
18 снежня 2015 г.15

Аукцион проводится 03 февраля 2016 года в 15.00 по 
адресу: Гомельский район, агрогородок Поколюбичи, 
ул. Ленина, 138, кинозал Поколюбичского сельского 
Дома культуры. 

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые 
к ним документы принимаются по адресу: Гомель-
ский район, агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина, 133, 
1 этаж, каб. 3 с даты опубликования по 28.01.2016 с 8.30 
до 17.00, обед – 13.00–14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Условия участия в аукционе.
 Для участия в аукционе гражданин (лично либо через 

своего представителя) в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок подает заявление на участие 
в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 
земельного участка, который предполагается получить в 
частную собственность по результатам аукциона, представ-
ляет документ, подтверждающий внесение суммы задат-
ка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка, а также заключает с Поколюбичским 
сельским исполнительным комитетом соглашение уста-
новленной формы.

Кроме того, в комиссию или организацию представ-
ляются:

гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования;

представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 
комиссию или организацию в указанные в извещении сроки 
соответствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении о проведении аукциона, а также 
заключившие соглашение.

 После получения необходимых документов от граж-
данина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет 
участника аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и номера, под которым он будет участвовать в аукционе. 
Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу 
регистрации участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона 
письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка 
участника аукциона на аукцион приравнивается к письмен-
ному отзыву заявления об участии в нем. При этом участ-
нику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника 
аукциона на аукцион регистрируется в книге регистрации 
участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми не-
обходимыми документами заканчивается в установленный 
комиссией или организацией день и час, но не ранее чем 
за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его 
регистрации в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат раз-
глашению.

Перед началом аукциона его участники обязаны заре-
гистрироваться в комиссии и обменять билеты участников 
аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в 
комиссию после окончания аукциона.

 Победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона:

1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона несостоявшимся:

1.1. внести плату за право приобретения земельного 
участка в частную собственность;

1.2. возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением участникам документов, необходимых 
для его проведения, формированием земельного участка, 
в том числе с государственной регистрацией в отношении 
этого участка;

2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона об-
ратиться в Гомельский межгородской филиал республи-
канского унитарного предприятия «Гомельское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру» 
за государственной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, 
ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его в частную собственность победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земельного 
участка. 

Участникам предоставляется возможность осмотра 
земельного участка на местности с членами комиссии (по 
предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок 
Поколюбичи, ул. Ленина, 133. Тел.: 924-248, 924-566.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Организатор 
торгов

Ликвидационная комиссия УПП «Янина» 
ОАО «ЛМЗ Универсал», 

223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4, 
тел. 8 017 4 26 99 25

Продавец
УПП «Янина» ОАО «ЛМЗ Универсал», 

тел. 8 017 4 26 98 16

Форма 
проведения торгов

Торги в форме аукциона

Дата и место 
проведения 

торгов

28.12.2015 в 13.00 
в конференц-зале ОАО «ЛМЗ Универсал»: 

223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4

Сведения 
о предмете торгов

Согласно Приложению

Порядок 
ознакомления

Ознакомиться с предметом торгов можно в пн.–пт. с 
9.00 до 16.00 по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, 
тел. 8 017 4 26 99 38 (26 98 16). Срок для ознакомления 
– до окончания приема заявлений

Дата и место 
начала и окончания 
приема заявлений 

на участие в торгах 
и прилагаемых 

к ним документов

Заявление на участие в аукционе подается заинтере-
сованным лицом в срок до 25.12.2015 комиссии по ор-
ганизации аукциона пн.–пт. с 10.00 до 14.00 по адресу: 
г. Солигорск, ул. Заводская, 4, тел. 8 017 4 26 99 39.
Заявление на участие в аукционе после указанного 
срока не принимается. К заявлению представляется 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) с отметкой банка и другие документы со-
гласно перечню, указанному в извещении

Размер, порядок 
и сроки внесения 

задатка, банковские 
реквизиты, 

на которые должна 
быть перечислена 

сумма задатка

Сумма задатка устанавливается в размере 10% от на-
чальной цены предмета торгов (лота). 
Р/с 3012141892018 в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Солигор-
ска, код 153001369, УНП 600270786. 
Назначение платежа – задаток за участие в аукционе. 
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на 
участие в аукционе
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Лицом, желающим участвовать в торгах представляются:
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии 
устава, имеющего штамп, свидетельствующий о проведении го-
сударственной регистрации, и свидетельства о государственной 
регистрации и их подлинники для заверения копий организатором 
аукциона, доверенность представителю юридического лица или 
документ, подтверждающий полномочия руководителя юриди-
ческого лица;
юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом Респу-
блики Беларусь – легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны учреждения с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык, легализованная 
в установленном порядке доверенность представителю юриди-
ческого лица, иной организации или другие легализованные в 
установленном порядке документы с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики 
Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации и 
подлинник для заверения копии организатором аукциона;
индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики 
Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык;
представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуаль-
ного предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нота-
риально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного физического лица, индивиду-
ального предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь 
– легализованная в установленном порядке доверенность с 
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.
При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, представитель физического 
лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
иной организации предъявляют оригинал документа, удостове-
ряющего личность, и представляют его копию, которая заверяется 
организатором торгов

