
13 сакавіка 2020 г.ІНФАРМБЮРО6Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка в частную собственность 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Дата, время 
и место

проведения
аукциона

16 апреля 2020 г. в 14.00 аг. Будслав, ул. Советская, 
д. 13, каб. 1, Будславский сельский исполнительный 
комитет

Место, дата и 
время начала и 

окончания приема 
заявлений и 

прилагаемых к ним 
документов

аг. Будслав, ул. Советская, д.13, каб. 1, Будславский 
сельский исполнительный комитет,
тел. (8-01797) 22-9-06, тел.факс (8-01797) 31-4-97.
С момента опубликования извещения до 16.00 
15.04.2020 г.
В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Порядок осмотра 
земельных 
участков на 
местности

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия 
проведения 

аукциона
Наличие не менее двух участников

Продавец Будславский сельский исполнительный комитет

Организатор 
аукциона

Будславский сельский исполнительный коми-
тет: аг. Будслав, ул. Советская, д. 13, каб. 1, 2, 
тел. (8-01797) 22-9-06, тел.факс (8-01797) 31-4-97

Размер задатка 
и документы, 

представляемые 
для участия в 

аукционе

Размер задатка: 10 % от начальной цены.
Документы: заверенную банком копию платежного 
документа, подтверждающего внесение задатка, 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, для юридического лица – копия свидетель-
ства о государственной регистрации.
Реквизиты: р/с BY51AKBB36006230119020000000, 
УНH 600097423, BIC AKBBBY2Х.
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код платежа 
04901

Условия, 
предусмотренные 

в решении 
об изъятии 
земельного 
участка для 
проведения 
аукциона и 

предоставлении 
победителю 

аукциона либо 
единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона 

В течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несо-
стоявшимся внести плату за земельный участок 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки 
ее внесения в установленном порядке);
возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изго-
товлением и представлением участникам докумен-
тации, необходимой для его проведения;
в течение двух месяцев после проведения аукциона 
осуществить государственную регистрацию земель-
ного участка, прав, ограничений (обременений) прав 
на него в Мядельском бюро Молодечненского фи-
лиала республиканского унитарного предприятия 
«Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»;
в установленном порядке получить разрешение на 
строительство жилого дома;
приступить к занятию (освоению) земельного участ-
ка не позднее одного года со дня государственной 
регистрации создания земельного участка и воз-
никновения права на него в соответствии с целью 
его предоставления (начать строительство, иное 
освоение земельного участка);
произвести снятие плодородного слоя грунта и ис-
пользовать его для нужд, связанных со строитель-
ством объекта;
соблюдать режим хозяйственной деятельности в 
водоохранной зоне

ЛОТ № 1

Адрес объекта и 
его наименование

Земельный участок для строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого дома (для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и об-
служивания жилого дома) с объектами обслужива-
ния) в д. Полесье, участок № 001/2019-ГП площадью 
0,25 га (кадастровый номер 624080607101000148).
Начальная цена 900 (девятьсот) белорусских 
рублей.
Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей 
цены

Ограничения в 
использовании 

земельного 
участка

Ограничения в использовании земельного участка 
в связи с его расположением в водоохранной зоне 
река «Сервечь» на площади 0,25 га

Характеристика 
расположенных на 
земельном участке 

инженерных 
коммуникаций и 

сооружений

Имеется возможность газификации

Информация 
о затратах на 
организацию 
и проведение 

аукциона

Всего 2022 руб.18 коп., в том числе:
формирование земельного участка –1140 руб. 59 коп.
оформление градостроительного паспорта – 
784 руб. 69 коп.
государственная регистрация земельного участка – 
96 руб. 90 коп.
стоимость извещения о проведении аукциона 
(не включено в общую стоимость)

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», Минская область, 

г. Смолевичи, ул. Первомайская, 72а

Предмет аукциона: транспортное средство, бывшее в употреблении.
Месторасположение: Минская область, г. Смолевичи,

ул. Первомайская, 72а

Инв. 
номер

Наименование
Начальная 

цена, с НДС, 
бел. руб.

01521464
Легковой специальный седан SAMAND LX, рег. 

знак 4026 ЕР-5, 2009 г. в.
1 292,69

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. 

