
14 ІНФАРМБЮРО 30 чэрвеня 2020 г.

БЕЛАРУЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 31 июля 2020 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная 

и транспортная инфраструктура

Начальная 
цена,

 бел. руб.

Расходы 
по подготовке 

зем. документации

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1
Минская область, Логойский район, 
д. Ольховец У-1, земельный участок 

с кадастровым номером 623280400601000023 
0,1400

Возможность подключения 
к электро-, водоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

4 600,00
1 715,35 

+ публикация 
в газете 

460,00

2
Минская область, Логойский район, д. Закриничье 

(РИЗ «Соловьиная роща») У-16, земельный участок, 
кадастровый номер 623280403101000047 

0,1225
Возможность подключения 
к электро-, водоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

4 100,00
1803,20 

+ публикация 
в газете 

410,00

3
Минская область, Логойский район, д. Семково, 

ул. Солнечная У-1 земельный участок, 
кадастровый номер 623280407601000166 

0,1264
Возможность подключения 

к электро-, газо-, водоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

8500,00
2116,07 

+ публикация 
в газете 

850,00

4
Минская область, Логойский район, д. Семково, 

ул. Солнечная У-2 земельный участок, 
кадастровый номер 623280407601000165

0,1169
Возможность подключения 

к электро-, газо-, водоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

8000,00
2023,58 

+ публикация 
в газете 

800,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка 
AKBBBY2X, код платежа 4901, УНН 600537220 (600181549), получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 31 июля 2020 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. 

Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, 
ул. Центральная, д. 17. Последний день приема заявлений – 27 июля 2020 года до 17.00. 

Контактные телефоны: (801774) 28636, 28945, 8-029-1955545.

ОАО «Амкодор-КЭЗ»
Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, 

Промышленная зона, ул. Промышленная, 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Собрание состоится 10 июля 2020 г. в 14.00 
по адресу: Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, 

Промышленная зона, ул. Промышленная, 3, зал заседаний Общества.
Орган, созывающий собрание: 

Совет директоров  ОАО «Амкодор-КЭЗ».
Регистрация участников собрания производится в день и по месту 

проведения собрания с 13.00 до 13.55.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осу-

ществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих 
их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают 
свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью 
(договором) (руководители юридических лиц – акционеров – докумен-
том, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета дирек-

торов ОАО «Амкодор-КЭЗ» и избрании члена Совета директоров 
ОАО «Амкодор-КЭЗ».

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомить-
ся с информацией (документами), подлежащими представлению при 
подготовке к проведению собрания, начиная с 02.07.2020 года ежеднев-
но (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО «Амкодор-КЭЗ» 
(Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, Промышленная 
зона, ул. Промышленная, 3) с 9.00 до 16.00, а в день проведения собра-
ния – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ»УНП 300028841

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Амкодор-КЭЗ», 
Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, 

Промышленная зона, ул. Промышленная, 3, 
на основании решения Совета директоров общества от 24 июня 2020 года 

для проведения внеочередного общего собрания акционеров 
определило дату формирования реестра акционеров – 24 июня 2020 года. У
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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 13 августа 2020 года проводит 12-й открытый 
аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

119
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160 (431410) скл. с/о 161 
на ЗиЛ-431410, ш. 2762885, дв. 150206, 1988 г., 4 кат., 1982 км 4 м/ч 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188,

6 650,00 1 330,00

120
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160 (431410) скл. с/о 170 
на ЗиЛ-431410, ш. 2779625, дв. 178837, 1988 г. 4 кат., 1801 км 4 м/ч 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188,

6 650,00 1 330,00

121
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160 (431410) скл. с/о 156 
на ЗиЛ-431410, ш. 3027569, дв. 636379, 1990 г. 4 кат., 1112 км 32 м/ч 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188,

6 650,00 1 330,00

122
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160 (130) скл. с/о 110 на ЗиЛ-130, 
ш. 2239248, дв. 142247, 1984 г., 4 кат., 1337 км 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188,