Порядок 
оформления 

участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие комис-
сии по организации аукциона в указанный в извещении 
срок заявление с приложением всех необходимых до-
кументов, зарегистрированное в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах, и заключившие с орга-
низатором торгов договор о задатке

Порядок 
проведения 

торгов

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объ-
явлено лицо, предложившее наибольшую цену либо в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в аукционе подано толь-
ко одним участником и он согласен приобрести Объект 
по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) 
данный участник становится претендентом на покупку. 
Результаты торгов оформляются протоколом, который 
подписывается комиссией по организации аукциона и 
победителем торгов, утверждается организатором тор-
гов в день проведения торгов. Договор купли-продажи 
подписывается в 10-дневный срок с даты подписания 
протокола после предъявления копий документов, под-
тверждающих возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов

Условия оплаты
Согласовываются Победителем аукциона и Продавцом 
при заключении договора купли-продажи

Возмещение затрат 
на организацию 

и проведение торгов

Возмещение затрат на организацию (публикации 
в СМИ, поиск потенциальных покупателей и т.п.) и 
проведение торгов (оплата услуг аукциониста) произ-
водится победителем аукциона путем перечисления 
на расчетный счет в течение пяти дней со дня про-
ведения торгов

Приложение к Извещению

Лот 
№

Наименование товара
К-во, 
шт.

Начальная цена 
за ед., с НДС, 

бел. руб.

1 Машина раскройно-ленточная РЛ-630-01 г.в.1993 1 4 320 000 

2 Машина швейная класса 10-Б 1 540 000 

3 Машина швейная класса 10-Б 1 540 000 

4 Машина швейная класса 10-Б 1 540 000 

5 Машина швейная класса 51-А 1 1 404 000 

6 Машина швейная класса 51-А 1 1 404 000 

7
Машина швейная промышленная петельная 
ZOJE ZJ 781 инв. 0053

1 8 640 000 

8 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

9 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

10 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

11 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

12 Машина швейная промышленного класса 1022 1 1 188 000 

13 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

14 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

15 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

16 Машина швейная промышленного класса 1022 1 1 188 000 

17 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

18 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

19 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

20 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

21 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

22 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

23 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

24 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

25 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

26 Машина швейная промышленного класса 1022 1 864 000 

27 Машина швейная промышленного класса 1676 1 540 000 

28 Машина швейная станочно-обметочная, кл.51-264 1 2 160 000 

29 Машина швейная станочно-обметочная, кл.51-264 1 2 160 000 

30
Машина швейная станочно-обметочная, 
кл.51-2745-329

1 2 160 000 

31
Машина швейная станочно-обметочная, 
кл.51-2745-329

1 2 160 000 

32
Машина швейная станочно-обметочная, 
кл.51-2745-329

1 2 160 000 

33
Машина швейная станочно-обметочная, 
кл.51-2745-329

1 2 160 000 

34 Машина швейной пром. «Текстима» 8332 1 2 700 000 

35 Машина электрическая раскройная ЭЗМ 3 1 1 620 000 

36 Машина электрическая раскройная ЭРМ 4160 1 2 160 000 

37 Оверлок ZOJE ZJ732-70 А инв.1500 1 9 720 000 

38 Оверлок ZOJE ZJ732-70 А инв.0052 1 9 720 000 

39 Полуавтомат швейный промышленный класса 827 1 2 160 000 

40
Принтер этикеток TSC TTR-224 Plus SU 
(99-118A045-00LF). Артикул 99-118A045-00LF

