
16 мая 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 421/С-8572 (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад материально-технического снабжения), общей 
площадью 919,7 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, г. п. Во-
роново, ул. Юбилейная, 78Б.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 421355100004000393, площадью 0,1140 га (назначение – для обслужива-
ния склада материально-технического снабжения), расположенном по адресу: 
Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 78Б.

Начальная цена продажи – 52 584 руб. (пятьдесят две тысячи пятьсот во-
семьдесят четыре рубля) с учетом НДС.

Сумма задатка – 2 629 руб. (две тысячи шестьсот двадцать девять рублей).

Продавец – Вороновский филиал Гродненского областного потребитель-
ского общества, 231391, Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Калинина, 4, 
тел. 8-01594-217-83.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38.

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 100 % предо-
плата. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225.

Аукцион состоится 28 мая 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведе-
ния аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 01.02.2019 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). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 23 мая 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

18 июня 2019 года в 15.30 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная 
инфраструктура

Расходы по подготовке 
(руб.)

Начальная

цена 
земельного 

участка (руб.)

Задаток 
(руб.)

1

Гомельский район, 
Бобовичский с/с, 
аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, 
участок № 235

321080800601000938 0,1226 га

Имеется возможность элек-
троснабжения, водоснаб-
жения, дорога в гравийном 
состоянии

1186,84 и расходы 
за опубликование в СМИ

6313,90 631,39

2

Гомельский район, 
Бобовичский с/с, 
аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, 
участок № 237

321080800601000939 0,1260 га

Имеется возможность элек-
троснабжения, водоснаб-
жения, дорога в гравийном 
состоянии

1007,75 и расходы 
за опубликование в СМИ

6489 648,9

3

Гомельский район, 
Бобовичский с/с, 
аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, 
участок № 70

321080800601001002 0,1288 га

Имеется возможность элек-
троснабжения, водоснаб-
жения, дорога в гравийном 
состоянии

1605,45 и расходы 
за опубликование в СМИ

6633,20 663,32

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 27 мая 2019 года 
открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного 
участка, кадастровый 

номер

Площадь 
(га)

Ограничения в использовании, 
инфраструктура

Начальная 
цена (бел. 

рублей)

 Размер задатка 
(бел. рублей)

Расходы по изготовлению 
документации (бел. рублей)

1

аг. Острошицы, 
ул. Полевая, 9А, 
кадастровый номер 
623286306601000587

0,1499
Черта населенного пункта. Имеются сети: 
электрификация, водоснабжение, газифи-
кация 

16 100,00 1610,00
1856,41 + расходы за размещение 
объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Волковысского района

Предмет аукциона и его 
местонахождение

Лот № 2 – здание сельского дома культуры с принадлежностями в Волковыском районе, Красносельский с/с, д. Мочулино, 
ул. Советская, 7

Начальная цена предмета аукциона 30 127 руб. 37 коп.; размер задатка – 3 100 руб. 

Продавец недвижимого имущества Отдел культуры Волковысского райисполкома. Тел.: 8 (01512) 4 51 74, 4 50 25
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Капитальные строения с инв. №№ 410/С-21751 (сельский дом культуры с подвалом и 
двумя террасами (инв. № 01010068) – кирпичное, 1984 г. п., 2 этажа, общ. S – 1565,5 кв. м, 
перекрытия – плиты ж/б, кровля – рулонная); 410/С-22211 (площадка (инв. № 01100103) – 
а/б, S – 642,3 кв. м; дорожка (инв. № 01100139) – а/б, S – 107,9 кв. м; дорожки (инв. 
№ № 01100107, 01100182) – бетон, S – 14,2 и 36,6 кв.м; бордюр (инв. № 01100183) – ж/б, 
101.7 м); 410/С-22485 (кабельная линия электропередачи (инв. № 01200055) – ка-
бель АВВГ 3х50+1х16, L – 82,2х2 м); 410/С-30772 (наружная водопроводная сеть (инв. 
№ 01200064) – сталь, 10,8 м); 410/С-30773 (наружная сеть канализации (инв. № 01200065) 
– керамика, 93,9 м; наружная сеть канализации (инв. № 01200066) – чугун,17,0 м); 410/С-
30771 (наружная тепловая сеть (инв. № 01200067) – сталь, 79,0х2 м). Многолетние 
насаждения* – 9 шт. (груши, ель голубая, туи)

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,3449 га (под застройкой) – по 1 марта 2068 г. 

