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Извещение об открытом аукционе по продаже права аренды земельных участков в г. Гродно
№

лота
Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная цена 

(руб.)
Сумма задатка 

(руб.)

Расходы по подготовке 
земельно-кадастровой 

документации (руб.)
Условие продажи и целевое использование земельного участка

1.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 25 лет

ул. Курчатова, 
на пересечении 

с железнодорожной 
веткой

0,0452 440100000002007473 35 570 000 7 000 000 5 950 136

Строительство контейнерной автомойки на 3 легковых автомобиля. Земель-
ный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. 
Виды ограничений: земельный участок, расположенный в охранной зоне линии 
электропередачи, 0,0040га; расположенный в охранной зоне сетей и сооружений 
водоснабжения, 0,0133 га; расположенный в охранной зоне сетей и сооружений 
теплоснабжения,0,0065 га.

* – Победитель аукциона обязан в установленном порядке получить 
разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разрабо-
тать строительный проект на строительство объекта в срок, не превы-
шающий 2 года, а также осуществить строительство объекта в сроки, 
определенные проектно-сметной документацией. В случае нарушения 
сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут пре-
дусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр недвижимости».
При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аук-

ционе, представляет:
1) Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу за-

явления на расчетный счет 3012000041810 в филиале № 400 ГОУ ОАО 

«АСБ Беларусбанк», код 752, УНП 590727594 получатель – ГП «Грод-
ненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их 
исполнении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе пред-
ставителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную до-
веренность.

2) Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 
осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона.

3) Победитель аукциона обязан в течение 10-и рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору 
аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, а 
также расходы по подготовке земельно-кадастровой документации.

4) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с 
объектом.

Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 12.00 в здании гориспол-
кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в 
аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. №59,  в 
рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 15 мая по 11 июня 2014 г. 
Телефон для справок в Гродно: (0152) 720546. Телефон для справок в Гродно: (0152) 720546. 

Адрес сайта: Адрес сайта: www.grodno.www.grodno.govgov.b.by

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно 
№

лота
Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Расходы по подготовке 
земельно-кадастровой 

документации (руб.)

Ограничение в использовании 
земель в охранной зоне линий 

электропередачи (га)

Начальная цена
продажи (руб.)

Сумма задатка
(руб.)

1. Земельный участок У-177* м-н «Заболоть» 0,0974 440100000002007869 5 869 668 0,0037 63 846 000 12 000 000
2. Земельный участок У-178* м-н «Заболоть» 0,1003 440100000002007876 5 869 668 0,0039 65 747 000 12 000 000
3. Земельный участок У-181* м-н «Заболоть» 0,0981 440100000002007889 5 869 668 0,0063 64 305 000 12 000 000
4. Земельный участок У-183* м-н «Заболоть» 0,1015 440100000002007872 5 869 668 0,0037 66 353 500 12 000 000
5. Земельный участок У-184* м-н «Заболоть» 0,1016 440100000002007871 5 869 668 0,0037 66 599 000 12 000 000
6. Земельный участок У-185* м-н «Заболоть» 0,1014 440100000002007870 5 869 668 0,0037 66 468 000 12 000 000
7. Земельный участок У-191* м-н «Заболоть» 0,0936 440100000002007875 5 869 668 0,0091 61 355 000 12 000 000

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Земельный 
участок победителю аукциона предоставляется на праве собственности 
для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома. 

Организатор аукциона: ГП «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 организацию и проведе ние аукциона, в том 

числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участ-
никам 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 протоко-
ла о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся;

получение победителями аукциона в установлен ном порядке техниче-
ской 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 одно-
квартирного, блокированного жилого дома.

Аукцион состоится 17 июня 2014 г. в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток не позднее 
11 июня 2014 г. в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на 
расчетный счет № 3012000041810 в филиале № 400 Гродненском об-
ластном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк», код 752, УНП 590727594 
получатель – ГП «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-
отправителя об их исполнении (задаток вносится б белорусских ру блях 
в сумме согласно настоящему извещению);

представить в ГП «Гродненский центр недвижимости» следующие 

документы;
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка, с отметкой банка;
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 законо-
дательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удо стоверенная дове-

ренность.
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 аукцио-
не и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 59 с 15 мая 2014 г. по 
11 июня 2014 г. 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, предложивший наи-
более высокую 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 (часть платы – в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение 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;

