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1. Аукцион состоится 29 декабря 2015 года в здании сельского исполни-
тельного комитета по адресу: Минская область, Червенский район, аг. Ва-
левачи, ул. Минская, 15. Начало аукциона в 14.00.

2. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка составляет 5%.
3. Для участия в аукционе граждане предоставляют в комиссию по проведению 

аукционов заявление; копию заверенного банком платежного документа о вне-
сении задатка; документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или 
его доверенного лица;  доверенность, удостоверенную нотариально (в случае, 
если на аукционе интересы покупателя представляет это лицо).

4. Сумма задатка перечисляется в срок до 24 декабря 2015 года на счет 
3600632022731 Валевачского сельского исполнительного комитета в ЦБУ № 627 
филиала № 500 — МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Червень, МФО 153001601, 
УНП 600537220, назначение платежа 04901.

5. Победитель аукциона обязан:

Оплатить в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении земельного участка стоимость объекта продажи и затраты, связанные с 
подготовкой и проведением аукциона по оформлению и государственной реги-
страции создания земельного участка, также затраты, связанные с размещением 
извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

6. Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с объектом аук-
циона путем выезда к месту нахождения этого объекта.

Заявление на участие в аукционе принимаются с момента размещения из-
вещения о проведении аукциона в средствах массовой информации. Время 
работы в будние дни 08.00—13.00 и 14.00—17.00, в субботу 08.00—13.00 по 
адресу: Минская область, Червенский район, аг. Валевачи, ул. Минская —15, 
сельсовет.

Прием заявлений заканчивается 24 декабря 2015 года в 15.00.
Контактные телефоны:  (8-01714) 47 352, 47 319, 24 072, (МТС) 8 029 863 44 09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «МИЛКАВИТА», 
г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1 

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Бытовые помещения Здание административно-
хозяйственное

58,5 кв.м 340/С-293597

Здание конторы 52,2 кв.м 340/С-293567

Склад

Здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 
материально-технического 

снабжения, хранилищ

115,9 кв.м 340/С-293569

Здание 
производственного 
корпуса

Здание специализированное 
для производства 

продуктов питания, 
включая напитки, и табака

267,5 кв.м 340/С-293570

Составные части 
и принадлежности:

Забор с воротами, асфальтное покрытие 1054,6 кв.м

Котельная
Здание специализированное 
коммунального хозяйства

100,2 кв.м 340/С-293568

Составные части 
и принадлежности:

Труба дымовая (h=24м), емкости для топлива 2 шт. по 
6 куб.м

Гараж
Здание специализированное 
автомобильного транспорта

82,3 кв.м 340/С-293565

Кабельная линия электропередач Две кабельные линии 0,4кВ, длина 30 м

Месторасположение: Гомельская обл., г. Лоев, ул. Царикова, д. 39

Начальная цена с НДС 20% – 1 663 626 720 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслуживания 
зданий и сооружений молочного завода на праве постоянного пользования 
пл. 0,3603 га. Ограничения (обременения) – находится в водоохранных зонах

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с №3012343260010 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, код 739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 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 «Звяз-
да» от 22.09.2015

Дата и время 
проведения 

аукциона

15.12.15 в 14.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

14.12.2015 до 17.00. 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Дополнительную информацию можно получить у организатора аукциона: (8-0291) 400-394 vel.; (8-029) 624-26-25; bti9@inbox.ru