Ограничения по использованию 
земельного участка

Водоохранная зона рек и водоемов на площади – 0,3449 га

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОСТРОЙ» 
филиал «Мостоотряд № 58»

Предмет торгов: Лот – капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-86216 (наименование – склад II группы; назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ), площадью 2 039,3 кв. м, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 140100000001029588 площадью 2,0163 га по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 108Г. 

Составные части и принадлежности: забор железобетонный, линия элек-
тропередачи, система водопровода

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

196 488,00
Размер 

задатка, руб.
3 120,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с для 
перечисления задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 28 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. На-
ганова, 10-325.

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для уча-
стия в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных 
торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 27 мая 2019 г. до 17.00.

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в 
размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также вознаграждение 
Организатору аукционных торгов.

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал 
«Мостоотряд № 58» опубликовано в газете «Звязда» от 12.02.2019 г.

1. Аукцион состоится 27 мая 2019 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сен-
тября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 21 мая 
2019 года до 17.00.

2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского 
областного исполнительного комитета (комитет «Гроднооблимущество»), г. Гродно, 
ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных 
и праздничных дней) тел.: (8-0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02, сайты: http://www.
region.grodno.by, http://www.gki.gov.by. 

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной соб-
ственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, 
необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным по-
становлением СМ РБ от 26.03.2008 № 462, Положением о порядке организации и 
проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящих-
ся в государственной собственности, утвержденным постановлением СМ РБ от 
12.07.2013 г. № 609.

4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица 
и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица, иные иностранные организации, иностранные индивидуальные 
предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица 
без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от под-
писания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) 
договора аренды земельного участка, и (или) возмещения затрат на организацию 
и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену 
за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законода-
тельством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту 
на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию 
и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи недвижимого 
имущества и (или) договора аренды земельного участка будут применены штрафные 
санкции, предусмотренные законодательством.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:

документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы за-
датка (задатков) на текущий (расчетный) счет организатора аукциона 
№ BY75AKВВ36425010002834000000, код АКВВВY21400 в филиале 400 Гроднен-
ского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;

для юридических лиц Республики Беларусь – копия (без нотариального 
засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой орга-
низации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего 
штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации; 

для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь – копия 
(без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной ре-
гистрации; 

для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций – лега-
лизованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или 
подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована 
нотариально; 

для иностранных индивидуальных предпринимателей – легализован-
ная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, 
с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или под-
линность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована 
нотариально; 

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Рес-
публики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иной иностранной ор-
ганизации, иностранного физического лица или ИП – доверенность, легализо-
ванная в установленном порядке, с переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально.

Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает 
следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала 
этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индиви-
дуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о 
совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные 
подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными 
предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганиза-
циями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем 
уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведение аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 
протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат вы-
полнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка.

8. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) дей-
ствий, предусмотренных в пункте 7, и представления копий платежных документов, 
но не позднее двух рабочих дней, с продавцом заключается договор купли-
продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом – до-
говор аренды земельного участка, и осуществляется их государственная регистрация 
в установленном порядке. 

Подробная информация об объектах опубликована в газете «Гродзенская 
праўда» за 22 сентября 2018 г. № 76 (лоты №№ 1 – 3, 5), 24 октября 2018 г. № 85 
(лоты №№ 7, 8), 22 августа 2018 г. № 67 (лот № 9).

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) проводит 04.06.2019 г. по-
вторные торги в электронной форме в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) по продаже имущества ООО «ТДИ-Инвест» 
(продавец)

Лот № 1 2

Сведения о предмете 
электронных торгов

Автомобиль грузовой 
MERCEDES-BENZ 814 D 
, бортовой тентовый, гос. 
номер АН 3299-5, год 

выпуска – 1997, цвет – 
белый, номер кузова 
WDB6703241N060094 .

Автомобиль грузовой MER-
CEDES-BENZ 812 D, борто-
вой тентовый, гос. номер АН 

4149-5, год выпуска – 1997, 
цвет красно-белый, номер ку-
зова WDB6703211N064468.

Начальная цена пред-
мета торгов

24 215 руб. 95 коп., без 
НДС.

14 867 руб. 22 коп., без 
НДС.

Шаг аукциона 5 % – 1 210 руб. 80 коп. 5 % – 743 руб. 36 коп.

Сумма задатка 10 % – 2 421 руб. 60 коп. 1 486 руб. 72 коп.

Возмещение победите-
лем аукциона расходов, 
связанных с организа-
цией торгов

 70 руб. 00 коп.  70 руб. 00 коп.

