
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-107487 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад лаков и красок), общей площадью 
63,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Скидельское, 6А/3

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000001009516, площадью 0,0307 га (назначение – для обслуживания 
склада лаков и красок) по адресу: г. Гродно, ш. Скидельское, 6А/3

Начальная цена продажи – 81 071,17 руб. (восемьдесят одна тысяча семь-
десят один рубль семнадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 8 107 руб. (восемь тысяч сто семь рублей)

Продавец – Открытое акционерное общество «Химремонт», 220024, г. Минск, 
ул. Асаналиева, 84 – 205, тел. 8-017-396-77-91

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. 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 20 мая 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 07.04.2019 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 – 14 мая 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Каменский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 16 мая 2019 года 

повторного открытого аукциона по продаже земельного участка в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в использовании,

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Расходы по изготовлению 
документации (бел. руб.)

1

д. Мокрадь, У- 3А 

кадастровый номер

623282706601000037

0,2500

Ограничения в использовании отсутствуют.

Черта населенного пункта.

Имеются сети: электроснабжения

3 000,00 600,00
1763,47 + расходы за размещение 

объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 16 мая 2019 в 11.00 по адресу: Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 7А, Каменский сельский 

исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 13.05.2019 включи-

тельно; к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный р/с № BY42AKBВ36006190711030000000 в ЦБУ № 611 филиала № 500 – Минское управление ОАО «АСБ Беларус-

банк» г. Логойска, БИК банка AKBBBY2X, УНП 600537220, код платежа 4901, получатель Каменский сельский исполнительный комитет, УНН 600181630.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за 

земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона. Рассрочка платежа не предоставляется.

Конт. тел.: (801774) 72 3 81, 72 3 35; (+37529) 170 02 61.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 

участку подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об 

утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, 

объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объ-

ектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

по продаже земельных участков в частную собственность
Организатор электронных торгов: Туринский сельский исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, аг. Турин, ул. Центральная, 49Б, 

тел.: (801713) 98635, 98636, 98667; 8 (029) 7503249.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by.

Дата проведения электронных торгов: 5 июня 2019 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 

«БУТБ-Имущество».

№ 
лота

Адрес

земельного 
участка

Кадастровый номер; целевое назначение 
земельного участка; вид права

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура 

(возможность 
подключения)

Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Расходы 
по подготовке, 

руб.

1

Минская область, 
Пуховичский р-н, 

Туринский с/с,  
д. Веселая Горка

624487901101000017

строительство и обслуживание одноквартирного 
жилого дома; частная собственность

0,1553
Сети 

электроснабжения
1211,34 121,13

1 409,47 + стоимость 

объявления 
в СМИ и ЭТП

2

Минская область, 
Пуховичский р-н, 

Туринский с/с 
д. Баськи, уч. 47А

624487900601000098 строительство 
и обслуживание одноквартирного жилого дома; 

частная собственность
0,1500

Сети 
электроснабжения, 

газоснабжения
2808,00 280,80

1375,19 + стоимость 

объявления 
в СМИ и ЭТП

3

Минская область, 
Пуховичский р-н, 

Туринский с/с,  
аг. Турин, 

ул. Центральная, 
уч. 100

624487909101000273 строительство 
и обслуживание одноквартирного жилого дома; 

частная собственность
0,2262

Сети 
электроснабжения, 

газоснабжения, 
водоснабжения

3094,42 309,44

1108,57 + стоимость 

объявления 
в СМИ и ЭТП

4

Минская область, 
Пуховичский р-н, 

Туринский с/с, 
аг. Турин, 

ул. Садовая, 53

624487909101000274 строительство 
и обслуживание одноквартирного жилого дома; 

частная собственность
0,1650

Сети 
электроснабжения, 

газоснабжения, 
водоснабжения

2257,20 225,72

1187,92 + стоимость 

объявления 
в СМИ и ЭТП

5

Минская область, 
Пуховичский р-н, 

Туринский с/с, 
д. Шкавиловка, 67

624487910101000088 строительство 
и обслуживание одноквартирного жилого дома; 

частная собственность
0,1195 Сети отсутствуют 731,34 73,13

1481,70 + стоимость 

объявления 
в СМИ и ЭТП

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 

в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – до подачи 

заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие 

в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 30 мая 2019 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном 

для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр земельных 

участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время либо с участием представителя организатора в рабочее время 

(понедельник–пятница, 8.00–13.00, 14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном 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 постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и 

имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе 

с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, исполнительный 

комитет передает ему выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несо-

стоявшегося аукциона и один экземпляр протокола.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства 

жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

15 и 28 мая 2019 года ОАО «Пинск – стройматериалы» проводит очередные 
17 – 18 открытые торги в форме аукциона по реализации имущества
Организатор торгов Ликвидатор ОАО «Пинск – Стройматериалы» Ребковец  Дмитрий  Павлович, тел.: +375 29 835 99 77; 44 776 19 47

Время и место проведения торгов В 11.00 по юридическому адресу продавца 

Номер 
лота

Наименование и краткое описание
Общая площадь, 

кв. м
Начальная цена 

лота,  руб. без НДС 
Размер шага 

аукциона, руб.
Сумма задатка, 

руб.