Коллекторная, 11),  БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки», УНП 191021390.

Порядок ознакомление: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по предваритель-

ному согласованию, тел.: 8017 765 90 51, +375 29 704 77 58 (Ермолик Юрий 

Николаевич)

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупате-

лем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согла-

сившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 

на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-

продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты пред-

мет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридца-

ти) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения торгов, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке и сроках возме-

щения затрат на организацию и проведение торгов указаны в условиях прове-

дения торгов, определенных в Положении о порядке организации и проведения 

аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государ-

ственной собственности, утвержденном постановлением Совета Министров РБ 

от 12 июля 2013 г. № 609, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения в любое время, 

но не позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона

Дата и время проведения аукциона: 14.04.2020 в 13.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время окончания приема документов: 13.04.2020 до 17.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже капитального 

строения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по 
продаже имущества – Минское областное управление 
№ 500 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 

объекта продажи

1. Изолированное помещение с инвентарным номе-

ром 630/D-31693 (гаражные боксы), расположенное 

по адресу: Минская область, г. Молодечно, ул. Гро-

мадовская, 4-1, общей площадью 439,40 кв. м;

2. Изолированное помещение с инвентарным номе-

ром 630/D-31690 (для физической подготовки), распо-

ложенное по адресу: Минская область, г. Молодечно, 

ул. Громадовская, 4-2, общей площадью 588,1 кв. м

Начальная цена 

продажи

Объекты продаются в составе одного Лота.  

Начальная цена продажи –  532 648,24 бел. руб. 

(пятьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок 

восемь рублей 24 копейки) с НДС

Сумма задатка
 26 632,41 (двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать 

два рубля сорок одна копейка) бел. руб.

Открытый 

аукцион 

состоится

13.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 69/1, комната переговоров

Заявления 

и документы 

на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45 

по 09.04.2020 включительно по адресу: г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 112

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 

заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) 

и регистрируется в органе по государственной 

регистрации по месту нахождения объекта

Контактные 

данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 

обращаться по телефону 8 (017) 279-48-24

Вместе с помещениями реализовывается следующее имущество, рас-

положенное по ул. Громадовская, 4, в г. Молодечно:

линия электропередачи 0,38 кВ;

трубопровод оборотного водоснабжения;

канализация;

водопровод из стальных труб;

сепаратор;

наружная теплосеть;

система газопожаротушения;

сигнализация охранная;

сигнализация пожарная;

ограждение металлическое.

Стоимость имущества фиксированная и  составляет 13 618, 52 (трин-

надцать тысяч шестьсот восемнадцать рублей 52 копейки) c НДС.

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к кото-

рому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 

суммы задатка в размере 26 632,41 бел. руб. на счет № BY69 AKBB 6670 

8597 0000 2000 0000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 

100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-

лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового рее-

стра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физи-

ческого лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, ле-

гализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 

также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 

на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 

собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 

в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 

(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 

документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участника-

ми заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг 

аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем открытого 

аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Побе-

дителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 

аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 

быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 

аукциона.

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заяв-
ление о признании безвестно отсутствующим Бобка Александра 
Владимировича, 29.03.1999 года рождения, последнее известное 
место жительства: Гомельская обл., г. Речица, ул. Молодежная, 
6 А /13. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам
сообщить в суд Речицкого района в течение 2 месяцев 
со дня публикации имеющиеся сведения о Бобке Александре 
Владимировиче.

Уважаемые покупатели!
 ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» уве-

домляет Вас о том, что на основании предписания Государ-
ственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
№  5-7/621 от 4 марта 2020 г, производим изъятие из обра-
щения продукции, не соответствующей требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного союза: консервы «Икра из 
кабачков фирменная», стерилизованная ТМ «Хозяин-Барин», 
дата изготовления 2.10.10.2019 и 2.15.10.2019. При наличии 
вышеуказанной продукции просим Вас связаться с нами по 
номеру телефона 8 (022231) 49440. Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства.

