
18 жніўня 2017 г.14 ІНФАРМБЮРО
 Извещение о проведении 4 сентября 2017 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Электромодуль»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
и местонахождение продаваемого имущества

Началь-
ная цена 
без НДС, 
бел. руб. 

Размер 
задатка, 

бел. 
руб. 

«Автозаправка с площадкой» общей площадью 
5221,5 кв. м, инв. номер 630/С-67164, расположен-
ная по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143Н (назна-
чение – сооружение специализированное автомо-
бильного транспорта и автодорожного хозяйства)  
с составными частями  и принадлежностями

39 800,00 3 900,00 

Продавец имущества:  ОАО «Электромодуль», ул. Великий Гостинец, 

143, 222310, г. Молодечно.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи пред-

метов торгов в соответствии с протоколом о результатах торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по прода-

же имущества, принадлежащего ОАО «Электромодуль», утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» №BY34  BPSB  3012  1049  7101 9933 0000 в Региональ-

ной дирекции №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема доку-

ментов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что зая-

вление на участие в них подано только одним участником или для участия 

в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участ-

нику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Торги проводятся  4 сентября 2017 года в 16.30 по адресу: г. Минск, ул. 

К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.08.2017 по 31.08.2017 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-

цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(0176) 74-72-04 (ОАО «Электромодуль»)

Извещение о проведении аукциона ТЕРЕШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводит аукцион по продаже в частную собственность гражданам земельных участков, 
расположенных на территории Терешковичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного 
участка, его размеры, целевое назна-

чение

Характеристика распо-
ложенных на земельном 

участке инженерных 
коммуникаций и соору-

жений

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 

руб.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и представлением участникам аукциона до-
кументации, необходимой для его проведения, под-
лежащие возмещению победителем аукциона, руб.

Размер 
задатка, 

руб

321088801601000281

Гомельская область, Гомельский район, 
п. Калинино, ул. Луговая, участок №39, пло-
щадью 0,1500 га, для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома

расположены инженерные 
коммуникации – сети элек-
троснабжения и водоснаб-
женя Дорога в гравийном 
исполнении.

9051,21 1086,54 905,12

321088801601000289

Гомельская область, Гомельский район, 
п. Калинино, ул. Полевая, участок №28, пло-
щадью 0,1500 га, для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома

 расположены инженерные 
коммуникации – сети элек-
троснабжения и водоснаб-
женя Дорога в гравийном 
исполнении.

8977,12 1324,15 897,71

Аукцион проводится  6 сентября  2017 года в 15.00 по адресу: г. Гомель,  
ул.  Ильича, 51А, малый  зал заседаний.

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы при-
нимаются по адресу: Гомельский район, аг. Терешковичи, ул. Совхозная, 11а, 
каб. 3 с даты опубликования по 04.09. 2017 с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин (лично, либо через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок, 

подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых но-
меров и адресов земельных участков, которые предполагается получить  
по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет BY79 
AKBB 3641 4142 0001 2310 0000 филиал №302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
МФО AKBBBY21302, получатель платежа: Терешковичский сельский ис-
полнительный комитет, УНП 400227059, код платежа  04901, а также 
заключает с Терешковичским сельским исполнительный комитетом со-
глашение установленной формы.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объ-
екта, краткая харак-
теристика, местона-
хождение объекта

Право заключения договора аренды сроком 5 
лет помещения площадью 82,2 кв. м по адресу: 
г. Гродно, ул. Буденного, 37

Начальная цена 
продажи 

312,36 руб. (триста двенадцать рублей тридцать 
шесть копеек) с учетом НДС

Применяемый коэф-
фициент при расчете 

арендной платы

В зависимости от спроса на недвижимое имуще-
ство, его техническое состояние и коммерческой 
выгоды – 2,5

Сумма задатка 31 руб. (тридцать один рубль)

Условия аукциона
Целевое назначение арендуемых помещений 
– склад, производственное помещение, офис, 
оказание услуг, розничная торговля

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорусской же-
лезной дороги» Барановичский вагонный участок, 
225410, г. Барановичи, ул. Жлобинская, 21, Тел. 
8-0163-49-24-00

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

Условия оплаты
Срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона (но до заклю-
чения договора аренды)

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 10 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола аукционных торгов

Номер р/сч для пере-
числения задатка

301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по Гродненской области, БИК 153001739, 
УНП 500833225.

Аукцион состоится 20 сентября 2017 г. в 11.00 

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона 

в названный в извещении срок заявление с приложением необходи-

мых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 

в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона 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 Грод-

ненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подает-

ся заявление на участие в аукционе со следующими документами:

- заверенная банком копия платежного поручения о внесении сум-

мы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия до-

кумента, подтверждающая государственную  регистрацию юридического 

лица;

- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждаю-

щий государственную регистрацию индивидуального предприни-

мателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;

- юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-

писка из торгового 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 законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 

на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 

предъявляются:

- представителем юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля – 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, удо-

стоверяющий личность представителя. 

