
ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов 
21.01.2016 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. рублей)

Расходы 
по докумен-

тации

1
д. Серпищено, участок № 1, 

кадастровый номер 623288014101000036
0,1958 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

23 866 300 4 773 300 5 193 100

2
д. Бориски, участок № 5, 

кадастровый номер 623288002101000015
0,2500 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

25 870 000 5 174 000 5 193 100

3
д. Великие Бесяды, ул. Поселковая, д. 15 «А», 

кадастровый номер 623288001601000092
0,1369 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

21 589 800 4 318 000 13 569 600

Задаток перечисляется на р/счет № 3600619171100 в ЦБУ 611 
ф-ла 500 Минское управление АСБ «Беларусбанк» МФО 153001601, 
УНП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный комитет, 
код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой 

документации. 
Аукцион состоится 21.01.2016 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, 

д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 

16.01.2016 г. (последний день подачи заявления 15.01.2016 г. до 17.00) 
по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36.

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) ЗАКУПКИ ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ

Территория, на которой 
предоставляется право 

на заготовку и (или) закупку
Предмет аукциона Условия заготовки и (или) закупки

Цена предмета 
торгов (аукциона) 

(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Мядельский район
право на заготовку и (или) закупку

виноградной улитки сроком на 5 лет 
в объемах более 10000 кг

предельно допустимый объем 
изъятия виноградной улитки – 
20000 кг в календарном году

9 000 000 1 800 000

1. Аукцион состоится 22 января 2016 года в 11 часов в здании Мядель-
ского райисполкома по адресу: г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 20.

2. Для участия в аукционе приглашаются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

Участнику необходимо подать соответствующее заявление в Мядель-
ский райисполком и заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка.

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 3600623001906 в фи-
лиале № 601 г. Молодечно ОАО «АСБ Беларусбанк», код 769. Получатель 
– Главное управление МФ РБ по Минской области, УНП 600537220, код 
платежа 05520.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 по адресу: г. Мядель, пл. Ленина, 1, кабинет 21, последний день приема 
документов 18 января 2016 года. Заключительная регистрация участников 
22 января 2016 года с 10.00 до 10.50. К участию в торгах не допускаются 
участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

В аукционе могут принимать участие представители юридического лица 
или индивидуального предпринимателя при условии представления над-
лежаще оформленной доверенности и предъявления паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность.

Шаг аукциона в размере 5 процентов от предыдущей цены.
4. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее 
чем двумя участниками, если ни один из участников аукциона после трехкрат-
ного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер.

Если заявка на участие в аукционе подана только одним участником, 
право на заготовку (или) закупку предоставляется данному участнику, при 
его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона возмещает расходы по публикации объявлений об аукционе в 
средствах массовой информации.

5. Контактный телефон (8 01797) 55536.
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ІНФАРМБЮРО

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств  
� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
� Раздел и вычленение недвижимости и земельных участков

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский радиозавод», 8(0232)21 60 07

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена продажи 

лота, бел. руб. с НДС
Сумма задатка,

 бел. руб.

1

- Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-166989, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9/41, площадь – 296,0 кв.м, назначение – Здание неустановленного назначения, 
наименование – Здание неустановленного назначения, - Забор (железобетонные плиты на бетонных столбах) 
длиной 112 м, - Мощение асфальтобетонное на щебеночном основании.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000005005687 площадью 27,9350 га

119 241 300 17 886 100

Срок подачи заявления
По 28 декабря 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
Дата, время, место 

проведения аукциона
30 декабря 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Номер р/с 
для перечисления задатка

р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Получатель платежа: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»

Условие пользования Объекты продаются в собственность

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20-ти календарных дней после под-
писания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс) и на сайте www.bti.by

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств  
� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
� Раздел и вычленение недвижимости и земельных участков

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
ОАО «СтанкоГомель» 8(0232)75-71-11