УНП 700183696.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже имущества ОАО 

«БЕЛГАЗСТРОЙ» –

управляющая компания холдинга»

Лот № 1, состав: 1. Сооружение специализированное складов, храни-

лищ, инв. № 500/C-30309, 286,4 кв. м; 2. Сооружение специализирован-

ное складов, хранилищ, инв. № 500/C-28809, 481 кв. м; 3.Сооружение 

специализированное складов, хранилищ, инв. № 500/C-30308, 85 кв. м; 

4. Здание специализированное иного назначения, инв. № 500/C-

26575, 1040,3 кв. м; 5. Здание специализированное иного назначения, 

инв. № 500/C-28807, 1819,3 кв. м; 6. Склад ГСМ, инв. № 500/C-30757, 

47,2 кв. м; 7. Ливневая канализационная сеть, инв. № 500/C-1026033, 

724,3 кв. м; 8. Газопровод среднего давления, инв. № 500/C-1026034, 

32,2 кв. м; 9. Хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, инв. № 500/

C-1026035, 459,9 кв. м; 10. Хозяйственно-бытовая канализационная 

сеть, инв. № 500/C-1026036, 395,1 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Гурского, 

34/4, 34/2, 34/1, 34/ 3, 34, 34/5, 34 (КлК-1-КлК-23), 34 (здание – т.А), 

34 (ВпК-1-ВпК-7), 34 (КбК-1-КбК-21). 11. Оборудование и механизмы 

(полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). 

Обремения: аренда объектов недвижимости (полный перечень при-

веден на сайте Организатора аукциона ino.by). Земельный участок: 

кадастровый номер 500000000005008075, площадь – 2,1485 га. Право 

аренды (по 31.05.2038). Переход права осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь. Начальная 

цена, бел. руб. с НДС – 3 070 689,24. Задаток, бел. руб. – 307 068,92. 

Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 01.04.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 

срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 

полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 

ino.by. Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания хол-

динга», 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8 (017) 200-71-17. Ор-

ганизатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на 

р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе 01.04.2020. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 

по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 

заявлений – 30.03.2020 в 11.00. Первое, полное извещение о проведе-

нии аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 25.01.2020

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52, www.ino.by, e-mail: torgi@ino.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом.1703

Продавец РУП «Строительно-монтажный трест № 22», Витебская 
обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54

Предмет аукциона

Оборудование, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-5, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Лот, № Инв. №

Наименование предмета 
аукциона, 

год выпуска

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 
без НДС

Шаг аук-
циона, 

бел. руб. 
без НДС

1 31801
Агрегат сварочный АДД-
4006

2 050,00 102,50

2 03454
Дизмолот сваебойный 
МСДШ

3 700,00 185,00

3 41058 Кран мостовой 16-5К-22,5 36 850,00 1 842,50

Ссылка на предыдущее 
извещение

Опубликовано в газете «Звязда» 12.02.2020 г.

Порядок ознакомления с предметом аукциона: осуществляется в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья 
Васильевна, тел.: + 375 (29) 516 32 23

Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести задаток и 

подать организатору торгов в установленный срок заявление с прило-

жением всех необходимых документов 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-

лях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 

«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 

г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель платежа – 

ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-

теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 

ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Срок подписания 

договора купли-

продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после проведения 

аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-
гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона, либо единственный участник, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознагражде-
ние организатору в размере 1 % для объектов недвижимости и 3 % для 
оборудования от цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) 
дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении 
аукциона размещена на сайте www.cpo.by 

Аукцион состоится 01.04.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 30.03.2020 до 17.00 по указанному адресу

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Открытое акционерное общество «Гомельская мебель-
ная фабрика «Прогресс» (Республика Беларусь, 246008, 
г. Гомель, ул. Лещинская, 49) сообщает, что очередным общим 
собранием акционеров данного общества, состоявшимся 
10.03.2020, принято решение о выплате дивидендов по ито-
гам 2019 года – 0 рублей 49 копеек на одну простую (обык-
новенную) акцию.

Выплата дивидендов по акциям будет производиться с 
11.03.2020 по 31.12.2020.

Порядок выплаты дивидендов акционерам: юридическим 
лицам – путем зачисления на их расчетные счета, физиче-
ским лицам дивиденды выплачиваются через кассу ОАО «Го-
мельская мебельная фабрика «Прогресс» или высылаются 
почтовым переводом (в пределах Республики Беларусь). 

УНП 400078768