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец

ОАО «Белоозерский 
энергомеханический завод», 

Брестская обл., Березовский р-н, г. Белоозерск, 
ул. Заводская, 1

Предмет аукциона
1. Теплица (назначение – здание специализированное растениеводства) с 
инвентарным номером 120/C-14941, общей площадью 12 913,7 кв.м
Составные части и принадлежности: бытовое помещение 386,7 кв.м, навес для 
тары 374 кв.м, пункт учета тепла 8,2 кв.м, наружные сети канализации 407 м, 
наружные сети водопровода 1003 м, наружные сети теплоснабжения 2083 м, 
водозаборные сооружения, дороги и площадки 7940 кв.м, заглубленная насо-
сная станция 38,9 кв.м, контактный отстойник, два забора 2138 кв.м, кабельные 
линии электроснабжения 680 м, наружное освещение 510 м, наружные слабо-
точные сети 720 м, трансформаторная подстанция 30 кв.м
2. Здание котельной для отопления зимних блочных теплиц (назначение 
– здание специализированное иного назначения) с инвентарным номером 
120/C-20794, общей площадью 223,1 кв.м
Составные части и принадлежности: линия электропередач 105 м, сети водо-
провода 119 м, сети канализации 70 м, тепловые сети 109 м, труба дымовая, 
склад топлива 107 кв.м
В состав предмета аукциона входит оборудование в количестве 16 единиц (в 
соответствии с перечнем оборудования, размещенного на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by)

Месторасположение: Брестская обл., 
Березовский р-н, Белоозерский с/с, д. Нивки

Начальная цена с НДС 20% – 13 105 371 984 белорусских рубля 
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу  для  обслуживания 
теплиц на праве постоянного пользования пл. 6,7317 га. Ограничения (обремене-
ния): участок пл. 0,0632 га находится в охранных зонах линий электропередачи
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ в валютном экви-
валенте 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 «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»
Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания до-
говора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-
дения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Дата и время проведения аукциона: 06.01.2016 в 14.00 по адресу: Брестская 
обл., Березовский р-н, г. Белоозерск, ул. Заводская, 1, ОАО «Бело озерский 
энергомеханический завод»
Дата и время окончания приема документов: 05.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОРГАНИЗАТОР: ЧАШНИКСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Адрес земельного участка
Витебская обл., Чашникский р-н, 

г. Чашники, пер. Базарный

Кадастровый номер участка 225150100001001917

Площадь, га 0,0030

Целевое назначение (назначение 
земельного участка в соответствии 

с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества)

для обслуживания киоска 
(земельный участок для размещения 

объектов розничной торговли)

Характеристика территории и располо-
женных на участке инженерных 

коммуникаций, строений и сооружений; 
инженерно-геологические условия*

инженерно-геологические условия будут
определены на стадии производства 

проектно-изыскательских работ
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Наличие не менее двух участников;
Заключение с Чашникским районным исполнительным комитетом соглашения;
Победителю аукциона либо в случае признания аукциона несостоявшимся, един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившего согласие на предо-
ставление ему земельного участка в аренду:
- возместить расходы, связанные с проведением аукциона;
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
- заключить с Чашникским районным исполнительным комитетом договор аренды 
земельного участка;
- обратиться в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды земель-
ного участка в установленном порядке за государственной регистрацией прав, 
ограничений (обременении) прав на него в территориальную организацию по госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по 
месту нахождения земельного участка;
- получить в установленном порядке разрешения на проведение проектно-
изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объ-
екта в срок, не превышающий два года;
- занять данный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления 
в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания земельно-
го участка и возникновения права на него;
- снять плодородный слой с площадок застройки и использовать его для благоустрой-
ства отводимого участка.

Условия инженерного 
развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

подключение к сетям и сооружениям инженерной инфра-
структуры выполняется по техническим условиям экс-
плуатирующих организаций с учетом нагрузок, опреде-
ленных при разработке ПСД

Срок аренды (лет) 5

Начальная стоимость (руб.) 837 443

Сумма задатка (руб.) 83 744

Стоимость расходов 
по подготовке и изготовлению 
документации, подлежащих 

возмещению (руб.)

3 318 000

Дата и место 
проведения аукциона, 

сроки приема документов

Аукцион состоится 29 декабря 2015 года в 15.00 по 
адресу: г. Чашники, ул. Советская, 44, (здание райиспол-
кома) кабинет № 37. Заявления и пакет необходимых 
документов предоставляются участниками с 8.00 до 17.00 
по 23 декабря 2015 года включительно по адресу: г.Чаш-
ники, ул. Космонавтов, 2, кабинет № 3 (земслужба)

* Инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства 
проектно-изыскательских работ.