3 Навес для материалов, ул. Пучкова, 14Д 637,6 63 000 3 150 6 300

5 Склад – модуль, ул. Пучкова, 14 881,2 154 000 7 700 15 400

6 Магазин № 30, «Стройматериалы», ул. Пучкова, 14 602,5 243 000 12 150 24 300

7 Магазин № 22, «Сделай сам», ул. Берковича, 13 206,5 62 400 3 120 6 240

8 Магазин № 4, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 39 198 63 400 3 170 6 340

9 Магазин № 15, ул. Горького, 57 526,4 361 000 18 050 36 100

12 Пилорама ленточная МG-6200 3 200 160 320

13 Станок 4-сторонний TOSSVITA 9 800 490 980

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с пн. по пт. с 8.00 до 18.00 по адресу продавца, на сайтах brest-region. gov.by и у организатора 
торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной цены лота

Размер задатка
10 % от начальной цены лота. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 39 PJCB3012 5200 0410 0000 0933 в 
Приорбанк ОАО БИК  PJCBBY2Х, УНН 200250973

Документы, необходимые

для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о вне сении задатка, копии документов, подтверж-
дающие юридические полномочия участника торгов, предоставляются не позднее 10.00 в день проведения аукциона

Возмещение затрат 
Победитель (претендент) возмещает затраты, связанные с  подготовкой по организации и проведению аукциона из расчета 
1,85 % от начальной цены лота, которые подлежат уплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона 

15 мая 2019 года в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 

акционеров «ОАО «Элегант».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О совершении сделок Общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернацио-

нальная, 13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 

13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения со-

брания с 11.30 до 12.00 по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на 

основании реестра акционеров по состоянию на 10 мая 2019 г.

Акционеры могут ознакомиться  с материалами по вопросам 

повестки дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 

10.05.2019 г., по месту  нахождения общества.

Наблюдательный совет.

УНП 400078331

Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому райо-
ну г. Минска бланк квитанции о приеме наличных денежных средств 
формы 1-СУ серии СВ  № 5674753 считать недействительным.

УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению УП «Борисовский ком-

бинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (продавец) проводит 

открытый аукцион по продаже имущества в составе:

Лот № 1: зерносклад лит 1/к (в состав входят: сарай лит 1, пристройка 

Б1/к) общей площадью 1335,6 кв. м с инв. № 610/ С 59705, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 620885206101000150 (предо-

ставлен на праве аренды) площадью 0,9933 га, по адресу: Минская область, 

Борисовский район, Моисеевщинский с/с, аг. Моисеевщина.

Начальная цена с НДС (20 %) – 160 283,18 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 16028,32 бел. руб.). 

Лот № 2 (повторный аукцион): склад мешкотары общей площадью 

207,4 кв. м с инв. № 622/С-45500, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 625450100001004547 (предоставлен на праве по-

стоянного пользования) площадью 0,0414 га, по адресу: Минская область, 

Столбцовский район, г. Столбцы, ул. Багинского, 18А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 43 261,90 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 4 326,19 бел. руб.).

Условия продажи:

поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока исполь-
зования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

использование земельного участка в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произ-
водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Побе-
дитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в следующем раз-
мере: по лоту № 1 – 3 (трех) процентов, по лоту № 2 – 5 (пяти) процентов 
от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
03.06.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 31.05.2019 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
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проводит открытый аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка, который состоится 31 мая 2019 г. 

в 15.00 в здании Верхнедвинского райисполкома по адресу: 

г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1.

На аукцион будет выставлен земельный участок с кадастро-

вым номером 221050100001002383, расположенный по адресу: 

Витебская область, город Верхнедвинск, улица Кооперативная, 

площадью 0,1219 га, для строительства и обслуживания одно-

квартирного жилого дома, срок аренды – 99 лет, начальная цена 

предмета аукциона – 3864 (три тысячи восемьсот шестьдесят 

четыре) рубля 23 (двадцать три) копейки, размер задатка – 386 

(триста восемьдесят шесть) рублей 42 (сорок две) копейки.

 Условия продажи: победитель аукциона либо единственный 

участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приоб-

ретение земельного участка, как единственный, подавший заявление 

на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостояв-

шимся, до обращения за государственной регистрацией в отношении 

земельного участка обязан: внести плату за предмет аукциона (часть 

платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения); возместить 

Верхнедвинскому райисполкому затраты на организацию и прове-

дение аукциона; выполнить условия, предусмотренные в решении 

о проведении аукциона и предоставлении его победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона; заключить 

с Верхнедвинским районным исполнительным комитетом договор 

аренды земельного участка. 

Для участия в аукционе приглашаются граждане и юридические 

лица (далее – участники). Участнику необходимо подать заявление 

на участие в аукционе, заверенную копию платежного поручения о 

внесении задатка. Кроме того, в комиссию представляются:

– гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения без нотариального засвидетельствования;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юри-

дического лица  Республики Беларусь – доверенность, выданная 

юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-

ственную регистрацию юридического лица без нотариального за-

свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 

с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 29 апреля по 28 мая 

2019 г. (включительно) по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Коопера-

тивная, 1, кабинет 64. Заключительная регистрация участников 

31 мая 2019 г. с 14.00 до 14.45 по тому же адресу. К участию в 

торгах не допускаются участники, не прошедшие заключитель-

ную регистрацию.

 Сумма задатка перечисляется на р/с BY16AK-

BB36043130006992100000 в ЦБУ № 206 филиала № 216 ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г. Полоцк, BIC AKBBBY21216. Получатель – Верхнед-

винский райисполком. УНП 300063038. Код платежа – 4005.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 

цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие 

подано менее чем двумя участниками. Предмет аукциона не может 

быть продан по начальной цене.

Инженерные коммуникации на земельном участке отсутствуют.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно 

ознакомиться с объектом продажи. 

Контактный телефон в г. Верхнедвинске – 8 (02151) 62897


