
722 чэрвеня 2018 г.

Организатор аукциона: комитет «Минскоблимущество», г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, тел. (8017) 220-59-76, 500-47-11, 228-60-13.

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5

Дата и время проведения аукциона: 24 июля 2018 г. в 11.00

Жилое помещение и право заключения договора аренды земель-
ного участка. Капитальное строение (инв. № 614/С-39338) – жилой 
дом с пристройкой, общая площадь здания 47,8 кв. м (жилого помещения 
– 43,0 кв. м), фундамент – камни, стены и перегородки бревенчатые, пере-
крытие деревянное, крыша шиферная. Принадлежности: забор. Жилое 
помещение расположено на земельном участке площадью 0,2500 га по 
адресу: Минская область, Смолевичский район, Жодинский с/с, дер. Ка-
люжки, ул. Партизанская, д. 6. Срок аренды земельного участка – 99 лет. 
Условия использования земельного участка: использовать земельный 
участок для строительства и обслуживания жилого дома без изменения его 
целевого назначения. Победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного 
участка, прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок; осу-
ществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Начальная цена единого предмета аукциона: 20 021,16  руб. (в т. ч. 
жилое помещение – 15 021,16  руб., право заключения договора аренды 
земельного участка – 5 000 руб.). Размер задатка: 4 000 руб.

Продавец: Жодинский сельский исполнительный комитет, тел. (801775) 
35449, 37174.

Задаток для участия в аукционе перечисляется с даты публикации дан-
ного извещения по 20 июля 2018 г. включительно на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY07AKBB36420000000280000000, БИК банка AKBBBY2X 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, УНП 100128686, получатель плате-
жа – комитет «Минскоблимущество». Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с даты публикации данного извещения в рабочие дни с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 310, 312. 
Окончание приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к 
ним документами: 20 июля 2018 г. в 12.00.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке прода-
жи жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
17 ноября 2010 г. № 1695. 

К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, в том 
числе постоянно проживающие за ее пределами, иностранные граждане и 
лица без гражданства, в том числе постоянно проживающие за пределами 
Республики Беларусь либо временно пребывающие или временно прожи-
вающие в Республике Беларусь, но имеющие право на приобретение жи-
лых помещений в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь, а также юридические лица, в том числе не зарегистрированные 
в установленном порядке на территории Республики Беларусь, но которые 
также вправе приобретать жилые помещения в Республике Беларусь, если 
это установлено международными договорами, подавшие в установленные 
в извещении сроки заявление на участие в аукционе с приложением необхо-
димых документов, заключившие соглашение и внесшие задаток в размере, 
определенном в извещении.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, лично либо через своего 
представителя в установленный в извещении срок подает организатору 
аукциона заявление на участие в аукционе, заверенную банком копию пла-
тежного поручения о перечислении денежных средств (задатка) на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона, а также заключает с организатором 
аукциона соглашение.

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, их подлинники для последующего заверения копий организатором 
аукциона – для юридического лица, зарегистрированного в установленном 
порядке на территории Республики Беларусь; легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового 
реестра страны происхождения (должна быть произведена не ранее чем 
за шесть месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский 
или русский язык – для юридического лица, не зарегистрированного в уста-
новленном порядке на территории Республики Беларусь.

При подаче заявления на участие в аукционе и заключении соглаше-
ния организатору аукциона предъявляются: физическим лицом – документ, 
удостоверяющий личность; представителем физического лица – документ, 

удостоверяющий личность представителя, и нотариально заверенная дове-

ренность; представителем юридического лица (в том числе уполномоченным 

должностным лицом) – доверенность, выданная юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

После получения необходимых документов на участие в аукционе от 

участников аукциона организатор аукциона выдает им билеты участников 

аукциона с указанием даты регистрации заявлений на участие в аукционе. 

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться у орга-

низатора аукциона и обменять билеты участников аукциона на аукционные 

номера.

Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка проведения 

аукциона, места нахождения и краткой характеристики единого предмета 

аукциона, шага аукциона, который устанавливается организатором аукциона 

в пределах от 5 до 15 процентов от предыдущей названной аукционистом 

цены единого предмета аукциона. После сообщения данной информации 

аукционист объявляет начальную цену единого предмета аукциона. Первая 

объявляемая аукционистом цена единого предмета аукциона определяется 

в соответствии с шагом аукциона от начальной цены единого предмета 

аукциона. После объявления первой цены аукционист называет аукционный 

номер участника аукциона, который первым поднял номер, и указывает на 

него, а если по объявлении первой цены аукционные номера подняли не 

менее двух участников – в соответствии с шагом аукциона объявляет новую 

цену. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукцио-

нистом цене аукционный номер поднимет только один участник аукциона. 

Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и 

объявляет его победителем аукциона. Если после объявления аукционистом 

первой цены аукционный номер поднял только один участник аукциона, то 

аукционист называет номер такого участника аукциона трижды и объявляет 

его победителем аукциона.