1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, подавшие в установленном порядке заявление на участие в аукционе, 
а также заверенную копию платежного поручения о внесении задатка, кроме того, в комис-
сию предоставляются: 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Респу-
блики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического 
лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в 
течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке 
доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 3600329002002 в ЦБУ № 222 филиа-
ла №215 ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Орша, МФО 150801647, УНП 300008503, код платежа 
04002, получатель – главное управление Министерства финансов по Витебской области. 

Оплата стоимости предмета аукциона, подлежащая возмещению Победителем, осу-
ществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона.

Контактные телефоны: 8-(02133) 4-24-05, 4-14-46.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1
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т - капитальное строение, инв. № 441/С-12234 (назначение – здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – здание картофелехранилища), 
площадью 731,7 кв.м, расположенное по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юра-
тишки, пер. Промышленный, 9Е. Капитальное строение расположено на 
земельном участке, кадастровый номер 422955700001000617 (назначение 
– земельный участок для обслуживания картофелехранилища), площадью 
0,3903 га, расположенном по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юратишки, 
пер. Промышленный, 9Е; 
- капитальное строение, инв. № 441/С-12219 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – здание склада тары), площадью 
365,8 кв.м, расположенное по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юратишки, 
пер. Промышленный, 9Н. Капитальное строение расположено на земель-
ном участке, кадастровый номер 422955700001000622 (назначение – зе-
мельный участок для обслуживания тарного склада металлического), 
площадью 0,0788 га, расположенном по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юра-
тишки, пер. Промышленный, 9Н;
- капитальное строение, инв. № 441/С-12225 (назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – здание пристройки к насосной), 
площадью 211,4 кв.м, расположенное по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юра-
тишки, пер. Промышленный, 9М. Капитальное строение расположено на 
земельном участке, кадастровый номер 422955700001000621 (назначение 
– земельный участок для обслуживания пристройки к насосной), площа-
дью 0,9342 га, расположенном по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юратишки, 
пер. Промышленный, 9М;
- капитальное строение, инв. № 441/С-12226 (назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – здание насосной), площадью 
10,5 кв.м, расположенное по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юратишки, пер. 
Промышленный, 9Г. Капитальное строение расположено на земельном 
участке, кадастровый номер 422955700001000612 (назначение – земельный 
участок для обслуживания насосной кирпичной), площадью 0,1330 га, 
расположенном по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юратишки, пер. Промыш-
ленный, 9Г;
- капитальное строение, инв. № 441/С-12227 (назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – здание насосной), площадью 
141,1 кв.м, расположенное по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юратишки, пер. 
Промышленный, 9Р. Капитальное строение расположено на земельном 
участке, кадастровый номер 422955700001000613, (назначение – земель-
ный участок для обслуживания насосной кирпичной) площадью 0,2713 га, 
расположенном по адресу: Ивьевский р-н, г.п. Юратишки, пер. Промыш-
ленный, 9Р;
- капитальное строение, инв. № 441/С-13474 (назначение – сооружение 
специализированное водохозяйственного назначения, наименование – 
водопроводная сеть), площадью 0,0 кв.м, расположенное по адресу: Ивьев-
ский р-н, г.п. Юратишки, пер. Промышленный, водопроводная сеть к 
зданию насосной

Начальная 
цена продажи 

1 628 200 000 (один миллиард шестьсот двадцать восемь 
миллионов двести тысяч) белорусских рублей без учета 
НДС

Сумма задатка 
81 410 000 (восемьдесят один миллион четыреста десять 
тысяч) белорусских рублей

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика 

Капитальное строение, инв. № 441/С-10290 (назначение 
– здание специализированное для общественного питания, 
наименование – здание столовой), площадью 242,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Ивьевский р-н, Лаздунский с/с, 
д. Лаздуны 1, ул. Гагарина, 9

