
27 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 11
Извещение о проведении электронных торгов

5 сентября 2019 года по продаже недвижимого имущества ОАО «ОРС Гомель»
СО СНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА 30 %

Предмет электронных торгов 
и его месторасположение

Начальная
 цена лота,

бел. руб. (с НДС 20 %)

Сумма 
задатка,
бел. руб.

Лот № 1 Капитальное строение здание магазина № 87, инв. номер 310/С-23744, общая площадь 68,2 кв. м, 1963 г. п., 
расположенное по адресу: Гомельский р/н., д. Березки, ул. Первомайская, 77а.
Назначение – здание специализированное розничной торговли.
Согласно техническому паспорту зданию принадлежит: 
сарай, инв. № 4100252; дощатая уборная, инв. номер № 4100251; 
забор дощатый сплошной, инв. № 1068726; забор дощатый решетчатый, инв. № 1068727; ворота металлические, 
инв. № 1068754; навес кирпичный, инв. № 1068756.
Лоту принадлежит оборудование: система охранной сигнализации, инв. № 346257.
Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 321089200601000313 
площадью 0,0405 га (право постоянного пользования), назначение – для размещения объектов розничной торговли

14 680,51 1 468,05

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Информационный центр Минэкономики», 
220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, комн. 513, torgi.gov.by

1.Продавец: Открытое акционерное общество «ОРС Гомель», 246014, г. Гомель, ул. Калинина, 14 тел.: 8 (0232) 26-62-04.
2. Электронные торги состоятся 5 сентября 2019 г. на электронной торговой площадке оператора torgi.gov.by.
3. Электронные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 
земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 608.
4. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитованное на электронной торговой площадке, подает оператору электронной торговой пло-
щадки заявление и документ, подтверждающий внесение суммы задатка. 
Сумма задатка перечисляется на текущий расчетный счет BY47BLBB30120400051678001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области г. Гомель, 
ул. Советская, 7, БИК  BLBBBY2X, УНП 400051678.
5. Последний день подачи заявления – 04.09.2019 г. 
6. В течение пяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты на органи-
зацию и проведение электронных торгов.
7. После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) названных действий и представления организатору копий платежных доку-
ментов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке в соответствии с условиями 
электронных торгов с продавцом заключается договор купли-продажи имущества

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 2 октября 2019 года аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 
лота

Местоположение земельного
участка

Площадь,
га

Нач. (старт.) стоимость 
зем. уч., руб.

Целевое назначение
земельного участка и его кадастровый №

1 2 3 4 5

1

Д. Братылово, пер. Короткий, 1А 8000 руб. 00 коп
Строительство и обслуживание одноквартирного 

(блокированного) жилого дома;
№ 121285002101000257 

Сумма задатка, руб.; 800 руб. 00 коп.

расходы: 
- изготовление градостроительного паспорта

754 руб. 27 коп.

- на изготовление земельно-кадастровой документации 0,1419 га 696 руб. 80 коп.

- на регистрацию создания земельного участка 96 руб. 90 коп.

- на размещение объявлений в средствах массовой 
информации

затраты
согласно акту выполненных работ

К земельному участку в д. Братылово. пер. Короткий, 1А имеется возможность подъезда к участку, возможность подключения к линии электропередачи, газо-
проводу. Участок свободен от застройки. 

Аукцион будет проводиться 2 октября 2019 г. в 10.30 по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). Для участия 
в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чернинского сельи-
сполкома № BY95AKBB36410000003051000000, филиал 100 ОУ АСБ «Беларусбанк» г. Брест, БИК AKBBBY21100,  назначение платежа 04901, залога в размере 10 
% от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 26 сентября 2019 года. 

Контактные телефоны: 94-31-35, 94-31-36, 94-31-67.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 2 октября 2019 года аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 
лота

Местоположение
земельного участка

Площадь,
га

Нач. (старт.) стоимость
зем. уч., руб.

Целевое назначение
земельного участка и его кадастровый №

1 2 3 4 5

1

Д. Братылово, пер. Короткий, 1 8000 руб. 00 коп

Строительство и обслуживание одноквартирного 
(блокированного) жилого дома;

№ 121285002101000256 

Сумма задатка, руб.; 800 руб. 00 коп.

расходы: 
- изготовление градостроительного паспорта 

753 руб. 92 коп.

- на изготовление земельно-кадастровой 
документации

0,1410 га 696 руб. 80 коп.

- на регистрацию создания земельного участка 96 руб. 90 коп.

- на размещение объявлений в средствах 
массовой информации

затраты согласно акту выполнен-
ных работ

К земельному участку в д. Братылово. пер. Короткий, 1 имеется возможность подъезда к участку, возможность подключения к линии электропередачи, газо-
проводу. Участок свободен от застройки. 

