
6 31 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных  жилых домов
Дата, время, место 

проведения аукциона
13 сентября  2019 г. в 10.00 в здании Поставского  райисполкома (г. Поставы,  пл. Ленина, 25, 4-й этаж, малый зал)

Адреса, площади, када-
стровые номера

земельных участков,

начальная цена

1
Волковский сельисполком, Витебская обл., Поставский 
район, д. Кривое-2, ул. Центральная, 7А

0,1762 224080809601000035
Расположение на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохраной зоне 
реки, водоема) – оз. Кривое и в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В

2000,00 2103,87

2
Козловщинский сельисполком, Витебская обл., Постав-
ский район, д. Ласица, ул. Каштановая, д. 51

0,1591 224082006601000028
Расположение на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохраной зоне 
реки, водоема) -оз.Ласица

2500,00 1843,14

3
Воропаевский сельисполком, Витебская обл., Поставский 
район, д. Макарщина, ул. Набережная, д. 6А

0,2321 224085409101000046
Расположение на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохраной зоне 
реки, водоема) -оз.Белое и в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 В

3000,00 2179,18

4
Юньковский сельисполком, Витебская обл., Поставский 
район, д. Яцевичи, ул. Центральная, 3Б

0,1798 224084931501000035 нет 4000,00 1421,00

5
Новоселковский сельисплком, Витебская обл., Поставский 
район, д. Гавриловичи, ул. Приозерная, д. 5 В

0,25 224084003601000060 нет 2000,00 1100,76

6
Куропольский сельисполком, Витебская обл., Поставский 
район д. Черты, ул. Озерная, 40Д

0,1734 224082709101000143 Водоохранная зона водного объекта оз. Черты 2500,00 1549,55

Условия, предусмо-
тренные в решении 
об изъятии земельных 
участков для проведе-
ния аукциона

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
их изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формирования земельного участка, в т. ч. государственной регистрации;

- в течение двух месяцев  со дня утверждения протокола аукциона в установленном порядке обратиться за государственной  регистрацией прав, ограничений прав на земельный участок; 

- получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома;

- приступить к занятию земельного участка в течение года со дня государственной регистрации земельного участка, возникновения  права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строитель-
ство)

Порядок осмотра на 
местности земельного 
участка 

В  рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.

Обращаться в землеустроительную службу  Поставского райисполкома: г.Поставы, пл.Ленина,25, 1-й этаж, каб.11

Перечень документов, 
которые необходимо 
представить 

участникам аукциона до 
его начала

- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе);

- квитанция об уплате задатка;

- ксерокопия  стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

Место,  дата и время 
начала и окончания 
приема заявлений 

г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание Поставского райисполкома,1-й этаж, каб. 11

 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

Прием заявлений по повторным аукционам проводится со дня публикации извещения до 10 сентября  2019 г. включительно

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения

10 % от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет соответствующего сельисполкома. Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе.

Адрес и номер кон-
тактного телефона ко-
миссии

г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание Поставского райисполкома, 1-й этаж, каб. 11,

в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефоны: 8 (02155) 43180,41132, 23310, 23440, 58828, 23457

Извещения о прове-
дении аукционов были 
опубликованы

- Волковский сельисполком – 08.11.2017 г.

- Воропаевский сельисполком – 06.09.2018 г.

- Козловщинский сельисполком – 14.01.2017 г.

- Куропольский сельисполком – 05.12.2017 г.

- Юньковский сельисполком – 14.11.2016 г.

- Новоселковский сельисполком – 27.06.2012 г., 07.05.2013 г.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по адресу: Гродненская 
область, Сморгонский район, 

д. Ордаши. Недорого. Тел. 8-029-828-90-13

2 октября 2019 г. №13-А/2019ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 
Кадастровый номер участка Площадь, га Целевое назначение Наличие ограничений

Срок аренды, 
(лет)

Начальная стои-
мость,

руб.

Сумма за-
датка, 

руб.

Расходы на под-
готовку доку-

ментации, руб.

1
ул.Лепешинского (в районе жилого дома 

№147)
340100000002006309 0,1335

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

ограничений в использовании не имеет 99 9 879,00 400,00 3 578,54

2
ул. Ясная (между усадебными жилыми дома-

ми №56 и №60)
340100000004001368 0,0771 охранные зоны линий связи и радиофикации 99 6 198,24 200,00 1 746,12

3 пер. Луговой 2-й (участок № 1) 340100000008005092 0,1500 Водоохранная зона рек и водоемов. Формиро-
вание проезда общего пользования совместно с 

владельцем смежного участка. 