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422982005101000226, (назначение 
– земельный участок для обслуживания здания столовой), 
площадью 0,1048 га, расположенном по адресу: Ивьев-
ский р-н, Лаздунский с/с, д. Лаздуны 1, ул. Гагарина

Начальная 
цена продажи 

415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) бело-
русских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
20 750 000 (двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) 
белорусских рублей

Продавец 

Ивьевский филиал
Гродненского областного потребительского общества, 
231337, Гродненская область, г. Ивье, ул. Энгельса, 5, 

тел. 2-11-67, факс 2-23-95

Организатор торгов

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

тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия аукциона 

Расходы по государственной регистрации договора 
купли-продажи, перехода права собственности возложить 
на Покупателя.
Право собственности переходит к Покупателю после 
передачи объекта и государственной регистрации данно-
го права в РУП «Гродненское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру».
Документом, подтверждающим передачу имущества, 
является акт приема-передачи.
Расходы, связанные с проведением аукциона, подготов-
кой документации, необходимой для его проведения, и 
публикации извещения в средствах массовой информа-
ции и размещения на официальном сайте, возмещаются 
Победителем аукциона Ивьевскому филиалу Гродненско-
го областного потребительского общества

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 05 января 2016 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты ре-
гистрации заявления и заключившие 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 аук-
ционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая за-
веряется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгово-
го реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указан-
ные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 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 органи-
затором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аук-
циона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов.

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 – 29 декабря 2015 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Дополнительная информация  http://ino-v-grodno.tam.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика 

Капитальное строение, инв. № 441/U-4237 (назначение 
– здание неустановленного назначения, наименование 
– незавершенное законсервированное здание хлебо-
завода), площадью 3290,9 кв.м, расположенное по 
адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 1В

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 421355100001000087 (назначение 
– для обслуживания хлебозавода), площадью 0,3623 
га, расположен по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилей-
ная, 1В

Начальная 
цена продажи 

3 769 679 463 (три миллиарда семьсот шестьдесят 
девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч 
четыреста шестьдесят три) белорусских рубля без 
учета НДС

Сумма задатка 
188 483 973 (сто восемьдесят восемь миллионов че-
тыреста восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят 
три) белорусских рубля

Продавец 

Вороновский филиал 
Гродненского областного потребительского общества, 

231391, Гродненская область, г.п. Вороново, 
ул. Калинина, 4, 8-01594-217-83

Организатор торгов

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

тел.: 45-05-38, 41-98-32
Условия аукциона Без условий
Условия оплаты 100% предоплата

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 06 января 2016 г. в 11.00 

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 на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов 
и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (рас-
четный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с ука-
занием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукцио-
на соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения 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 задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организаци-
ей, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистра-
ции 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. Данный 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, увеличен-
ной на 5 процентов.

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 – 29 декабря 2015 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Дополнительная информация  http://ino-v-grodno.tam.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Условия торгов:
• к участию в торгах допускаются лица, пода-

вшие организатору торгов в указанный в настоящем 
извещении срок заявление с приложением всех не-
обходимых документов, зарегистрированное в жур-
нале регистрации заявлений на участие в торгах, и 
заключившие с организатором торгов договор о 
задатке;

• лицо, желающее участвовать в торгах, пред-
ставляет с заявлением оригинал платежного доку-
мента, подтверждающего внесение на текущий (рас-
четный) счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем 
извещении, суммы задатка (задатков), с отметкой 
банка. При личном обращении заявитель (предста-
витель) предъявляет оригинал документа, удостове-
ряющего личность. Дополнительно организатору 
торгов представляются:

ОАО «Амкодор-КЭЗ»
Витебская обл., Толочинский район, г.п. Коханово, Промышленная зона, 

ул. Промышленная, 3, зал заседаний Общества

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 15 декабря 2015 г. в 14.00 по адресу: 
Витебская обл., Толочинский район, г.п. Коханово, Промышленная зона, 

ул. Промышленная, 3, зал заседаний Общества.
Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-

ведения собрания с 13.00 до 13.55.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Со-

брании, — 7 декабря 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О продлении срока проведения закрытой подписки на акции».