Если два и более участника аукциона согласились с объявленной аукцио-

нистом ценой, но ни один из них не согласился со следующей объявленной 

им ценой, аукционист предлагает участникам аукциона объявить свою цену, 

которая должна быть выше последней цены, с которой согласились участники 

аукциона. После объявления участником аукциона своей цены аукционист 

называет аукционный номер этого участника и предложенную им цену. При 

этом предложенная участником аукциона цена, равная цене, предложенной 

другим участником аукциона, не принимается. Участники аукциона объявляют 

свою цену до тех пор, пока не останется только один участник, предложив-

ший наиболее высокую цену. Аукционист называет аукционный номер этого 

участника, трижды предложенную им цену и при отсутствии предложений 

иных участников аукциона объявляет о продаже единого предмета аукциона, 

а участника аукциона – победителем аукциона по соответствующему еди-

ному предмету аукциона. Если после предложения аукциониста участникам 

аукциона объявить свою цену только один из участников объявит свою цену, 

аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды предло-

женную им цену и при отсутствии предложений иных участников аукциона 

объявляет о продаже единого предмета аукциона, а участника аукциона – 

победителем аукциона. Если ни один из участников аукциона не предложил 

своей цены, аукцион в отношении единого предмета аукциона признается 

нерезультативным. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже данного еди-

ного предмета аукциона, трижды называя цену, по которой продан единый 

предмет аукциона, и номер участника аукциона, ставшего победителем 

аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на уча-

стие в аукционе подано только одним участником либо для участия в нем явил-

ся только один участник, единый предмет аукциона продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 

№ 667 победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона внести плату за право заключения договора аренды 

земельного участка (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее 

внесения соответствующим исполнительным комитетом), возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона, и выполнить условия, предусмотрен-

ные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона; после 

совершения победителем аукциона (единственным участником несостоявше-

гося аукциона) названных действий и представления организатору аукциона, 

продавцу и в местный исполнительный комитет копий платежных документов, 

но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии 

с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи не-

движимого имущества, а местным исполнительным комитетом – договор 

аренды земельного участка.

Оплата стоимости приобретенного имущества производится в соответ-

ствии с заключенным договором купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ В Г. ГРОДНО

(микрорайоны «Зарица-4», «Зарица-5») 24 июля 2018 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1
Земельный участок 

№ 100*,** 
микрорайон «Зарица-5» 0,0989 44010000002009366 3 047,65 14 029,29 2 800

2
Земельный участок 

У-1652*
микрорайон «Зарица-4» 0,1024 440100000003004651 61,25 15 345,00 3 000

* - Земельные участки предоставляются в част-

ную собственность для строительства и обслужи-

вания одноквартирного жилого дома. Инженерные 

коммуникации на участке отсутствуют. 

** - Земельный участок имеет ограничения (об-

ременения).

Организатор аукциона: коммунальное унитар-

ное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-

мировании земельного участка для проведения аук-

циона и предоставлении его победителю аук циона 

либо единственному участнику несосто явшегося 

аукциона:

внесение платы за земельные участки; возме-

щение затрат на организацию и проведе ние аукцио-

на, в том числе расходов, связанных с изготовлени-

ем и предоставлением участникам до кументации, 

необходимой для его проведения; обращение за 

государственной регистрацией прав на земельный 

участок в РУП «Гродненское агентство по государ-

ственной регистрации и земельному кадастру» в 

двухмесячный срок после утверждения протокола о 

результатах аукциона либо признания аукциона не-

состоявшимся; получение победителями аукциона в 

установлен ном порядке технической документации и 

разреше ния на строительство жилого дома; занятие 

земельных участков (осуществление строительно-

монтажных работ) осуществить не позднее одного 

года со дня утверждения в уста новленном порядке 

проектной документации на строительство одно-

квартирного жилого дома, возместить затраты в 

соответствии с решением Гродненского гориспол-

кома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах 

возмещения затрат на строительство, в том числе 

проектирование, объектов распределительной ин-

женерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 24 июля 2018 года в 12.00 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 ( актовый 
зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести 

задаток в размере, указанном в графе 8, пере-

числяемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 

0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 

АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток 

вносится в белорусских ру блях в сумме согласно 

настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Грод-

ненский центр недвижимости» следующие доку-

менты:

заявление на участие в аукционе установленной 

формы;

документ, подтверждающий внесение суммы 

за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-

мы, включающее обязательство по уплате в соот-

ветствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином — копия документа, содер-

жащего его идентификационные сведения, без 

нотариаль ного засвидетельствования; представи-

телем гражданина — нотариально удо стоверенная 

доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане Республики Беларусь предъявляют па-

спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан — документ, удостоверяющий 

личность.

Прием документов, консультации по во-
просам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 
с 25 июня по 18 июля 2018 года включительно в 
рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка 

проводятся при условии наличия двух или более 

участников. Победителем торгов по каждому пред-

мету аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 

несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 

приобретение земельного участка, как единственный, 

подавший заявление на участие в аукционе, в тече-

ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить 

организатору аукциона затраты на организацию и 

проведение аукциона, в том числе расходы, связан-

ные с изготовлением и предоставле нием участникам 

документации, необходимой для его проведения. 

