
18 лютага 2017 г.14 Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 7

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 
адрес расположения

Капитальное строение, инв. №400/С-79015 (назна-
чение – здание специализированное иного назна-
чения, наименование – здание бытовки), площадью 
128,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 
ш. Озерское, 16д. Составные части и принадлежно-
сти: цементобетонное покрытие, площадью 8 кв. м, 
ограждение из металлической сетки, протяженно-
стью 48,0 м

Земельный участок, 
на котором 
расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006832, площа-
дью 0,0325 га (назначение – земельный участок для 
обслуживания здания бытовки), расположенный по 
адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16д

Начальная цена продажи 32 000 р. (тридцать две тысячи рублей) с учетом НДС
Сумма задатка 3 200 р. (три тысячи двести рублей)
Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал Гродненского областного 
потребительского общества, 230001, г. Гродно, 
ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 
задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 03 марта 2017 г. в 16.00 
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 до-
кументов 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 орга-
низатором 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 госу-
дарственную 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 тор-
гового 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 законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
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, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции 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 несо-
стоявшимся 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 16.06.2015 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  – 28 февраля 2017 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает  о проведении повторных торгов в виде открытого аукциона 

ЛОТ №1: Изолированное помещение с инв. №700/D-4269 – встроенное 
помещение магазина №2, расположенное по адресу: г. Могилев, пр-т Мира, 
25, общ. пл. 356,5 кв. м, стены – кирпичные,  перегородки – кирпичные, 
гипсобетонные, перекрытия – ж/бетонные, г.п – 1962.
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номе-
ром 740100000003000395, площадью – 0,2647 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования (доля в праве 19/500), назначение – земельный 
участок для содержания и обслуживания жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями.
Аукцион проводится по поручению Управления по Могилевской области Де-
партамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь.

Начальная цена продажи – 256 954,68  бел. руб. 
Сумма задатка – 25 695,47  бел. руб. 

ЛОТ №2: Капитальное строение с инв. №700/С-14171 – здание гаража, 
расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Струшня, общ. пл. 33 кв. м, фун-
дамент– кирпичный, стены – силикатные блоки,  перекрытия – ж/б, кровля – 
рулонная. Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым 
номером 740100000003002407, площадью – 0,0042 га, назначение – земель-
ный участок для обслуживания капитального строения (здание гаража).
Аукцион проводится по поручению Управления по Могилевской области Де-
партамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь.

Начальная цена продажи – 5 454,08  бел. руб.
Сумма задатка – 545,41 бел. руб.

ЛОТ №3: Капитальное строение с инв. №710/С – 62063 – гараж 41, рас-
положенное по адресу: Могилевская обл, г. Бобруйск, ПГСК «Пилот – 17 
г. Бобруйска» (ул. Ковзана) общ. пл. 25,4 кв. м, фундамент здания – кирпич-
ный, стены – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – биполикрин.
Аукцион проводится по поручению Управления по Могилевской области Де-
партамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь.

Начальная цена продажи – 2 646,00 бел. руб.
Сумма задатка – 264,60  бел. руб.

Расчетный счет 
для перечисления за-

датка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182, р/с 3012154337010 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, МФО 153001369

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион проводится 21 марта 2017 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 99, офис Мо-
гилевского филиала РУП «Институт недвижимости и 
оценки». Последний день подачи заявок и внесения 
задатка: 20 марта 2017 года до 15.00

Срок и условия оплаты 
приобретенного 

с аукциона имущества

В течение 20 (двадцати)  рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона на расчетный счет 
Организатора аукциона

Обременение
Лот №1: магазин  сдается в аренду, договор заклю-
чен по 31.08.2019 г.

Информация о предыдущих аукционах была размещена в номерах газеты 
«Звязда» от 28.12.2016 г. (Лот №1); от 28.10.2016, 10.12.2016 г. и 20.10.2016 г. 
(Лот №2), от 20.10.2016 г., 30.11.2016 г. и  14.01.2017 г. (Лот №3)

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(8-0222) 32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 
адрес расположения

Капитальное строение, инв. №400/С-78079 (назна-
чение – здание специализированное для обще-
ственного питания, наименование – здание кафе), 
площадью 515,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ул. Ткацкая, 4

Земельный участок, 
на котором расположен 
объект

Кадастровый номер 440100000001007129, (на-
значение – земельный участок для обслуживания 
здания специализированного для общественного 
питания (кафе)), площадью 0,0984, расположенном 
по адресу: г. Гродно, ул. Ткацкая, 4. Примечания: 
земельный участок имеет ограничения (обремене-
ния) прав в использовании: земельный участок, на-
ходящийся в водоохранной зоне водного объекта, 
код – 4,1, площадью 0,0984 га; земельный участок, 
расположенный в охранной зоне линий электро-
передачи, код 13,2, площадью 0,0130 га

Начальная цена продажи 
278 400 р. (двести семьдесят восемь тысяч четы-
реста рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
27 840 р. (двадцать семь тысяч восемьсот сорок 
рублей) 

Условия аукциона Аукцион без условий

Продавец 
Гродненский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Су-
ворова, 298, тел. 96-06-74

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 оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  
по Гродненской области, код банка 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 03 марта 2017 г. в 16.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные 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 госу-
дарственную 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 тор-
гового 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 законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
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, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции 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 несо-
стоявшимся 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 10.11.2016 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  – 28 февраля 2017 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает  о проведении повторных торгов в виде открытого аукциона

ЛОТ №1: Капитальное строение с инв. №700/С-61108 – здание магазина 
№38, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Станция Луполово, 4, общ. 
пл. 110,0 кв. м, фундамент – кирпичный, стены – кирпичные, перекрытия – 
деревянные, кровля – шифер, г.п – 1985.
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номе-
ром 740100000007004387, площадью – 0,0478 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования, назначение – земельный участок для исполь-
зования под здание магазина №38 и хозпостройки.
Аукцион проводится по поручению Управления по Могилевской области Де-
партамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь.