Основание созыва собрания — решение Совета директоров Общества от 
1 декабря 2015 г.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам 
при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 7 декабря 2015 г. в отделе 
кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания — по месту 
его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера — доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ»

Страховой полис по добровольному страхованию от болезней и НС на вре-
мя поездки за границу серии БА № 0871511, страховой полис универсальный 
серии ПЕ № 0197509 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать 
недействительными в связи с утерей.

№ 
лота

Наименование лота (предмета торгов)
Начальная 
цена лота 

(без НДС), руб.

Шаг торгов, 
руб.

Задаток 
для участия 

в торгах, руб.

1

Здание специализированное для производства 
текстильных, швейных и кожаных изделий (швей-
ный цех), инв. № 210/С-11122, 1978 г.п., площадью 
924,4 кв.м, расположенное по адресу: Витебская 
область, г. Браслав, пер. Песчаный, д. 8 на арен-
дуемом зем. участке с кадастр. № 22085010002000002 
пл. 0,2281 га.

730 700 100 36 535 005 73 070 010

Продавец: Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Альбус»

Организатор торгов: ООО «Юридическая компания Аспект»

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 6, оф. 20 (-1 этаж)

Время проведения торгов: 15.12.2015 в 14.00 

Срок подачи заявок: по 10.12.2015 до 18.00

Порядок подачи заявок:
нарочным либо на почтовый адрес организатора торгов: 
220050, г. Минск, а/я 85

Срок внесения задатка: по 10.12.2015

Реквизиты для оплаты задатка:
ЧПТУП «Альбус», р/с 3012034245019 в ЦБУ №205 ф-ла №214 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 660, г. Браслав, УНП 390506973

- юридическом лицом: копия последней редакции 
устава и свидетельства о государственной регистра-
ции вместе с их подлинниками для заверения копий 
организатором аукциона, доверенность на предста-
вителя или документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица; юридическим ли-
цом, иной организацией (нерезидентом РБ): копии 
учредительных документов вместе с выпиской из тор-
гового реестра страны их учреждения (выданной не 
ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или 
иным равнозначным доказательством юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения, доверенность на своего представителя, 
легализованные в установленном порядке, с нотари-
ально удостоверенным переводом на русский язык;

- индивидуальным предпринимателем: копия сви-
детельства о государственной регистрации и подлин-

ник для заверения копии организатором аукциона;
- представителем гражданина Республики Бела-

русь, индивидуального предпринимателя: нотариаль-
но удостоверенная доверенность;

- представителем иностранного физического 
лица, индивидуального предпринимателя (нерези-
дентов Республики Беларусь): легализованная в 
установленном порядке доверенность с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или рус-
ский язык;

• победителем признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену;

• заключение договора купли-продажи осущест-
вляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
проведения торгов;

• победителю торгов, выразившему согласие на 
заключение договора купли-продажи, задаток не воз-
вращается и учитывается при окончательных расчетах 
за приобретение предмета торгов;

• победитель торгов оплачивает цену лота с уче-
том НДС, за вычетом суммы внесенного задатка, в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи;

• в случае отказа (уклонения) победителя торгов, 
единственного участника торгов от подписания про-
токола о результатах торгов, возмещения затрат на 
организацию и проведение торгов, подписания дого-
вора, а также в иных случаях, предусмотренных акта-
ми законодательства, внесенный этим участником 
задаток возврату не подлежит;

• в случае, если торги признаны несостоявшимися 
в силу того, что заявление на участие в них подано 
только одним участником, предмет аукциона прода-
ется претенденту на покупку, при его согласии, по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов.

Предыдущее извещение о торгах опубликовано в 
номере газеты «Звязда» от 13.10.2015 г.

