
27 лютага 2020 г. ІНФАРМБЮРО 15Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельных участков 

в частную собственность 
для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов

Дата, время 

и место

проведения

аукциона

3 апреля 2020 г. в 14.00 г. Мядель, ул. 17 Сентября, 
д. 7, каб. 15, Мядельский сельский исполнительный 
комитет

Место, дата 

и время начала 
и окончания 
приема за-

явлений и при-
лагаемых к ним 

документов

г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 17, Мядельский 
сельский исполнительный комитет, тел.: (801797) 
40735, 22352, тел./факс (801797) 40736.

С момента опубликования извещения до 16.00 

1 апреля 2020 г.

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

Порядок осмо-
тра земельных 

участков 

на местности

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

Условия прове-
дения аукциона

Наличие не менее двух участников

Продавец Мядельский сельский исполнительный комитет

Организатор 
аукциона

Мядельский сельский исполнительный комитет: 

г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 15, тел.: (801797) 
40735, 22352, тел./факс (801797) 40736

Размер задатка 
и документы, 
представляе-

мые 

для участия 

в аукционе

Размер задатка: 10 % от начальной цены.

Документы: заверенная банком копия платежного до-
кумента, подтверждающего внесение задатка, паспорт 
или иной документ удостоверяющий личность, для 
юридического лица – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации.

Реквизиты: р/с BY54AKBB36410619001106100000 
ОАО «АСБ «Беларусбанк», ЦБУ № 619 филиала 601 
г. Молодечно, код AKBBBY21601, УНН 600380436, код 
платежа 04901

Условия, 
предусмотрен-
ные в решении 

об изъятии 
земельного 
участка для 
проведения 

аукциона и пре-
доставлении 
победителю 

аукциона либо 
единственному 
участнику не-

состоявшегося 
аукциона 

В течение 10 рабочих дней после утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона несостоявшимся вне-
сти плату за земельный участок (часть платы – 

в случае предоставления рассрочки ее внесения в 
установленном порядке);

возместить затраты, связанные с проведением аукцио-
на и формированием земельного участка, в том числе 
с государственной регистрацией в отношении созда-
ния земельного участка и публикацией извещений об 
аукционе в средствах массовой информации;

в течение двух месяцев после проведения аукциона 
осуществить государственную регистрацию земель-
ного участка, прав, ограничений (обременений) прав 
на него в Мядельском бюро Молодечненского филиала 
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 возник-
новения права на него в соответствии с целью его 
предоставления (начать строительство, иное освоение 
земельного участка);

произвести снятие плодородного слоя грунта и использо-
вать его для нужд, связанных со строительством объекта;

соблюдать режим хозяйственной деятельности в во-
доохранной зоне

ЛОТ № 1

Адрес объекта 
и его наимено-

вание

Земельный участок для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (для размещения объ-
ектов усадебной застройки (строительства и обслу-
живания жилого дома) с объектами обслуживания) в 
д. Гатовичи, ул. Новая, площадью 0,1542 га (кадастро-
вый номер 624083103601000280).

Начальная цена – 30 000 (тридцать тысяч) бел. руб.

Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей цены

Ограничения в 
использовании 

земельного 
участка

Ограничение в использовании земельного участка в 
связи с его расположением на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне 
реки, водоема) – озеро Мястро на площади 0,1542 га

Характеристика 
расположен-

ных на земель-
ном участке 
инженерных 

коммуникаций 
и сооружений

Асфальтированный подъезд.
Подключение электроэнергии от проектируемых сетей 
РИЗ «Гатовичи».
Имеется возможность газификации.
Центральные водоснабжение, водоотведение в на-
селенном пункте отсутствуют

Информация 
о затратах на 
организацию 
и проведение 

аукциона

Всего 1805 руб. 76 коп., в том числе:

формирование земельного участка – 1134 руб. 08 коп.;

оформление градостроительного паспорта – 400 руб. 
06 коп.;
государственная регистрация земельного участка – 
94 руб. 50 коп.;
публикация извещения о проведении аукциона – 
177 руб. 12 коп.

