
706.03.2020 г.

Извещение о повторном открытом аукционе 
по продаже земельного участка в собственность в г. Гродно

(микрорайон «Зарица-4») 24 марта 2020 года
№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стоимость 

затрат на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1
Земельный участок 

У-1549*
Микрорайон «Зарица-4» 0,1029 440100000003004404 73,50 15 996,55 3200

* – Земельный участок предоставляется в част-
ную собственность для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома. Инженерные 
коммуникации на участке отсутствуют. Земельный 
участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитар-
ное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; воз-
мещение затрат на организацию и проведе ние 
аукциона, в том числе расходов, связанных с из-
готовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения; 
обращение за государственной регистрацией 
прав на земельный участок в РУП «Гродненское 
агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру» в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся; по-
лучение победителями аукциона в установлен ном 
порядке технической документации и разреше ния 
на строительство жилого дома; занятие земельных 
участков (осуществление строительно-монтажных 
работ) осуществить не позднее одного года со дня 
утверждения в уста новленном порядке проектной 
документации на строительство одноквартирного 
жилого дома, возместить затраты в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении 
Положения о порядке возмещения лицом, кото-
рому предоставлен земельный участок, затрат 
на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к такому земельному 
участку» и решением Гродненского горисполкома 
от 30.05.2019 г. № 371 «О возмещении затрат на 
строительство объектов распределительной инже-
нерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 24 марта 2020 года 

в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 

(актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести за-
даток в размере, указанном в графе 8, перечис-
ляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 
4181 0400 0000 Гродненское областное управле-
ние № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – 
коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
задаток вносится в белорусских ру блях в сумме 
согласно настоящему извещению;

представить в коммунальное унитарное пред-
приятие по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной 
формы;

документ, подтверждающий внесение суммы 
за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной 
фор мы, включающее обязательство по уплате 
в соот ветствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удо стоверенная до-
веренность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па спорт 
гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе и ознакомление с имеющейся 
документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 9 марта 
по 18 марта 2020 года включительно в рабочие 
дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 

на приобретение земельного участка, как един-
ственный подавший заявление на участие в аукци-
оне в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить 
организатору аукциона затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставле нием 
участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о данных затратах, 
поряд ке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заклю-
чительной реги страции под роспись; выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аук циона и 
предоставлении его в частную собствен ность по-
бедителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком 
вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из 
решения об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома, один экземпляр про-
токола о результатах аук циона либо признания аук-
циона несостоявшимся, а также градостроительный 
паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли.

При невыполнении требований об обращении за 
государственной регистрацией прав на зе мельный 
участок в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо призна-
нии аукциона продажи несостоявшимся ре шение 
Гродненского горисполкома о предоставлении зе-
мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.

Контактный телефон: + 375 (152) 72 05 37, 72 
00 10, офи циальные сайты организатора торгов 
www.grodno.gov.by, gcn.by

Открытое акционерное общество 

«Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 27 марта 2020 года в 11.00 
в соответствии с решением Наблюдательного Совета 
ОАО «Паритетбанк» проводится очередное годовое 

Общее собрание акционеров в очной форме 
по адресу: оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк», 

Республика Беларусь, Минская область, 
Воложинский район, Раковский сельсовет, 24, 

1,8 км западнее а. г. Раков 
(координаты: 53.980192, 27.014902)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О счетной комиссии.
2. Об итогах деятельности ОАО «Паритетбанк» за 2019 год, в том 

числе о реализации стратегического плана развития ОАО «Паритет-
банк» на 2018–2020 годы.

3. Отчет о работе Наблюдательного Совета за 2019 год, о резуль-
татах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного 
Совета, его членов, о результатах внутренней оценки эффективности 
деятельности Правления.

4. Отчет о работе независимых директоров в соответствии с пунктом 15 
Положения о Наблюдательном Совете ОАО «Паритетбанк».

5. О заключении Ревизионной комиссии по результатам проведения 
ежегодной ревизии за 2019 год.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2019 год.

7. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год, об 
использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

8. Об избрании Наблюдательного Совета.
9. Об избрании Ревизионной комиссии.
10. О размере вознаграждений и компенсаций расходов незави-

симым директорам.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем 

собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, 
сформированного по состоянию на 12 марта 2020 года.

Лица, имеющие право на участие в очередном годовом Общем 
собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (докумен-
тами):

о деятельности ОАО «Паритетбанк» за 2019 год согласно требовани-
ям законодательства Республики Беларусь – начиная с 6 марта 2020 г. 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, каб. 306, а также 
в ЦБУ, РКЦ, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»;

по вопросам повестки дня – 25–26 марта 2020 г. с 9.00 до 13.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, каб. 306;

а также 27 марта 2020 г. по месту проведения очередного годового 
Общего собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном годовом 
Общем собрании акционеров, будет проводиться 27 марта 2020 г. по 
месту проведения очередного годового Общего собрания акционеров 
с 10.20 до 10.50 при предъявлении документов, удостоверяющих лич-
ность (подтверждающих их полномочия).

Проезд к месту проведения очередного годового Общего собрания 
акционеров от автовокзала «Центральный» и станции метро «Каменная 
Горка» маршрутным такси «Минск – Ивенец».

Телефон для справок: +375 (17) 237 76 79.

