6, 

кабинет 1.4.следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукционов (в двух 

экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвиде-

тельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-

ность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, 

документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) 

либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 

язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-

русский или русский язык; 

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предприни-

мателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в извещении сроки соответствующее заявление 

с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в извещении 

о проведении аукциона.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 

нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона.

Аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победителем признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену. Размер увеличения цены предмета аукциона (шаг аукциона) установлен 10 процентов от 

предыдущей цены, называемой аукционистом.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 

участником, предмет аукциона продается данному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 процентов.

Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) в соответствии с условиями, предусмо-

тренными решениями Ельского районного исполнительного комитета от 24.02.2014 г. №№ 100,101, обязан в течение 

10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-

знания аукциона несостоявшимся:

внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и 

представлением участникам документов, необходимых для его проведения (о затратах, связанных с организацией 

и проведением аукциона, участники будут проинформированы перед началом аукциона), формированием земель-

ного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной 

регистрацией в отношении этих участков;

заключить с Ельским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и осуществить 

в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную регистрацию прав, ограничений прав на 

земельный участок;

юридическому лицу в течение шести месяцев, а гражданину в течение одного года с момента возникновения права 

на земельный участок приступить к его занятию в соответствии с целью и условиями предоставления;

получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-

технического обеспечения объекта строительства, разрешение Ельского районного исполнительного комитета на 

проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на строительства объекта в срок, 

не превышающий 2 года;

приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке 

проектной документации на строительство такого объекта;

снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проекту рекуль-

тивации;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные документацией.

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, может быть представлена рассрочка 

оплаты на право заключения договора аренды земельного участка.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответ-

ствующим земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных 

коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 

территории. Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для 

них время.

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» 
извещает о проведении повторных электронных торгов по продаже имущества, 

проводимых на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

№ Лота Описание предмета электронных торгов

Начальная 
цена с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

111218001 Башенный кран КБ-408 (заводской № 8, год выпуска 1989) 48 916,40 4 900,00

Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Селицкого, 27А. Шаг электронных торгов – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) электронных 
торгов по истечении 10 (десяти) банковских дней с момента определения Победителя электронных торгов (Претендента на покупку).

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах Предмета (Пред-
метов) электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию и про-
ведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных 
торгов.

5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) – нерезидент Республики Беларусь оплачивает стоимость приобретенного на электронных торгах 
предмета электронных торгов в российских рублях, долларах США (по соглашению сторон) по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату, 
оговоренную в договоре купли-продажи. Ставка налога на добавленную стоимость при продаже предметов электронных торгов нерезиденту Республики 
Беларусь (экспорт) в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь устанавливается в размере ноль (0) процентов

Дата и время начала проведения электронных торгов – 26 декабря 2018 года в 14.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электронных 
торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе 
земельных участков, утвержденных постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-10-20, (+375 29) 179-00-50.

Организатор электронных торгов: ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-10-20, (+375 29) 179-00-50. 

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-
00-57.

Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «УМ № 79» (Лот 
№ _________), проводимых 21 декабря 2018 г. Перечисление задатка производится не позже срока окончания приема документов на участие в электронных 
торгах – 20.12.2018 г. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в 
размере, установленном для каждого из этих предметов.

Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». 

Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 20.12.2018 г. в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Контактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов – Грудько Николай Адамович, 
тел. +375 (29) 179-00-50. Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)
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Па цяр пеў ад вы бу ху ко ла

Та кое зда рэн не ад бы ло ся з кі роў цам ле са во за ў Коб-

рын скім ра ё не.

Муж чы на атры маў цяж кія траў мы, па ве да мі лі ў След чым 

ка мі тэ це. У Коб рын скі РА УС па сту пі ла ін фар ма цыя з баль-

ні цы пра 45-га до ва га муж чы ну, які тра піў ту ды на ля чэн не. 

След ча-апе ра тыў ная гру па на мес цы зда рэн ня ўста на ві ла, 

што кі роў ца ле са во за ад ной з ар га ні за цый ра ё на пе рад 

рэй сам пад кач ваў ко ла. Ад бы ла ся яго раз гер ме ты за цыя, 

а за тым вы бух. Муж чы на быў траў ма ва ны. Коб рын скім 

ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та пра во дзіц ца пра-

вер ка. Кан фіс ка ва на тэх ніч ная да ку мен та цыя, а так са ма 

па ахо ве пра цы.

Гро шы «вы па ры лі ся» ў са ўне
У Пер ша май скае РУ УС ста лі цы ад мін ча ні на па сту-

пі ла за ява аб кра дзя жы гро шай, якія зна хо дзі лі ся 

ў кі шэ ні шта ноў. Усё ад бы ло ся ў ад ной з га рад скіх 

са ўнаў.

Мі лі цы я не ры ўста на ві лі, што на пя рэ дад ні за яў нік і яго ся-

бар вы ра шы лі знай сці но вых сяб роў праз са цы яль ныя сет кі. 

Ма ла дыя лю дзі па зна ё мі лі ся з дзвю ма дзяў ча та мі і за пра сі лі 

іх на спат кан не ў са ўну. Кам па нія ад зна чы ла зна ём ства моц-

ны мі на по ямі, што пры ту пі лі піль насць ма ла дых лю дзей. Яны 

без бо я зі па кі да лі свае аса біс тыя рэ чы без на гля ду, бо но выя 

зна ё мыя па спе лі ўвай сці ў да вер. У адзін мо мант ма ла ды 

ча ла век вы явіў пра па жу гра шо вых срод каў з кі шэ ні шта ноў 

у па ме ры больш за 1000 руб лёў. Ака за ла ся, што ўзба га ціц ца 

за чу жы кошт вы ра шы ла ад на з за про ша ных прад стаў ніц 

пры го жа га по лу — 23-га до вая не пра цу ю чая мін чан ка. За-

ве дзе на кры мі наль ная спра ва, фі гу рант ка мо жа атры маць  

па збаў лен не во лі на тэр мін да трох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