Аукцион будет проводиться 2 октября  2019 г. в 10 часов по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). Для 
участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чернинского 
сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000, филиал 100 ОУ АСБ «Беларусбанк» г. Брест, БИК AKBBBY21100, назначение платежа 04901, залога в размере 
10 % от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 26 сентября 2019 года. 

Контактные телефоны: 94-31-35, 94-31-36, 94-31-67.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 2 октября 2019 года аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Площадь,
га

Нач. (старт.) стоимость
зем. уч., руб.

Целевое назначение
земельного участка и его кадастровый №

1 2 3 4 5

1

Аг. Черни, ул. Полевая, 6 17000,00 

Строительство и обслуживание одноквартирного 
(блокированного) жилого дома;

№ 121285008601001234 

Сумма задатка, руб.; 1700,00

расходы: 
- изготовление градостроительного паспорта 

837,95

- на изготовление земельно-кадастровой 
документации

0,1065 га 1017,48

- на регистрацию создания земельного участка 78,40

- на размещение объявлений в средствах 
массовой информации

затраты
согласно акту выполненных работ

К земельному участку в аг. Черни, Полевая, 6 имеется возможность подъезда к участку, возможность подключения к линии электропередачи, газопроводу, водо-
проводу, канализации. Участок свободен от застройки. 

Аукцион будет проводиться 2 октября 2019 г. в 11 часов по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). Для 
участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чернинского 
сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000, филиал 100 ОУ АСБ «Беларусбанк» г. Брест, БИК AKBBBY21100, назначение платежа 04901, залога в размере 
10 % от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 26 сентября 2019 года.

Контактные телефоны: 94-31-35, 94-31-36, 94-31-67.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества  
ОАО «Хальч»  8 (02330) 3 75 83

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная 

стоимость лота,  
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1
- капитальное строение (индюшатник) с инв. №311/С-50527 общей площадью 852,3 кв. м. Объект расположен по 
адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, Хальчанский с/с, 7, индюшатник вблизи 
п. Станки, на земельном участке с кадастровым номером 320886800009000022 площадью 0,2855 га

24 192,00 2 419,20

Срок подачи заявления
По 10 сентября 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место проведения 
аукциона

12 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете «Звязда» от 27.08.2019 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 30 кален-
дарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Стоимость лота, сформированная на аукционе, должна 
быть выплачена Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты на изготовление правоустанавливающих 
документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи в сумме 2881,94 руб. и 
затраты на организацию и проведение аукциона.
Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 25.05.2019 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Вниманию предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион по 
продаже неиспользуемого имущества, находящегося в соб-
ственности Волковысского района.

К продаже предлагается:
1. Изолированное помещение ФАП с верандой в Вол-

ковысском районе  по адресу: д. Красный Груд, 12А-1 
Субочского с/с.

2.  Здание ФАП с принадлежностями (веранда с тер-
расой, уборная, забор, дворовое мощение, сарай) в 
Волковысском районе по адресу: д. Вехотница, 47, 47/1 
Росского с/с.

Аукцион состоится 19 сентября 2019 г. в 11.30 и 12.00. 
Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 

город Гродно, улица 17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие в аукцио-

нах – 13 сентября 2019 г. до 17.00.
Подробная информация размещена на сайте  http://www.

region.by, http://www.gki.gov.by.
Справки по телефонам:
в городе Волковыске – (801512) 4 50 25;
в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 72 21 02.

УНП 500007288

Кніжная паліцаКніжная паліца

ФАР БЫ І КО ЛЕ РЫ 
ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЫ

Вы да вец тва «Бе ла русь» пад рых та вала чар го вы па-

да ру нак да Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ў Сло ні ме — 

аль бом «Мас тац кі воб раз Гро дзен шчы ны».

Сё ле та, як ні ко лі, Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, Гро дзен скі 

абл вы кан кам і Сло нім скі рай вы кан кам па ру пі лі ся над ства-

рэн нем цэ лай біб лі я тэ кі кніг, звя за ных са свя там пры го жа га 

пісь мен ства, а га лоў нае — з гіс то ры яй і асвет ніц твам на Гро-

дзен шчы не, у Сло ні ме. На за вём ха ця б не ка то рыя твор чыя 

пра ек ты — аль бо мы ста рых паш то вак пра Грод на і Сло нім, 

фо та аль бом, пры све ча ны Ка лож скай царк ве, гіс то ры ка-края-

знаў чыя кні гі. І вось яшчэ вы дан не, якое аб' яд на ла роз ных 

май строў вы яў лен ча га мас тац тва ба га та га на куль тур ныя 

зда быт кі краю.