возместить отделу коммунального имущества и приватизации Грод-
ненского горисполкома расходы по подготовке документации для про-
ведения аукциона;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земель-
ного 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 единственно-
му участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии 
земельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в 
частную собственность для строительства и обслуживания одноквартир-
ного (блокированного) жилого дома, а также один экземпляр протокола о 
результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безна-
личному 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 признании аук-
циона 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 46, офи циальный сайт 
организатора торгов www.grodno.gov.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
Воложинского районного потребительского общества

Лот 
№ 1

Магазин № 160 
с инв. № 632/С-25494

Адрес: Минская обл., Воложинский р-н, 
Раковский с/с, д. Миждуречье, 8А

Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %

132 000 000 13 200 000 5

Назначение – здание специализированное розничной торговли. Этажей – 1. Площадь застройки/общая – 118 м2/92,9 м2. Год постройки – 1978. 
Фундамент – бетонный. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б. Крыша – рулонная. Полы – бетонные. Проемы оконные 
– деревянные, блоки двойные. Проемы дверные – металлические. Наружная отделка цоколя – оштукатурено. Внутренняя отделка – окрашено. 
Отопление – местное, от отопительного котла. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. Телефон имеется. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,0400 га с кадастровым номером 622085711101000061. Целевое назначение – земельный участок для обслу-
живания здания магазина № 160.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов). Претендент на покупку должен заключить 
с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи Объекта.
При отказе Победителя аукциона (Претендента на покупку) от заключения договора купли-продажи, оплаты стоимости приобретенного на 
аукционе Объекта, сумма внесенного им задатка остается у Продавца.
Продавец обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней вывезти с Объекта торговое оборудование, принадлежащее Продавцу, 
если иное не будет предусмотрено договором купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение 
аукциона в размере, не превышающем 12 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.
Аукцион состоится 16.06.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и ин-
дивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные 
инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной Организатором аукциона); предоставившие заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление об 
ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по форме, уста-
новленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-
товки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором 
аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – до-
веренность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных 
документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвое-
нии УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о 
гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ.лица – паспорт, 
представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную 
нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-
ционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документ 
о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. 
и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установленном по-
рядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. 

лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по 
почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат 
разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе по продаже имущества Воложинского РАЙПО, проводимом 
16 июня 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победите-
лем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не 
ставшими Победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней 
со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации 
Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в 
рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 2. Окончание приема заявлений 12.06.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 16.06.2014 с 10.30 до 11.00 
по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом 
аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: Бородако Марина 
Ромуальдовна 8 (01772) 5-59-67 , 8 (029) 339-27-94 . 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с 
торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by •e-mail: 5538325@mail.ru

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об открытом акционерном обществе 
«Барановичский комбинат хлебопродуктов» 
и его деятельности по состоянию на 01.01.2014 г., 

к опубликованной ранее 29.03.2014 года в газете «Звязда».

 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) 
– 98,86

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

республиканская 6 178 118 98,86

коммунальная
Всего

0 0

В том числе:

 областная 0 0

 районная 0 0

 городская 0 0

 5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч 
рублей

80,85 110,6

 7,8. Отдельные финансовые результаты:

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов 
рублей

5 014 62 943

 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по кото-
рым получено двадцать и более процентов выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): 
мука – 161 815 млн. рублей (28,1%), комбикорм – 206 754 млн рублей 
(36%), мясная продукция – 160 740 млн рублей (28%).

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на 
котором утверждается годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
28 марта 2014 года. 

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного 
поведения (только в составе годового отчета): 

Положение о порядке аффилированных лиц общества утвержде-
но протоколом Наблюдательного совета общества от 15.08.2006  г. 
Регламент работы ОАО «Барановичхлебопродукт» с реестром вла-
дельцев ценных бумаг утвержденным общим Собранием акционеров 
от 24.12.2009 г., протокол № 26.

УНП 200166738

РУП «Белпочта» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П Е Р Е Г О В О Р О В 

по выбору подрядной строительной организации 
для выполнения строительно-монтажных работ на объектах:

1. «Система охранной и тревожной сигнализации почтового от-
деления связи № 13 по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 31»; 

2. «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре почто-
вого отделения связи № 13 по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 31».

Процедура переговоров состоится «21» мая 2014 года в 10.00 и 
10.40 соответственно по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: отдел 
капитального строительства – тел.: 293-55-29, 293-55-28.

УНП 101015738