М е с т о н а хож д е н и е 
предмета торгов 

Минская обл., Логойский 
р-н, д. Алекшицы, ул. Цен-
тральная, 38

Минская обл., Логойский 
р-н, д. Алекшицы, ул. Цен-
тральная, 38

Р/с для перечисления 
суммы задатка

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 
р/с: BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ 
Банк», код UNBSBY2X, г. Минск, пр-т Победителей 
23/3, УНП 191514793

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-
тельности (банк-ротства) (далее – электронные торги) будут проведены 
04.06.2019 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.
BY, окончание – 04.06.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по 
участию в электронных торгах можно получить (8-029) 6703084, на сай-
те WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец 
ООО «ТДИ-Инвест», в лице управляющего по банкротству ООО «Лигал 

Консалт», директор Наумович Марина Михайловна – (8-029) 7795659. По-
рядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах 
указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

электронных торгов ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY. Заявление 
(регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в размере 
10 % по каждому лоту принимаются по 31.05.2019 г. 

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 7»

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 14 июня 2019 года в администрации здания ОАО «Строй-
трест № 7» (г. Минск, пр-т Машерова, 16, зал заседаний) в 15.00. Регистрация 
участников собрания – с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в Устав Общества.

2. Утверждение Положения о совете директоров.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 
26 мая 2019 г. по 13 июня 2019 г. (в рабочие дни) по месту нахождения общества 
(пр-т Машерова,16, тел.: 288-14-49, 288-17-41). Список акционеров для регистра-
ции будет определен по состоянию на 20 мая 2019 г.

Для регистрации иметь при себе следующие документы:

акционеру общества – паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Совет директоров ОАО «Стройтрест № 7»

УНП 100512859

 Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, 
ул. Ильича, д. 51 А, зал заседаний Гомельского 
райисполкома 18.06.2019 в 15.30.

 К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки 
соответствующее заявление с приложением необ-
ходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в объявлении расчетный счет 
задаток в размере, порядке и сроке, определенные 
в извещении.

 Граждане, желающие участвовать в аукционе в 
отношении нескольких земельных участков, вносят 
задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков.

 Документы, необходимые для участия в 
аукционе:

1. Заявление на участие в аукционе с указа-
нием кадастровых номеров и адресов земельных 
участков.

2. Документ, подтверждающий внесение 
суммы задатков (на расчетный счет с отметкой 
банка).

3. Гражданином – копия документа, содержа-
щего его идентификационные сведения без но-

тариального засвидетельствования (ксерокопия 
паспорта);

3.1. представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случа-
ях, если ни один из участников аукциона в соот-
ветствии с решением комиссии не был признан 
победителем; заявление об участии в аукционе 
подано менее чем двумя участниками аукциона 
(в этом случае земельный участок предоставляется 
в частную собственность единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, при его согласии, с 
внесением платы за земельный участок в размере 
начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 %).

 Внесение платы за предмет аукциона и воз-
мещение затрат на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам аук-

циона документации, необходимой для его прове-
дения, осуществляются в установленном порядке 
победителем аукциона или единственным участ-
ником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона. 

Задаток  за  участие в  аукцио-
не перечисляется на расчетный счет 
№ BY74АКВВ36414140200453100000 Бобович-
ского сельского исполнительного комитета, фи-
лиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, 
ул. Барыкина, 94, код банка АКВВВ421302, 
УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходи-
мыми документами принимаются по адресу: Го-
мельский район, агрогородок Бобовичи, ул. Про-
летарская, 1 А, Бобовичский сельский исполнитель-
ный комитет с даты опубликования извещения до 
13 июня 2019 года.

Все желающие могут ознакомиться с докумен-
тацией и земельными участками в Бобовичском 
сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375291390201, 
907439

Дата, время и место проведения аукциона: 
27 мая 2019 в 10.00 по адресу: Логойский район, 
аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий 
сельский исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с участ-
ком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья) по 21.05.2019 вклю-
чительно; к заявлению прилагается квитанция об 
оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х 

УНН 600537220 код платежа 04901, получа-

тель Острошицкий сельский исполнительный 
комитет.

Условия: победитель аукциона обязан в тече-
ние 10 рабочих дней после подписания протокола о 
результатах проведения аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить расходы, связан-
ные с организацией и проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; 
(+37529) 366 76 48.

Затраты на строительство, в том числе проек-
тирование объектов распределительной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случа-

ях, предусмотренных постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 
«Об утверждении Положения о порядке возмеще-
ния лицом, которому предоставлен земельный уча-
сток, затрат на строительство, в том числе проекти-
рование, объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры к такому земель-
ному участку» в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах 
по государственному регулированию отношений 
при размещении и организации строительства жи-
лых домов, объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры».