Дополнительно

В соответствии с постановлением Совета Министров 
РБ от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения 
о порядке возмещения лицом, которому предоставлен 
земельный участок, затрат на строительство, в т. ч. про-
ектирование, объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры к такому земельному 
участку» требуется возмещение затрат

ЛОТ № 2

Адрес объекта 
и его наимено-

вание

Земельный участок для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (для размещения объ-
ектов усадебной застройки (строительства и обслу-
живания жилого дома) с объектами обслуживания) в 
д. Тимошковщина площадью 0,2056 га (кадастровый 
номер 624083110801000039).

Начальная цена – 30 000 (тридцать тысяч) бело-
русских рублей.

Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей цены

Ограничения в 
использовании 

земельного 
участка

Ограничение в использовании земельного участка в 
связи с его расположением на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне 
реки, водоема) – озеро Мядель на площади 0,2056 га

Характеристика 
расположен-

ных на земель-
ном участке 
инженерных 

коммуникаций 
и сооружений

Имеется техническая возможность подключения к 
электроснабжению при выполнении работ по строи-
тельству электросетей 0,4-10 кВ в необходимом объ-
еме за средства победителя аукциона.

Имеется техническая возможность газификации от 
индивидуальной баллонной установки.

Центральные водоснабжение, водоотведение, газо-
снабжение асфальтированный подъезд в населенном 
пункте отсутствуют

Информация 
о затратах на 
организацию 
и проведение 

аукциона

Всего 2138 руб. 28 коп., в том числе:

формирование земельного участка – 1440 руб. 80 коп.;

оформление градостроительного паспорта – 423 руб. 
46 коп.;

государственная регистрация земельного участка – 
96 руб. 90 коп.;

публикация извещения о проведении аукциона – 
177 руб. 12 коп.

Дополнительно

О возмещении затрат в соответствии с постановлением 
Совета Министров РБ от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверж-
дении Положения о порядке возмещения лицом, которому 
предоставлен земельный участок, затрат на строитель-
ство, в т. ч. проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к такому 
земельному участку» – возмещение не требуется

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» извещает об аукционе
ЛОТ 1: грузовой самосвал МАЗ-5551, 1997 г. в., гос. № СА 6429, vin 
Y3M555100V0058441. Начальная цена продажи лота – 5520 руб. (пять 
тысяч пятьсот двадцать рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 552 руб. 
(пятьсот пятьдесят два рубля)

ЛОТ 2: автобус-вагон МАЗ 256270, 2008 г. в., гос. № АА 6615-4, vin 
Y3M25627080001056. Начальная цена продажи лота – 24 000 руб. 
(двадцать четыре тысячи рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 2400 руб. 
(две тысячи четыреста рублей)

ЛОТ 3: грузовой автомобиль платформа тентовая МАЗ 437130 332, 
2009 г. в., гос. № АВ 2549-4, vin Y3M43713090000217. Начальная цена 
продажи лота – 18 600 руб. (восемнадцать тысяч шестьсот рублей) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 1860 руб. (одна тысяча восемьсот 
шестьдесят рублей)

ЛОТ 4: автомобиль грузовой фургон изотермический GAZ-3309, 
2009 г. в., гос. № АВ 3846-4, vin 33070090169268, 33090090983036. 
Начальная цена продажи лота – 8160 руб. (восемь тысяч сто шесть-
десят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 816 руб. (восемьсот 
шестнадцать рублей)

ЛОТ 5: автомобиль грузовой фургон изотермический GAZ – 33106 
«Белава-420», 2012 г. в., гос. № АЕ 5429-4, vin 331040С0025325, 
Х96331060С1023208. Начальная цена продажи лота – 25 676,32 руб. 
(двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей тридцать две 
копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 2567 руб. (две тысячи пятьсот 
шестьдесят семь рублей)

ЛОТ 6: автобус-вагон МАЗ - 241030, 2013 г. в., гос. № АК 0554-4, vin 
Y3M241030D0000017. Начальная цена продажи лота – 42 710,98 руб. 
(сорок две тысячи семьсот десять рублей девяносто восемь копеек) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 4271 руб. (четыре тысячи двести семь-
десят один рубль)