Начальная цена продажи – 44 070,48  бел. руб.
Сумма задатка – 4 407,05  бел. руб. 

ЛОТ №2: Капитальное строение с инв. №710/С–72576 – гараж 137, ПГСК 
24, расположенное по адресу: Могилевская обл, г. Бобруйск, ул. Крупской, 
15А/137, общ. пл. 20,7 кв. м, фундамент здания – бетонный, стены – кирпич-
ные, перекрытия – ж/бетонные, кровля – совмещенная, полы – бетонные, 
проемы – металлические ворота, электроснабжение.
Аукцион проводится по поручению Бобруйского межрайонного отдела Управ-
ления по Могилевской области Департамента по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь.

Начальная цена продажи – 5 745,60 бел. руб.
Сумма задатка – 574,56  бел. руб.

Расчетный счет для 
перечисления задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, р/с 3012154337010 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, МФО 153001369

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион проводится 22 марта 2017 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 99, офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижи-
мости и оценки». Последний день подачи заявок и 
внесения задатка: 21 марта 2017  года до 15.00

Срок и условия оплаты 
приобретенного с аук-

циона имущества

В течение 20 (двадцати)  рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона на расчетный счет 
Организатора аукциона

Обременение
Лот №1: магазин  сдается в аренду, договор за-
ключен по 17.07.2018 г.

Информация о предыдущих аукционах была размещена в номерах газе-
ты «Звязда» от  22.12.2016 г. (Лот №1) и от 02.11.2016 г., 10.12.2016 г. 
и 17.01.2017 г. (Лот №2)

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(8-0222) 32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания жилых домов в дер. Яловица и дер. Калюжки 

Жодинского сельсовета Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения
аукциона

Открытый

2
Дата, время и место
проведения аукциона

20 марта 2017 года, в 15.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Жодинский сельисполком, кабинет №1

3 Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный коми-
тет, г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4
Земельный участок, 
его кадастровый 
номер и адрес

Лот №1 – земельный участок площа-
дью 0,1494 га с кадастровым номером 
624881715101000112 в деревне Яловица
Лот №2 – земельный участок №10 пло-
щадью 0,1019 га с кадастровым номером 
624881707601000235 в деревне Калюжки

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома 

7 Начальная цена продажи
Лот №1 – 7 000,00 рублей
Лот №2 – 8 000,00 рублей

8
Условия проведения 
аукциона

Участниками аукциона могут быть гражда-
не Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории республики или 
приравненные к постоянно проживающим 
в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при на-
личии не менее двух участников

 9
Наличие инженерной 
инфраструктуры

Лот №1 (возможность электроснабжения, в 
населенном пункте имеется газоснабжение)
Лот №2 (проектируется электроснабжение, в 
населенном пункте имеется газоснабжение)

 
10

Сумма задатка 
и реквизиты продавца

10% от начальной цены земельного участка, 
р/с 3641061600574 в ЦБУ №616 ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Жодино, ул. 50 лет Октяб-
ря, 25«А», код 810, УНП 600023532 (с помет-
кой «Задаток за земельный аукцион»)

 
11

Порядок предварительного 
ознакомления в натуре
с продаваемыми 
земельными участками

Каждую среду в 15.00

12
Окончательный срок 
приема заявлений

15 марта 2017 года до 17.00 

13 Контактные телефоны
8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 
8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона подлежат возмещению 
победителем аукциона и составляют: земельный участок в д. Яловица – 
1 616,95 рубля и земельный участок в д. Калюжки – 1 626,71 рубля (без 
учета затрат за публикацию информационного сообщения).
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие вне-
сение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, или 
его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе инте-
ресы покупателя представляет это лицо).

01.03.2017 г. в 12.00 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Полесьежилстрой».

Повестка дня:
1) О совершении сделок общества.
2) Об участии в других обществах.

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для пред-

ставителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра 20.02.2017 г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

21.02.2017 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.УНП 200050191

ОТЧЕТ
Местного благотворительного фонда 

«Помощь – это просто!» (далее – Фонд)
об использовании своего имущества в 2016 году.

Утвержден Протоколом Правления Фонда №05 от 17.02.2017 г.
Утвержден Протоколом заседания Попечительского совета Фонда №01 
от 17.02.2017 г.

н/п
Сведения, обязательные для 
включения в состав отчета

Информация Фонда

1
Информация о количестве 

учредителей Фонда

Один учредитель – Совместное обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Баниар»

2.
Информация о стоимости 

имущества Фонда

А) стоимость имущества, переданного 
учредителем Фонда, – 2 170 рублей;
Б) поступления от проводимых в 2016 го-
ду мероприятий – 21 234,76 рубля;
В) иные не запрещенные законода-
тельством Республики Беларусь по-
ступления – 43 367,93 рубля;
Г) Доходы от предпринимательской 
деятельности у Фонда в 2016 г. отсут-
ство вали

3

Общая сумма расходов, 
понесенных Фондом 

на достижение общественно 
полезных целей, 

указанных в его уставе

47 225,10 рубля

4

Информация об унитарных 
предприятиях, хозяйственных 

обществах, созданных
 Фондом для осуществления 
предпринимательской дея-

тельности, в том числе 
об участии Фонда в таких 

юридических лицах

В 2016 г. Фонд не создавал унитар-
ных предприятий или хозяйственных 
обществ, не становился участником в 
таких юридических лицах

УНП 691150172