Пад вок лад кай «Мас тац ка га воб ра за Гро дзен шчы ны» 

(укла даль ні кі кні гі — Але на Клі мо віч, Мі ка лай Бан дар чук, 

Юрый Кі тур ка) са бра ны рэ пра дук цыі і фо та здым кі, што 

прад стаў ля юць твор часць амаль 80 жы ва піс цаў, гра фі каў, 

скульп та раў, май строў дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац-

тва. Ва ўступ ным сло ве да аль бо ма стар шы ня Гро дзен ска га 

аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ула дзі мір Краў цоў за зна-

чыў: «Мас та кі Гро дзен шчы ны па спя хо ва дэ ман стру юць сваю 

твор часць на са мых прэ стыж ных еў ра пей скіх вы ста вач ных 

пля цоў ках, пры ма юць ак тыў ны ўдзел у рэс пуб лі кан скіх і 

між на род ных пле нэ рах гра фі каў, жы ва піс цаў, скульп та раў, 

а так са ма ў куль тур ным жыц ці го ра да і воб лас ці, вы стаў ках, 

кон кур сах і фес ты ва лях, ро бяць знач ны ўнё сак у эс тэ тыч нае 

вы ха ван не на сель ніц тва срод ка мі мас тац тва. 

Мас тац кае жыц цё Грод на — гэ та твор чы лёс і Вік та ра Шчар-

ба ко ва (яго «Зі мо вы Грод на», «Лод кі на Нё ма не», на пі са ныя 

амаль паў ста год дзя таму, і ця пер ва бяць во ка), і Ула дзі мра 

Це ра бу на (гэ та ён — аў тар ме ма ры я ла ў Даль ве, скульп тур-

ных кам па зі цый «Клё кат бус лоў» у Скі дзе лі, «Дрэ ва жыц ця»), 

і Мі ка лая Бан дар чу ка (яго кар ці на «Ка ло жа» зда ец ца шы ро кім 

вак ном у вя лі кі і бяс кон цы Су свет), і Кас ту ся Ка ча на (кож ная з 

яго ра бот — ад крыц цё род най Бе ла ру сі, ра дзі маз наў чае па да-

рож жа па ад ра сах на шай Ай чы ны)... Аль бом ураж вае, пад штур-

хоў вае да асэн са ван ня мас тац кай па мя ці пра кра і ну ўво гу ле, 

пра ро лю вы яў лен ча га мас тац тва ў ства рэн ні і за ха ван ні та кой 

па мя ці. Бы ло б вы дат на, каб кні гі та ко га кштал ту, як «Мас тац-

кі воб раз Гро дзен шчы ны», з'я ві лі ся і ў ін шых рэ гі ё нах кра і ны, 

прад ста віў шы та кім чы нам мас та коў Мін шчы ны, Го мель шчы ны, 

Ві цеб шчы ны, Бе рас цей шчы ны, Ма гі лёў шчы ны.

Кас тусь ХА ДЫ КА.

По шукПо шук

Про ня ад кры вае но выя ім ёны
На мес цы бяз лі тас ных ба ёў Вя лі кай Ай чын най вай ны 

на тэ ры то рыі трох ра ё наў Магілёўскай воб лас ці — Ча-

вус ка га, Баб руй ска га і Слаў га рад ска га прайшла бе ла-

рус ка-ра сій ская по шу ка вая экс пе ды цыя «Про ня».

Ка ля 40 бай цоў ма гі лёў ска га аб лас но га гіс то ры ка-па-

тры я тыч на га по шу ка ва га клу ба «Вік кру» ра зам з по шу ка ві-

ка мі атра да «Сві та нак» з го ра да Ар за ма са Ні жа га род скай 

воб лас ці і 52-га по шу ка ва га ба таль ё на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

праводзілі по шук за гі ну лых у ча сы вай ны ге ро яў. По бач з 

вёс кай Вуж жар зной дзе ны ако пы са вец кіх сал дат, у якіх, на 

дум ку по шу ка ві каў, пад час ба ёў у 1943 го дзе за гі ну ла шмат 

чыр во на ар мей цаў.

Акрамя астанкаў салдат зной дзе ны так са ма два ме да лі 

і фраг мент паш то вай кві тан цыі. Па кві тан цыі атры ма ла ся 

ўста на віць, што ўла даль нік ме да ля «За ба я выя за слу гі» — 

лей тэ нант Сця пан Аляк се е віч Та пыч ка наў, 1909 го да на ра-

джэн ня, ка ман дзір ро ты 330-й страл ко вай ды ві зіі, і ро дам 

ён з Баш кі рыі. Лей тэ нант за гі нуў 30 каст рыч ні ка 1943 го да і 

да гэ туль лі чыў ся знік лым без вес так. Ужо знойдзены і сва-

я кі за гі ну ла га. Вы свят ля ец ца імя і дру го га ге роя, ме даль 

«За ад ва гу» яко га быў зной дзе ны яшчэ ў ад ным адзі ноч ным 

па ха ван ні ка ля вёс кі Пры ле паў ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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