5 000,00 1 000,00

123
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д 
в составе: кузов-фургон К1-4320Д, № 02800, 1989 г., 4 кат. 
Автошасси КамАЗ-4310, ш. 0058366, дв. 0399074, 1989 г. 4 кат., 11551 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

9 500,00 1 900,00

124
Специальный автомобиль Урал-43203-01 с кузовом-фургоном К2-4320 
в составе: кузов-фургон К2-4320, № 02093 1990 г. 2 кат. 
Автошасси Урал-43203-01, ш. 144152, дв. 583276, 1990 г., 3 кат., 2297 км

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

9 500,00 1 900,00

125
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: 
кузов-фургон КФ-1МП, № 30100122 1982 г. 4 кат. 
Автошасси ГАЗ-66, ш. 0307976, дв. 205701 1982 г., 4 кат., 2917 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

4 000,00 800,00

126
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: 
кузов-фургон К-66Н, № 141083, 1983 г., 4 кат. 
Автошасси ГАЗ-66, ш. 0336923, дв. 206578, 1983 г., 4 кат., 6035 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

3 800,00 760,00

127
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в со-
ставе: кузов-фургон КУНГ-1М, № Б/Н-0890131, 1988 г., 4 кат. 
Автошасси ГАЗ-66-15, ш. 0563214, дв. 259749, 1988 г., 4 кат., 55 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

4 000,00 800,00

Модель 
оборудования 
(система ЧПУ)

Наименование 
оборудования. 

Основная техническая 
характеристика

Год 
выпуска / 
год ввода 
в эксплуа-

тацию

АRСОТНЕRМ 
SP 150

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР
2007/
2009

 - 
Комплекс-
теплогенератор

 - / 2012

КФМ-02-МУ Калибратор  - / 2007

КНСЕ 
442241008

Стенд СПС 1/8 СКД 2006

WENLIN-HS-
3APLC

Станок штамповочный. 
Вырубка карточек

2012

YCY215D
Ламинатор. 
Ламинирование 
карточек

2010

LINK
Устройство для печати 
пластиковых карт. 
Печать по карточке

2010

LINK2 Блок питания 2010

LINK2 Блок управления 2010

BW 200A
Вырубщик 
пластиковых карт 
BW 200A (54*86) Т

2010

LINK2GWA 
Офсетная печатная 
машина. 
Печать по карточке

2010

 - 
Автоматическое обору-
дование для нанесения 
магнитных полос

2010

YCA-13
Имплантер антенн. 
Намотка антенн 
на карточки

2010

CY300D Ламинатор 2010

CY300D Ламинатор 2010

CY300D Ламинатор 2010

 - 

Установка 
для сборки и фиксации 
листов пластика. 
Термоскрепление 
листов пластика

2010

 - 

Устройство 
натяжения фольги. 
Натяжение фольги 
для типпирования

2009

QUANTUM 
EVOLIS

Принтер для печати 
пластиковых карт

2014

MAXIMA 861

Эмбоссер 
с комплектом шрифтов. 
Эмбоссирование 
карточек

2009

 - 
Печь для сушки 
кристаллов

2009

ЭМ-3037
Опытный образец. 
Герметизация 
кристаллов

2010

2008SC
Установка посадки 
кристаллов (с ЗИП)

2009

YCB-1
Установка 
для приварки антенн 
к чипу на карточке

2010

 - 
Установка разварки, 
автомат присоединения 

2009

 - 
Стенд СТИ-БЭРК. 
Проверка модулей 
на карточке

2009

 - 
Установка герметизации 
РТХ 10000 В. 
Герметизация кристаллов

2009

HMX 8000
Установка тестирования. 
Проверка функциониро-
вания модулей

2009

 - 
Установка УФК-БЭРК. 
Проверка модулей 
на карточке

2009

YMCPM-3A
Вырубщик электронных 
модулей. Вырубка 
модулей из ленты

2010

YCPH-32A
Пресс для пробивки 
отверстий в пластике

2010

Полный перечень оборудования, 
подлежащего отчуждению путем прямой продажи, 

размещен на сайте www.integral.by (раздел 
«О КОМПАНИИ/Реализация б/у оборудования»). 