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение с инв. №350/С-111683 (здание склада упаковщиков), общей площадью 164,6 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. №350/С-111643 (ремонтно-
строительного и модельного цеха), общей площадью 1202,0 кв.м (составные части и принадлежности: пять пристроек 
и металлический навес), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10.
– Капитальное строение с инв. №350/С-111641 (пилорама), общей площадью 82,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. № 350/С-78236 (склад ГСМ), общей площадью 
72,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. № 350/С-
111637 (склад цемента), общей площадью 263,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. 
– Капитальное строение с инв. № 350/С-111636 (склады), общей площадью 73,3 кв.м (составные части и принадлеж-
ности: три кирпичные пристройки), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное 
строение с инв. № 350/С-111639 (склад лакокрасок), общей площадью 266,7 кв.м (составные части и принадлежности: 
навес, металлические ворота, ж/б забор, кирпичный забор, ж/б забор, кирпичный забор, асфальтовое покрытие пло-
щадью 3976,0 кв.м), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10/17. – Капитальное строение с инв. 
№ 350/С-111638 (весовая), общей площадью 80,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10.
– Капитальное строение с инв. № 350/С-166018 (здание склада огнеупоров), общей площадью 190,1 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10. – Капитальное строение с инв. № 350/С-111642 (мойка 
автомашин), общей площадью 7,3 кв.м (составные части и принадлежности: эстакада с ёмкостями для сбора и отстоя 
сточных вод), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 10/23.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000001005894 площадью 0,8294 га.

10 043 964 000 1 004 396 400

Срок подачи заявления
По 28 декабря 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Дата, время, место 
проведения аукциона

30 декабря 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Номер р/с 
для перечисления задатка

р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Получатель платежа: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»

Условие пользования Объекты продаются в собственность

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 10-ти календарных дней после подписания 
протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное со-

глашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на 

расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию доку-

мента, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждаю-

щего государственную регистрацию; представителю индивидуального пред-
принимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупате-
лем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством 
и Положением Филиала «Центр «Белтехинвентаризация».

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс) 
и на сайте www.bti.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-12047 (назна-
чение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – административное здание), пло-
щадью 124,7 кв.м, расположенное по адресу: Грод-
ненский р-н, Озерский с/с, д. Озеры, ул. Ленина

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 422086505101001109 (назна-
чение – земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания административного здания), пло-
щадью 0,0324, расположенном по адресу: Грод-
ненский р-н, Озерский с/с, д. Озеры, ул. Ленина. 
Земельный участок имеет ограничения (обреме-
нения) прав в использовании: земли, находящиеся 
в водоохранных зонах водных объектов вне при-
брежных полос, код – 2

Начальная 
цена продажи 

409 510 000 (четыреста девять миллионов пятьсот 
десять тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
40 951 000 (сорок миллионов девятьсот пятьдесят 
одна тысяча) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 

Гродненский филиал Гродненского областного 
потребительского общества, 

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, 
тел. 96-06-74

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 декабря 2015 г. в 16.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в изве-
щении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заклю-
чившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление 
на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия докумен-
та, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и 
его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявле-
ния на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день 
и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на 
участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в 
газете «Звязда» от 27.10.2015 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)

Последний день приема заявлений – 22 декабря 2015 г. до 15.00

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Уважаемые акционеры 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»!

Во Дворце культуры сахарорафинадного комбината по адресу: 
г. Слуцк, ул. Головащенко, 6, 20 января 2016 года в 16.00 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

открытого акционерного общества 

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

«О даче принципиального согласия на реорганизацию 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» путем при-
соединения к нему ОАО «Преснаки» и ОАО «Суворова-Агро» 
Копыльского района». 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составля-
ется на 01.11.2015 года. 

Регистрация акционеров и их представителей будет осущест-
вляться в день проведения собрания с 15.00 до 16.00 по месту его 
проведения. 

Представителям акционеров при регистрации иметь паспорт, 
доверенность, оформленную в установленном порядке, акционе-
рам – паспорт. 

Информацию (материалы) по вопросам повестки дня можно 
получить: 

- в рабочие дни – с 8.00 до 17.00 по месту нахождения Обще-
ства (ул. Головащенко, 6) начиная с 12 по 19 января 2016 года 
(тел. 8017-95-4-53-28); 

- в день проведения собрания – по месту его проведения. 

Дирекция, Наблюдательный Совет 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». 

УНП 600075003