1 5 400 000 

41
Производственная швейная машина 
Protex TY-В721-5A серийный № 130500349

1 7 344 000

42
Производственная швейная машина 
Protex TY-В721-5A серийный №121001205

1 7 344 000

43
Производственная швейная машина 
Protex TY-В721-5A серийный № 121001208

1 7 344 000

44
Производственная швейная машина 
Protex TY-В721-5A серийный № 121001207

1 7 344 000

45
Производственная швейная машина 
Protex TY-В721-5A серийный № 121001206

1 7 344 000

46 Промышленная швейная машина GEM757 1 6 480 000

47 Промышленная швейная машина GLOBAL OV 1 6 480 000

48 Промышленная швейная машина GLOBAL OV 1 6 480 000

49
Промышленная швейная машина 
Protex TY--B721-3A серийный № 121001204

1 7 344 000

50
Промышленная швейная машина 
Protex TY--B721-3A серийный № 130500347

1 7 344 000

51
Промышленная швейная машина 
Protex TY--B721-3A серийный номер 121001203

1 7 344 000

52
Промышленная швейная машина 
Protex TY-3300C серийный номер 130402285

1 7 992 000

53 Промышленная швейная машина Protex TY-373 1 15 768 000

54 Промышленная швейная машина Protex TY-900 1 28 620 000

55
Промышленная швейная машина 
Protex TY-9820-00

1 167 400 000

56
Промышленная швейная машина 
Protex TY-B777 серийный №120600533

1 8 100 000

57
Промышленная швейная машина 
Protex TY-B777 серийный №120600541

1 8 100 000

58
Промышленная швейная машина 
Protex TY-DM901 9 игл

1 129 600 000

59 Раскройный нож Protex TY-1 D=50мм дисковый, б/н 1 734 400

60 Раскройный нож Protex TY-1 D=50мм дисковый, б/н 1 734 400

61 Раскройный нож Protex TY-К 103 12 сабельный 1 4 320 000

62 Стол с пароотводом, серийный №ХТ-0873 1 4 860 000

63 Стол с пароотводом, серийный № ХТ-0871 1 4 860 000

64 Устройство для установки кнопок и блочков 1 648 000

65 Компьютер «ISC» 1 7 821 000 

66 Компьютер Ф-500 1 1 710 000 

67 Машина вычислительная электронная 1 5 850 000 

68 Ноутбук Dell Inspiron 3521 1 2 853 000 

69 Персональная ЭВМ 1 2 412 000 

70
Плоттер HP DesignJet T520 36 in ePrinter 
(с ПП «Автокрой»)

1 19 800 000 

71 Сотовый телефон Sony D2403 (Xperia M2 aqua) 1 3 600 000 

72 Факсовый аппарат «Панасоник КХ-ФТ988» 1 1 800 000 

73 Часы цифровые «Электроника» 1 630 000 

74 Электросчетчик AV 10-TL-B-4 1 1 800 000 

Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества 
УПП «Янина» ОАО «ЛМЗ Универсал» с понижением начальной цены

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
ОАО «СМТ № 41» г. Сморгонь, 

Гродненская обл., Сморгонский р-н,  г. Сморгонь, 
ул. Гагарина, д. 24

Предмет аукциона
(имущество продается одним лотом)

Наименование
Инвентарный 

номер
Общая 

площадь
Назначение

Администра-
тивное здание

442/С-8518 96,9 кв.м
Здание административно-
хозяй ственное

Растворный 
узел

442/С-8524 148,5 кв.м
Здание специализированное 
для производства строитель-
ных материалов

Склад 442/С-8527 211,0 кв.м

Здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 
материально-технического 
снабжения, хранилищ

Столярный 
цех

442/С-8522 501,4 кв.м
Здание специализированное 
для обработки древесины и 
производства изделий из де-
рева, включая мебельПилорама 442/С-8521 239,4 кв.м

Гаражи 442/С-8523 572,1 кв.м
Здание специализированное 
автомобильного транспорта

Составные части в том числе навес для техники 282,2 кв.м

Месторасположение предмета аукциона: 
Гродненская обл., Островецкий р-н, г.п. Островец, 

ул. Карла Маркса, д. 37

Начальная цена с НДС 20% – 2 260 800 000 белорусских рублей 

Сведения 
о земельном 
участке 

Для содержания и обслуживания производствен-
ной базы продавцу предоставлен на праве посто-
янного пользования земельный участок площадью 
2,2911 га

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ в 
валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в 
долларах США (USD) – 3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в 
российских рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

5 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение 
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за пред-
мет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней после подписания договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 01.12.2015 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

29.12.2015 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 

корп. 2, пом. 1703, оф. 5, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания 

приема 
документов

28.12.2015 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 

корп. 2, пом. 1703, оф. 5, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

29 декабря 2015 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:
1) О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Киже-

ватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начи-

ная с 22.12.2015 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Совет директоров.УНП 200050191

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

ПОКОЛЮБИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  ПРОВОДИТ АУКЦИОН 
по продаже земельного участка в частную собственность, расположенного на территории Поколюбичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, 
целевое назначение, назначение земельного участка в соответствии 

с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

Характеристика 
расположенных на земельном 

участке инженерных 
коммуникаций и сооружений

Начальная 
цена предмета 

аукциона

Затраты на организацию и проведение аукциона в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 

документации, необходимой для его проведения, 
подлежащие возмещению победителем аукциона

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

321084803101000117
строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 

(земельный участок для размещения усадебной застройки 
(строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома) 

с объектами обслуживания) площадью 0,1500 га. 
Гомельская область, Гомельский район, п. Красный Маяк, участок № 28

Водопровод имеется. 
Дорога в гравийном 

исполнении

105 123 915
белорусских 

рублей

Расходы в сумме 
11 533 700 белорусских рублей и расходы, 
связанные с опубликованием объявления

Задаток в сумме 10 515 000 белорусских рублей 
на р/с 3641414130036 филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

МФО 151501664, получатель – 
Поколюбичский сельский исполнительный комитет,

 код платежа 04901

Страховой полис по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу о приеме налич-
ных денежных средств (страховых взносов) № 146586 серия НВБ 
ЗАСО «Белнефтестрах» считать недействительным.