Информация о данных затратах, поряд ке их возме-

щения доводится до сведения участников аукциона 

до его начала при заключительной реги страции 

под роспись; выполнить условия, предусмотренные 

в решении об изъятии земельного участка для про-

ведения аук циона и предоставлении его в частную 

собствен ность победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 

позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком 

вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из 

решения об изъятии земельного участка для про-

ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома, а также один эк-

земпляр протокола о результатах аук циона либо 

признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-

вляется по безналичному расчету за белорусские 

рубли.

При невыполнении требований об обращении за 

государственной регистрацией прав на зе мельный 

участок в двухмесячный срок после утверждения 

протокола о результатах аукциона либо призна-

нии аукциона продажи несостоявшимся ре шение 

Гродненского горисполкома о предоставлении зе-

мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-

изводится желающими самостоятельно в удобное 

для них время.

Контактные телефоны: 

+ 375 (152) 72 05 37, 74 20 95, 72 05 46, 

офи циальный сайт организатора торгов 

www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже жилого помещения, 

находящегося в собственности Жодинского сельсовета

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

повторных торгов по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
пред-
мета 

торгов

Информация о предмете 
торгов

Пло-
щадь,

кв. м

Стар-
товая 
цена, 
руб.

Размер 
задатка,

руб.

1

Капитальное строение с инв. 
№ 110/С-91200 (назначение — 
здание специализированное ав-
томобильного транспорта; наиме-
нование — гараж) общей площа-
дью 21,0 кв. м, расположенного на 
земельном участке с кадастровым 
номером 141000000003000437 
площадью 0,0219 га.

Местоположение: Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. Пролетарская, 
д. 32

21,0 5664,00 566,40

2

Капитальное строение с инв. 
№ 124/С-23162 (назначение — 
здание специализированное ав-
томобильного транспорта; наиме-
нование — гараж) общей площа-
дью 85,0 кв. м, расположенного на 
земельном участке с кадастровым 
номером 125650100001004834 
площадью 0,0157 га.

Местоположение: Брестская обл., 
Пружанский р-н, г. Пружаны, 
ул. Парковая

85,0 10848,00 1084,80

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Белагропром-

банк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: консалтинговое унитарное предприятие «Агро-

бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф.1703.

Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. 417, 

418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аук-

циона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».

К участию в повторных торгах допускаются юридические и физические 

лица, внесшие 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); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-

виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» № BY32BAPB30122013100180000000 в 

ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374 в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Повторные торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 

начальной цены. Повторные торги проводит аукционист, определенный орга-

низатором торгов. В процессе повторных торгов начальная цена повышается 

аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 

предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наи-

высшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов 

и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за 

продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если повторные торги признаны несостоявшимися в силу того, 

что заявление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (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 

условиями проведения торгов.

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

купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Повторные торги проводятся 10 июля 2018 года в 12.00 
по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, д. 76, пом. 216 (актовый зал)

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 22.06.2018 по 09.07.2018 включительно, в рабочие дни с 

08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – до 16.15) по адресу: г. Минск, 

ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией 

по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, mail: 

torgi@agroconsult.by

 Телефоны для справок: региональная дирекция по Брестской области ОАО 

«Белагропромбанк», начальник отдела обеспечения деятельности банка – 

Герун Андрей Петрович, тел. +375 162-27-72-64. Организатор аукциона: 

Tel/Fax +375 17 3996639, MTS +375 29 8166446, VEL +375 44 5406446.

Частное торговое унитарное предприятие «Двери Даром» уведомляет об 
утрате свидетельства о государственной регистрации (192052226).

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУ-
ЩЕСТВА ОАО «ВЕТКОВСКАЯ ХЛОПКОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА» 
вносятся следующие дополнения:

«в составе лота № 139 включен котел КСБТ-95 инв. № 7452».

Торги состоятся 5 июля  2018 года  в 11.00.
УНП 400052674

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 

ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»

5 июля 2018 года состоится внеочередное общее собра-

ние акционеров ОАО «Знамя индустриализации» по адресу: 

г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний.

Повестка дня собрания

1. О реорганизации открытого акционерного общества «Зна-

мя индустриализации» путем присоединения к нему открытого 

акционерного общества «Промкомбинат» с созданием филиала 

на базе имущества присоединяемого акционерного общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомить-

ся по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, в рабочие дни с 25 июня 

2018 года по 4 июля 2018 года по месту нахождения общества (ком. 27) 

с 9.00 до 16.00, 5 июля 2018 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 14.30 по месту про-

ведения собрания. 

Начало работы собрания – 5 июля 2018 года в 15.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внео-

чередном общем собрании акционеров, – 22 июня 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 

Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверен-

ность.

Наблюдательный совет ОАО 

«Знамя индустриализации»

Аттес тат об окончании ве чер ней шко лы 

на имя Литвиненко Та ма ры Сер ге ев ны считать 

недействительным в связи с его уте рей.

УНП 300200360

ІНФАРМБЮРО