Контактное лицо: Сак Ольга Валерьяновна, 
тел.: 8 (029) 751-10-00, 8 (017) 398-65-47, 

e-mail: osak@integral.by.

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
(220108, г. Минск, ул. Казинца И. П., 121А, комн. 327, тел. 8 (017) 398-20-40, www.integral.by) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОДАЖЕ Б/У ОБОРУДОВАНИЯ

УНП 100386629

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
13 августа 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические лица, оплатившие 
задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие 
в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые 
документы до 15.00 10 августа 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет про-
изводиться 13 августа 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики 
Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 
размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и 
денежные средства за выигранное имущество перечисляются на 
расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:

белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, рос-
сийские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, г. Москва № 
корсчета 30101810400000000225. Реквизиты банка: БИК 044525225, 
ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» №30111810800000000659. 
SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41 

Информация об открытом аукционе по продаже земельного участка в собственность в г. Гродно 
(микрорайон «Зарица-3») 28 июля 2020 года

№
лота

Наименование и местонахождение объекта, 
его кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка (га)

Ориентировочная стоимость 
затрат на изготовление 

документации,  руб.

Начальная цена
продажи,  руб.

Сумма задатка, 
руб.

1
Земельный участок У-2*

пер. Заречный 1-й, микрорайон «Зарица-3»,
440100000003006648

0,1030 3 162,39 14 956,00 2 900

* – Земельный участок предоставляется в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома Инженерные 
коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Аукцион состоится 28 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, д. 2/1 (актовый зал).

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет № 407 с 29 июня по 22 июля 2020 года 

включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 
Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10.
Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.
Адреса сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета 

http://www.grodno.gov.by, организатора аукциона http://gcn.by и Государ-
ственного комитета по имуществу РБ https://au.nca.by

ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 410/С-18515 (назначение – зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ 2 29 08, наименование – склад овощ-
ной), общей площадью 605,1 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская 
область, г. Волковыск, ул. Жолудева, 86

СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ

Начальная цена продажи лота – 26 112 руб. (двадцать шесть тысяч сто 
двенадцать рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 2 611руб. (две тысячи шестьсот одиннадцать рублей)

Аукцион состоится 27 июля 2020 г. в 11.00. 
Последний день приема заявлений – 23 июля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

УНП 590959404

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: капитальное строение с инвентарным номером 401/С-33709 
(назначение – здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – здание магазина «Жемчужина» с кондитерским цехом), 
общей площадью 961,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, 
ул. Ленина, 36.
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 422050400002002204, площадью 0,2193 га (назначение – земельный 
участок для эксплуатации и обслуживания магазина «Жемчужина» и 
кондитерского цеха), расположенном по адресу: г. Скидель, ул. Ле-
нина, 36. 
Начальная цена продажи лота – 621 120 руб. (шестьсот двадцать одна 
тысяча сто двадцать рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 62 112 руб. (шестьдесят две тысячи сто двенадцать 
рублей)

ЛОТ 3: капитальное строение с инвентарным номером 401/С-30427 (на-
значение – здание специализированное розничной торговли, наимено-
вание – здание магазина), общей площадью 79,4 кв. м, расположенное 
по адресу: Скидельский с/с, д. Бондари.
Лот № 3 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 422088502601000081, площадью 0,0578 га (назначение – для раз-
мещения магазина), расположенном по адресу: Скидельский с/с, 
д. Бондари. 
Начальная цена продажи лота 9 960 руб. (девять тысяч девятьсот шесть-
десят рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 996 руб. (девятьсот девяносто шесть рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, 
тел. 39-29-90

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

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

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 17 июля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 16.05.2020 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). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 15 июля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion

УНП 590727594
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