ЛОТ 7: грузовой специальный подъемник гидравлический ZIL-431412, 
1990 г. в., гос. № АА 0539-4, vin L2990381, подъемник ВС 22-01. 
Начальная цена продажи лота – 14 040 руб. (четырнадцать тысяч 
сорок рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 1404 руб. (одна тысяча 
четыреста четыре рубля)

Продавец – открытое акционерное общество «Лакокраска» г. Лида, 
231300, г. Лида, ул. Игнатова, 71. Тел. 8-0154-53-84-30, факс 8-0154-
53-85-92

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 8-0152-
55-87-70

Условия проведения аукциона: 

- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победи-
телю аукциона) затрат Продавца на проведение независимой оценки 
имущества в размере 94,29 руб.;

- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победите-
лю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, 
в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в 
размере 5 % от конечной цены продажи объекта.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов. Условия оплаты – 
по договоренности сторон

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 30 марта 2020 г. в 11.00 

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

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 

проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 

http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вру-
блевского, 3, каб. 208, 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 – 26 марта 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал 

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

ОТЧЕТ
Местного фонда развития международного 

сотрудничества и местных инициатив 
«Региональное партнерство» 

об использовании своего имущества за 2019 год

Местный фонд развития международного сотрудничества и местных 
инициатив «Региональное партнерство» зарегистрирован Управлением 
юстиции Витебского областного исполнительного комитета решением № 21 
от 15.07.2015 и внесен в ЕГР за № 390541078. Адрес фонда: 210015, г. Ви-
тебск, проезд Гоголя, 5, каб. № 3. Количество учредителей фонда – 1.

Информация о стоимости имущества фонда: 2769 бел. руб., стоимость 
имущества, переданного учредителем фонда, – 2675 бел. руб.; поступле-
ния от проводимых в соответствии с уставом фонда мероприятий: 0 бел. руб., 
доходы, полученные от осуществления в соответствии с уставом фонда 
предпринимательской деятельности, – 0 бел. руб.; иные не запрещен-
ные законодательством поступления, – 0 бел. руб. Расходы, понесенные 
фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в уста-
ве, составляют – 0 бел. руб. Фонд не является учредителем унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ и не участвовал в создании других 
юридических лиц.

УНП 390541078

Уважаемые акционеры ОАО «БЕЛХИМ»
30 марта 2020 г. в 15.00 состоится очередное общее собрание 

акционеров ОАО «БЕЛХИМ», расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. Короля, д. 34. 

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 (зал переговоров).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛ-

ХИМ» в 2019 году и основных направлениях деятельности общества 

на 2020 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «БЕЛХИМ» в 2019 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛХИМ» за 2019 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности ОАО «БЕЛХИМ» за 2019 год.

5. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «БЕЛХИМ».

6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «БЕЛХИМ» и реви-

зионной комиссии ОАО «БЕЛХИМ».

7. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного со-

вета ОАО «БЕЛХИМ» и ревизионной комиссии ОАО «БЕЛХИМ».

8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «БЕЛХИМ».

9. О согласовании норм товарных потерь ОАО «БЕЛХИМ».

10. О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах 

ОАО «БЕЛХИМ».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 с 10 марта по 29 марта 2020 г. (с 9.00 до 

14.00) либо 30.03.2020 г. по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 

по состоянию на 05.03.2020 г.

Регистрация участников собрания 30 марта 2020 г. с 13.00 до 14.00 по 

месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2020 г. в 15.00. 

Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность 

(паспорт).

УНП 100122846

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества 
ОАО «АП г. Барановичи»

Лот № 1: производственный корпус № 1, инв. № 110/C-117340, 
1459,6 кв. м. Адрес: г. Барановичи, ул. Тельмана, 102/4. Начальная цена 
с НДС – 314 423,74 бел. руб. Задаток – 31 442,37 бел. руб. Шаг аукциона – 
5 %. Земельный участок с кадастровым номером 141000000007003415, 
площадью 0,1678 га. Право постоянного пользования