Получить дополнительную информацию можно 
по тел. +375 (44) 5986627, 8 (017) 2130699.

ООО «Юридическая компания Аспект» проводит третьи повторные ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 
в форме аукциона по продаже недвижимого имущества 

ликвидируемого частного производственно-торгового унитарного предприятия «Альбус»

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» 
сообщает об отмене внеочередного собрания акционеров, 

назначенного на 03 декабря 2015 года.
УНП 700049607

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевское областное управление Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 

14.12.2015 г. проводит повторный открытый аукцион с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Могилевхимволокно»

ЛОТ №1
Капитальное строение с инв. № 700/С-49068 – Главный корпус ДМТ-2, общ. пл 20 455,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Могилев, пр-т Шмидта, 45

Начальная цена продажи 
с учетом НДС, руб. 

3 678 528 000

ЛОТ №2 
Капитальное строение с инв. № 700/С-49089 – Корпус промежуточных емкостей ДМТ-2, общ. пл. 3084,9 кв.м, рас-
положенное по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 45/32

736 848 000

ЛОТ №3
- Капитальное строение с инв. № 700/С-74544 – Производственные площади прядильно-отделочного цеха № 1 
ЗСВ, Производственные площади цеха нетканых материалов № 1, общ. пл. 49 487,9 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Могилев, пр-т Шмидта,45; Вспомогательные сооружения согласно перечня

21 741 014 814

ЛОТ №4
- Изолированное помещение с инв. № 700/D-129313 – Помещение изолированное бытового корпуса с медпунктом, 
общ. пл. 4860,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105Д-2; Вспомогательные сооружения со-
гласно перечня

2 672 947 708

Сумма задатка и расчетный 
счет для его внесения

Задаток в размере 5% от начальной цены лота перечисляется на р/с 3012105618108 в Региональной дирекции №700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, код 369, УНП 102353509, получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Дата, время и место 
проведения аукциона

14 декабря 2015 года, 12.00, г. Могилев, ул. Лазаренко, 29 (офис МОУ Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»).
Окончание регистрации 11 декабря 2015 года до 14.00 включительно

Условие аукциона
Победитель аукциона обязан в течение 2 месяцев со дня регистрации перехода права собственности на капитальное строение 

выполнить работы по устройству ограждения по периметру приобретенного земельного участка

Извещения о предыдущих аукционах были размещены в газете «Рэспубліка» в номерах от 02.07.2015 г., 05.08.15 г. 04.09.15 г., 07.10.15 г., в газете «Звязда» от 07.11.15 г. 
и 20.11.2015 г.

И З В Е Щ Е Н И Е  О Б  О Т К Р Ы Т О М  А У К Ц И О Н Е 
по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор аукциона — Валевачский сельский исполнительный комитет
Местоположение объекта аукциона, кадастровый номер

Площадь земельного 
участка (га)

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
объекта (руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Также подлежит возмещению 
(руб.)

Участок № 1
РБ, Минская область, Червенский р-н, 

Валевачский с/с, д. Нежевка, ул. Центральная — 145А, 
кадастровый номер 625880808601000131

0,1500 Электроснабжение 32 000 000 3 200 000

13 168 700 — затраты на 
оформление и регистрацию 
участка + расходы по разме-
щению извещения в СМИ

Участок № 2
РБ, Минская область, Червенский р-н, 

Валевачский с/с, д. 1 Мая, ул. Центральная — 3, 
кадастровый номер 625880801101000042

0,1500 Электроснабжение 25 000 000 2 500 000

13 332 100 — затраты на 
оформление и регистрацию 
участка + расходы по разме-
щению извещения в СМИ

Участок № 3
РБ, Минская область, Червенский р-н, 

Валевачский с/с, д. Камейки, ул. Центральная — 62, 
кадастровый номер 625880808601000074

0,1500 Электроснабжение 37 000 000 3 700 000

15 150 700 — затраты на 
оформление и регистрацию 
участка + расходы по разме-
щению извещения в СМИ

УНП 300028841