Проведение комплекса противопаводковых меро-
приятий (защита территории от 1 % затопления 

паводковыми водами)

99 19 192,05 1 000,00 2 601,83

4 пер. Луговому 2-й (участок № 2) 340100000008005093 0,1045 99 13 370,46 400,00 2 560,06

5 пер. Луговому 2-й (участок № 3) 340100000008005094 0,1059 99 13 549,58 400,00 2 511,49

6 пер. Луговому 2-й (участок № 7) 340100000008005529 0,1500 99 22 469,37 1 000,00 1 501,47

7 пер. Луговой 2-й (участок №9) 340100000008005143 0,1500 99 19 192,05 1 000,00 1 568,06

8 по ул. Индендантской, 1А 340100000003003312 0,1879
для строительства и эксплуата-
ции здания административно-

хозяйственного 

охранная зона сетей и сооружений водоснабже-
ния, канализации

5 21 770,37 1 000,00 2 838,06

9 по ул. Объездной, 1 340100000005007267 2,8215
для строительства и обслуживания 

объекта производственного 
назначения

ограничений в использовании нет 5 87 024,79 4 500,00 4 520,36

1. Организатор аукциона – коммунальное топографо-

геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодез-

центр» (далее – государственное предприятие «Гомельгео-

дезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государствен-

ным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии 

с Положением о порядке организации и проведения аук-

ционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное 

развитие инфроструктуры застраиваемой территории осу-

ществляется согласно техническим условиям, выданными экс-

плуатирующими и согласующими организациями на стадии 

производства проектно-изыскательских работ. Желающим 

предварительно ознакомиться с документами и характери-

стикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, 

строений, сооружений, инженерно-технических условий не-

обходимо обращаться в Государственное предприятие «Го-

мельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, 

каб. № 3-6, № 3-14).

3. Аукцион состоится 2 октября 2019 г. в 14.30 в Гомель-
ском городском исполнительном комитете по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее 

двух участников на каждый лот. Если заявление на участие 

подано только одним гражданином, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, право аренды земель-

ного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с 

внесением платы за право аренды в размере начальной цены 

предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, подавшие 

в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр», в 

указанные в извещении сроки, следующие документы: заяв-

ление по установленной форме; документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка за каждый лот в размере, указанном 

в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 
8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, 
БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – государствен-
ное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование 
платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме 

того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с 
указание транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Бел-
агропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для 
возврата задатка за участие в аукционе (в случае непо-

беды на аукционных торгах) – это только для физических 

лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 

производят оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы: 4.1 граждане - копию документа, 

содержащего их идентификационные сведения без нотари-

ального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица 

юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, вы-

данную юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-

дающих государственную регистрацию юридического лица 

без нотариального засвидетельствования, документ с указа-

нием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства 

о государственной регистрации без нотариального засвиде-

тельствования; 

4.4  представители гражданина или индивидуального предпри-

нимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица 

иностранного юридического лица – легализованные в установ-

ленном порядке копии учредительных документов и выписку 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения с засвидетельствованным в установ-

ленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, 

легализованные в установленном порядке доверенность или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-

живающим банком или иной кредитно-финансовой органи-

зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 

переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – легализо-

ванную в установленном порядке доверенность, документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или другой кредитно-финансовой организацией, с 

засвидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский (русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, 

представители граждан, индивидуальных предпринимате-

лей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 

личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на под-
готовку документации, победитель обязан возместить 
организатору торгов затраты на подготовку и проведение
аукциона. Оплата предмета аукциона и возмещение рас-

ходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой 

документации осуществляется в установленном порядке в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона. 

6. По желанию граждан, Организатор аукциона осуществляет 

показ земельного участка на местности.

7. Гомельским городским исполнительным комитетом в уста-

новленном законодательством порядке может быть предо-

ставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета 

аукциона в соответствии с решением Гомельского городского 

исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверж-

дении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по 

внесению платы за право заключения договоров аренды 

земельных участков или платы за земельные участки, предо-

ставляемые в частную собственность».