Аукцион состоится 20.03.2020 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 пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Продавец: ОАО «АП г. Барановичи», 225417, г. Барановичи, ул. Тельма-
на, д. 102–2, тел. 8 (0163) 48-86-56. Организатор аукциона: РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе 20.03.2020. 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. Оконча-
ние приема заявлений – 18.03.2020 в 11.00. Первое полное извещение о 
проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 11.01.2020

 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

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «БелКа-Центр» (УНП 390401629) г. Минск, пер. Коз-
лова, 7а, пом. 2, каб. 13, в лице ликвидатора ИП Рудяка Александра 
Олеговича, тел. +37529 777-97-93.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 11 марта 2020 г. 
09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная цена 
предмета 

торгов, бел. руб. 
с НДС

1

Здание склада площадью 241,1 м2, земельный 
участок 0,4982 га, расположенное по адресу: Ви-
тебская обл., Полоцкий р-н, Боровухский с/с, 
д. Гвоздово, ул. Центральная, 31Д

18 576,00

2

Здание столовой площадью 304,6 м2, земельный 
участок 0,0984 га, расположенное по адресу: Ви-
тебская обл., Полоцкий р-н, Боровухский с/с, 
д. Гвоздово, ул. Центральная, 41Б

52 380,00

3 Барабан для машины, инв. № 32 360,00

4 Барабан для машины, инв. № 44 360,00

5 Барабан для машины 30 мм, инв. № 43 600,00

6
Барабан с тремя стандартными формами 

(круг 30 мм), инв. № 60
1024,00

7
Барабан с двумя стандартными формами 

(круг 55 мм), инв. № 59
908,00

8 Витрина холодильная ВХСн-1,5 Арго, инв. № 53 82,00

9
Генератор бензиновый SKIPER LT 8000 EK, 

инв. № 46
243,00

10 Дежа нерж, 140 л, инв. № 33 135,00

11
Камера холодильная КХН 9 «Ариада» (10,0), 

инв. № 15
936,00

12
Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОМР РФ ТС N C-RU 
АЯ В 00053, инв. № 67

900,00

13 Ларь морозильный «Вирпул», инв. № 9 118,00

14 Ларь морозильный «Орск», инв. № 10 225,00

15 Ларь морозильный «Фригор», инв. № 12 113,00

16 Ларь морозильный «Электролюкс», инв. № 11 113,00

17
Машина для переработки овощей МПО-01-01, 
инв. № 20

55,00

18 Машина для чистки картофеля МОК 300, инв. № 5 77,00

19 Машина очистки овощей МОК-300У, инв. № 21 126,00

20
Машина протирочно-резательная МПР350 (7,0), 
инв. № 14

28,00

21 Машина формовочная, инв. № 31 1350,00

22 Минимойка К5 Compact, инв. № 50 78,00

23 Плита ПСЭ-120, инв. № 6 136,00

24
Плита электрическая промышленная ПЭМ 4-20, 
инв. № 16

71,00

25 Морозильный ларь МЛП 400, инв. № 47 65,00

26 Прибор очистки воды УФО, инв. № 7 185,00

27 Тестомесильная машина S3040013, инв. № 1 380,60

28
Тестомесильная машина ТММ-140 (без дежи), 
инв. № 35

437,00

29
Холодильная камера КХН 11,0 (1960 х 3160 х 2200), 
инв. № 18

2160,00

30 Холодильная камера КХН 9, инв. № 2 982,00

31 Шкаф жарочный ШЭЖ-923, инв. № 79 586,00

32
Весы МП 600 МЖА Ф-3(50/100;600*800, нерж.) 
«Восточный базар 518 авто», инв. № 61

125,00

33 Холодильник «Атлант» 45,00

34 Плита № 3 140,00

35 Весы 150,00

36 Электрический таль 450,00

37 Фритюрница 21,00

38 Фритюрница 2 21,00

39
Центрифуга ЛЦ-25, загрузочная масса – 25 кг, 
пр-во Россия

3300,00

Местонахождение – Витебская обл., Полоцкий р-н, Боровухский с/с, 

д. Гвоздово. Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 10.03.2020 г. до 17.00: 

1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 

в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 

BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 

при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-

бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 

выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 

учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 

торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-

денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 

сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 

торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукцион-

ный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 

торгов – 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее 

проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 23.01.2020 г.