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-

кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 

день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 

установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заяв-

ления является дата его регистрации 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

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 – 14 сентября 2017 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении  аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков для строительства и 
обслуживания жилых домов в дер. Калюжки, аг. Барсуки, дер. Калюга, 
дер. Белая Лужа, дер. Замлынье и дер. Яловица Жодинского сельсо-
вета  Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения

аукциона
Открытый

2

Дата, время и место

проведения  

аукциона

 18 сентября 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 № 3 пло-

щадью 0,1497 га с кадастровым номером 

624881707601000246 в деревне Калюжки.

Лот № 2 – земельный участок  площа-

дью 0,15 га с кадастровым номером 

624881701101000434 в агрогородке Барсуки

Лот № 3 – земельный участок площа-

дью 0,1498 га с кадастровым номером 

624881706601000060 в деревне Замлынье.

Лот № 4 – земельный участок  площа-

дью 0,1500 га с кадастровым номером 

624881715101000113 в деревне Яловица.

Лот № 5 – земельный участок №1 пло-

щадью 0,1360 га с кадастровым номером 

624881707501000109 в деревне Калюга.

Лот № 6 – земельный участок  площа-

дью 0,1500 га с кадастровым номером 

624881701601000120 в деревне Белая Лужа, 

ул. Магистральная

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 –  8 000,00  рублей

Лот № 2  – 16 000,00  рублей

Лот № 3 –  4 000,00 рублей 

Лот № 4 – 7 000,00  рублей

Лот № 5 –  4 000,00 рублей

Лот № 6 – 3 000,00 рублей

8
Условия проведения  

аукциона

 Участниками аукциона могут быть граж-

дане Республики Беларусь, постоянно про-

живающие на территории республики  или 

приравненные к постоянно проживающим 

в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь.

Аукцион считается состоявшимся при нали-

чии не менее двух участников

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (возможность газоснабжения)

Лот № 2 (электроснабжение, проектиро-

вание газоснабжения)

Лот № 4 (возможность электроснабжения, 

газоснабжения)

10

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10% от начальной цены земельного участка,  

р/с BY49AKBB36410616005746200000 в  ЦБУ 

№616 в филиале 612  ОАО АСБ «Беларус-

банк»

г. Жодино, ул. 50 лет Октября,  25«А», БИК 

АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой 

«Задаток за земельный аукцион»)

11

Порядок предвари-

тельного ознакомле-

ния в натуре 

с продаваемыми зе-

мельными участками

каждую среду  в  15.00

12
Окончательный срок 

приема заявлений
12 сентября  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 и затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению по-
бедителем аукциона и составляют: земельный участок в дер. Калюжки 
– 1 480,74 рублей и земельный участок в аг. Барсуки – 1 601,09 рублей, 
земельный участок в дер. Замлынье – 1 657,92 рублей, земельный уча-
сток в дер. Яловица – 1 725,23 рублей, земельный участок в дер. Калюга 
– 1 652,57 рублей и земельный участок в дер. Белая Лужа – 1 444,83 
рублей (без учета стоимости 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 
внесение 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 
интересы покупателя представляет это лицо).

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец
Узденское РАЙПО, Минская обл., г. Узда, 
пер. К. Маркса, 7

Предмет аукциона

Наименова-
ние

Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Здание 
магазина

Здание специ-
ализированное 
розничной тор-
говли

188,5 кв. м 623/C-58402

Минская обл. , 
Узденский р-н, 
Хотлянский с/с, 
д. Любяча, ул. Цен-
тральная, 80

Сведения 

о земельном участке 

Предоставлен Продавцу общ. пл. 0,1395 га, на 
праве постоянного пользования для обслужива-
ния магазина

Начальная цена с НДС 20%
16 153,42 белорусских рублей 

(снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 
(тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 22.06.2017 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  аукциона

07.09.2017 в 11.00  по адресу:  г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

05.09.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», 

СООБЩАЕТ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 29 августа 2017 года в 16.00 по адресу:  г. Гомель, 
ул. Троллейбусная, 8-А.

Повестка дня:

1. О приобретении акций ОАО «Сантехэлектромонтаж» на баланс общества.

Список акционеров для регистрации участников собрания составляется на  
21 августа 2017 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки 
дня собрания в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 21 августа 2017 
года – по месту нахождения общества с 14.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания 
с 15.30 до 16.00.

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров – паспорт 
и доверенность.

Справки по телефону: 8 0232 608 102

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УНП 400052115