8. Заявления для участия в аукционных торгах принима-
ются Государственным предприятием «Гомельгеодез-
центр» с 31 августа по 30 сентября 2019 г. включительно. 

Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 
(обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. 3-6, 3-14.

Контактные телефоны: +375 232 30 12 46. Информация раз-

мещена на сайте: www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by

Извещение о проведении повторного аукциона 
Аукцион состоится 11.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 218.

Организатор аукциона: унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП», 220113, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 65, к. 3, тел. +37517 3500461. Сайт – www.tppm.by, 

e-mail: zhuk@tppm.by.

Продавец: ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 95, тел. 8 (0177) 73 60 31.

Заявления с необходимыми документами на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.30, в пятницу до 16.15 по адресу: 220113, 

г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 203. Сайт организатора аукциона для ознакомления с документами: www.tppm.by.

Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 10.09.2019 до 13.00. Заключительная регистрация участников аукциона 11.09.2019 

с 08.30 до 11.00. С предметом аукциона можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни до установленного последнего дня подачи заявлений на участие в аукционе. Местона-

хождение предмета аукциона (объектов): Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 107А

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

Объекты расположены на одном земельном участке (кадастровый номер 620850100014000853) и включают в себя:

капитальное строение (наименование – блок очистных сооружений с компрессорной) общей площадью 2475,6 м2 с инвентарным номером 610/С-15671, расположенное по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 107А;

капитальное строение (наименование – склад брикетирования) общей площадью 573,8 м2 с инвентарным номером 610/С-38011, расположенное по адресу: Минская обл., 
Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 107А/3;

капитальное строение (наименование – здание пилорамы столярного участка РСЦ) общей площадью 656,3 м2 с инвентарным номером 610/С-60318, расположенное по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 107А/2;

капитальное строение (наименование – склад) общей площадью 542,3 м2 с инвентарным номером 610/С-60540, расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Даумана, 107А/1;

многолетние насаждения (15 шт.)

Начальная цена отчуждения на аукционе, без НДС – 1 739 764,11 бел. руб.

Сниженная цена отчуждения на аукционе, без НДС – 1 045 418,47 бел. руб.

Сумма задатка, без НДС – 104 541,84 бел. руб.

Подробное описание объектов указано на сайте организатора аукциона: www.tppm.by.

Задаток перечисляется на расчетный счет унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП», УНП100144204, расчетный счет: (IBAN) BY28 BELB 3012 1064 5100 3022 

6000 ОАО «Банк БелВЭБ», код банка – (BIC) BELBBY2X. Адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей, 29.

Шаг аукциона: 5 % от предыдущей названной аукционистом цены предмета аукциона. Первая объявленная цена определяется в соответствии с шагом аукциона к сниженной 

цене продажи предмета аукциона. Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями 

иных лиц.

Условия продажи: заявленные объекты реализуются одним лотом. Срок подписания договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения 

аукциона. Условия оплаты: 100 % предоплата, если иное не согласовано сторонами письменно. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия. Объект продается с условием: покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня по-

купки Объекта или иной, письменно согласованный с Продавцом срок, своими силами и за свой счет установить по границе земельного участка, разделяющей территории 

Продавца и Покупателя, ограждение территории (высота – 3 метра, непрозрачное, с установкой на ограждении колючей проволоки «Егоза»).

Первое извещение о проведении торгов по указанному имуществу было опубликовано в газете «Звязда» от 02.07.2019. Повторное извещение было опубликовано в газете 

«Звязда» от 17.08.2019.

12 сентября 2019 года 
в 13.00 состоится 

внеочередное общее 
собрание акционеров 

«ОАО «Элегант»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об участии в иных обществах.
2. О совершении сделок общества.
3. О внесении и утверждении изменений в 
Устав ОАО «Элегант».

Место нахождения ОАО «Элегант»: 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.
Место проведения собрания: г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 13-1.
Время регистрации участников собрания в 
день проведения собрания с 12.30 до 13.00 
по предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность (для представителя акцио-
нера – доверенность).
Список акционеров для участия в собра-
нии будет составлен на основании реестра 
акционеров по состоянию на 2 сентября 
2019 г.
 Акционеры могут ознакомиться с материа-
лами по вопросам повестки дня собрания 
в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 
05.09.2019 г., по месту нахождения обще-
ства.

УНН 400078331.

УНП 300088286, 300085723, 300077168, 300085631, 300085644, 300078307.