Сайт: paritetbank.by
УНП 100233809

Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

по объекту: «Многоквартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными объектами 

торгово-общественного назначения по ул. Купревича», 
опубликованной в газете «Звязда» от 18.10.2019 г.
Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат», зареги-

стрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей решением Мингорисполкома 14 февраля 
2001 г. за № 100258980.

Юридический (почтовый) адрес: 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 43.
Режим работы для приема заявлений и заключения договоров: поне-

дельник – пятница 8.15–15.45, конт. тел.: (017) 2072060, (044) 7771158. 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Многоквартирный жилой дом запроектирован трехсекционным, 16-этаж-

ным, на 235 квартир, с техническим подпольем и техническим этажом. 
Конструктивная схема здания многоквартирного жилого дома – сборно-
монолитный безригельный каркас «КУБ». 

Начало строительства – декабрь 2017 г. Планируемый Заказчиком срок 
ввода объекта в эксплуатацию – март 2020 года.

Гражданам и юридическим лицам для заключения договоров долевого 
строительства предлагаются встроенные помещения, расположенные на 
первом этаже 2-й секции жилого дома:

помещение туристического агентства общей площадью 55,91 м2 с от-
дельным входом снаружи. Проектом предусмотрены помещение приема 
посетителей, административное помещение, кладовая уборочного ин-
вентаря;

помещение цветочного магазина общей площадью 41,92 м2. Про-
ектом предусмотрены торговый зал, служебное помещение, кладовая 
уборочного инвентаря.

Стоимость строительства 1 м2 общей площади встроенных помещений – 
1500 долларов США.

Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу бело-
русского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному 
Национальным банком на день платежа.

Оплата производится в размере 100 % от стоимости объекта в те-
чение 10 дней с даты регистрации договора долевого строительства в 
Мингорисполкоме.

Уважаемые акционеры 
ОАО «Слуцкий льнозавод» 

31 марта 2020 г. в 12.00 
состоится очередное общее собрание акционеров 

ОАО «Слуцкий льнозавод» 
по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 300

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2019 год и основных направлениях деятельности Общества в 2020 году; 
2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе за 2019 год; 
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной ко-

миссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. 
Рассмотрение аудиторского заключения по годовой бухгалтерской от-
четности за 2019 год;

4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках за 2019 год; 

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год, о выплате 
дивидендов за 2019 год, утверждение направлений использования чистой 
прибыли Общества на 2020 год и первом квартале 2021 года; 

6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Слуцкий льно-
завод»;

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий льнозавод»;
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра владельцев акций общества, на осно-
вании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в 
собрании, – 25 марта 2020 года. 

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 11.30 
до 11.45 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 300.

Регистрация акционеров осуществляется по паспорту, а представи-
телей акционеров – по паспорту и доверенности. 

Телефон для справок: +375-1795-97518.    

 Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков 
в собственность в г. Гродно (ул. Олимпийская, микрорайон «Зарица-5») 

7 апреля 2020 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер

Ориентировочная 

стоимость затрат 

на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-727*
ул. Олимпийская, микрорайон 

«Погораны-Кошевники»
0,1157 440100000003006625 3424,24 17 818,62 3500

2 Земельный участок У-320* микрорайон «Зарица-5» 0,0883 440100000003004634 12,75 12 819,72 3300

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

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

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на органи-
зацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготов-
лением и представлением участникам до кументации, необходимой для его 
проведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 
победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации 
и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков 
(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 
одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной до-
кументации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить 
затраты в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.04.2014 г. № 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» 
и решением Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 «О возме-
щении затрат на строительство объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 7 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-
ном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 
0400 0000 в Гродненском областном управлении № 400 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». Задаток вносится в белорусских 
ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости» следующие документы: заявление на 
участие в аукционе установленной формы; документ, подтверждающий 
внесение суммы за датка; подписанное соглашение о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной фор мы, включающее обязательство по уплате в 
соот ветствии с законодательством штрафных санкций и иные требования. 
Дополнительно представляются: гражданином – копия документа, содержа-
щего его идентификационные сведения, без нотариаль ного засвидетель-

ствования; представителем гражданина – нотариально удо стоверенная 
доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 9 марта по 1 апреля 2020 года 
включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-
вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 
пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка 
как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и представле нием участникам документации, 
необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке 
их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала 
при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмо-
тренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аук циона 
и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-
мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома, один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания 
аукциона несостоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного 
участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-
страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверж-
дения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 
несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 
зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 
самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальные 
сайты организатора торгов www.grodno.gov.by, gcn.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.

Продавец: ООО «Компания «Планета» (УНП 192565819) в лице управ-
ляющего по делу о банкротстве ИП Угольника Дмитрия Геннадьевича, тел. 
+375 (29) 636-35-22.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) будут проведены 23 марта 2020 г. 
10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Предмет торгов – капитальное строение с инв. №740/С-23375 (склад), 
общая площадь 873,20 кв.м, по адресу Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
Протасевичский с/с, д. Верейцы, ул. Военный городок, 64. Начальная цена 
предмета торгов – 20 340,00 бел. руб. без НДС, шаг торгов – 1 017,00 бел. руб., 
задаток – 2 034,00 бел. руб. 

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

Для участия в торгах необходимо в срок с 07.03.2020 г. 09.00 по 
20.03.2020 г. до 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты 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 не-
состоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических за-
трат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. Срок заключения 
договора купли-продажи и оплаты – 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 14.01.2020 г.

УНП 690657228


