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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. № 422/С-974 (назначение 
– здание нежилое, наименование – кухня-столовая), 
площадью 1223,4 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Щучин, ул. Авиаторов, 3

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект 

Кадастровый номер 425850100004000066, площа-
дью 0,2172 га (назначение – содержание и обслужи-
вание здания кухни-столовой) по адресу: г. Щучин, 
ул. Авиаторов, 3

Начальная
цена продажи 

1 182 000 000 (один миллиард сто восемьдесят два 
миллиона) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
59 100 000 (пятьдесят девять миллионов сто тысяч) 
белорусских рублей

Продавец
Щучинский филиал 

Гродненского областного потребительского общества, 
231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Организатор торгов

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

тел. 41-98-32

Условия аукциона Аукцион без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения
договора 

купли-продажи

Не позднее 5 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области 

БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 января 2016 г. в 11.00 
по адресу: г. Щучин, ул. Пушкина, 26

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 докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с 
указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фили-
ал 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, ко-
торая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии 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 предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и вре-
мя, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленно-
го срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является 
дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аук-
ционе. 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 несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было опубликовано в газе-
те «Звязда» от 08.07.2015 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 – 04 января 2016 г. до 15.00

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер лота 
по порядку

Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
задатка

(руб.)

Расходы, связанные с подготовкой 
аукциона и документации, 

необходимой для его проведения

Условие проведение
аукциона

Характеристика
земельного

участка
Кадастровый номер

Инженерная 
и транспортная 

инфраструктура

Дата проведения 
аукциона

Последний 
день приема 
заявлений

1.

Бобруйский район, 
Сычковский сельисполком

д. Щатково, 
пер. 3-й Масловского, 13

9 674 214 967 421
14 797 534

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие не менее 
двух участников

Площадь
0,1057 га

№720884012601000220 - 21.12.2015 г.
15.12.2015 г. 

до 17.00

2.

Бобруйский район, 
Вишневский сельисполком

д. Доманово, 
ул. Цветочная, 4

11 870 352 1 187 035
1 886 554

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие не менее 
двух участников

Площадь
0,2340 га

№720881202101000107 - 21.12.2015 г.
15.12.2015 г. 

до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 

2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бо-
бруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 61, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-го дня 
после публикации извещения в СМИ. Информация о земельных участках 
по контактному телефону в г. Бобруйске: 72-05-40, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь (лично или через 
своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок обязан предоставить следующие документы в комиссию по проведению 
аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и 
адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о внесении задатка (10% от началь-
ной цены) на расчетные счета Сычковского сельисполкома №3600712110013 в 
АСБ «Беларусбанк» филиал 703, код 760, УНН 700045734, код платежа 04901или 
Вишневского сельисполкома №3600712030018 в АСБ «Беларусбанк» филиал 
703, код 760, УНН 700045788, код платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Беларусь – нотариально удосто-
веренная доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в извеще-

нии сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов 
и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении расчетный счет 
задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета аукциона определяет-
ся в соответствии с шагом аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднял только один 
участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного 
участника трижды и объявляет проданным предмет аукциона словом «про-
дано», а участника аукциона – победителем в отношении соответствующего 
предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выкупить предмет 

аукциона по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. Аукцион за-
вершается, если после трехкратного объявления новой цены предмета аукциона 
ни один из участников аукциона не поднял своего номера.

4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии или органи-
зации до начала проведения аукциона в случае отсутствия участников аукциона 
либо если на объект аукциона претендует только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за 
земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земельного участка. 

 Всем желающим предоставляется возможность предварительного озна-
комления с объектом. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский 
областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.

Продавец: Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская универсальная 
база», юр. адр.: 211319, Витебский р-н, аг. Октябрьский, ул. Оршанская, 2, почт. адр.: 
210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, факс/тел. (0212) 35-69-45

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/С-52995 площадью 414,6 кв.м, назначение 
– здание неустановленного назначения, наименование – здание неустановленного на-
значения; капитальное строение с инв. №200/С-52996 площадью 146,2 кв.м, назначение 
– здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ; наименование – здание складского помещения; капитальное стро-
ение с инв. №200/С-52861 площадью 294,8 кв.м, назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – магазин, расположенные по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 168 на земельном участке с кадастровым №240100000002001222 
площадью 0,2588 га для содержания и обслуживания магазина. Капитальное строение с 
инв. №200/С-40977, площадью 598,8 кв.м, назначение – магазин, наименование – магазин, 
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 168 на зе-
мельном участке с кадастровым №240100000002000487 площадью 0,0911 га для содер-
жания и обслуживания здания магазина. Начальная цена: 5 100 600 000 бел. руб. c 
учетом НДС. Размер задатка 510 000 000 бел. руб.

Повторный аукцион состоится 12.01.2016 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи до-
кументов: с 08.12.2015 с 8.30 по 11.01.2016 до 17.30. Срок подписания договора купли-
продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить 
предмет аукциона в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Отчуждение имущества 
производится с условием размещения общественных центров, предприятий по обслужи-
ванию населения, учреждений и предприятий социально-гарантированного обслуживания. 
Извещение опубликовано в газете «Звязда» 06.10.2015

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принима-
ются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном 
Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности Витебского областного союза потребительских обществ, 
утвержденным Постановлением правления Витебского областного союза потребительских 
обществ от 20.09.2011 №301. Для участия в аукционе представляются документы: заявле-
ние на участие в аукционе, заверенная банком копия платежного поручения о перечислении 
задатка, копия документа, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуаль-
ного предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. лица); легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения, оформленная не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией с 
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык (для юр. лиц-
нерезидентов РБ), заключается соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ.
лица и юр. лица предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверж-
дающий полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осущест-
вляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. по месту нахождения имущества. Аукцион состоится 
при наличии не менее 2-х участников. Победитель аукциона – участник, предложивший 
наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан пере-
числить затраты на организацию и проведение аукциона на р/счет, указанный в протоколе 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на 
р/с 3012078870010, ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», г. Витебск, ул. Ленина, 17, БИК 153001117, 
УНП 390477566, получатель платежа ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведе-
ния аукциона отказаться от проведения аукциона. Дополнительную информацию можно 
получить по тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

 

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

30 декабря 2015 года в 10.00 
в здании Сорочинского сельисполкома 

д. Сорочино

Место, дата и время 
начала и окончания 
приема заявлений, 

прилагаемых 
документов

Заявления принимаются с 28 ноября 2015 года 
до 26 декабря включительно с 8.00 до 17.00 

в рабочие дни в здании Сорочинского сельского 
исполнительного комитета по адресу: 

Витебская область, Ушачский район, д. Сорочино.
Граждане представляют паспорт гражданина РБ, 
его ксерокопию и квитанцию об уплате задатка.

Телефоны: 5-27-92, 5-39-31, 
(8-029) 183-08-66, (8033) 3242526

Наименование 
объекта

Земельный участок

Целевое назначение Для строительства и обслуживания жилого дома

Место расположения
Витебская область, Ушачский район, 

д. Мосар, ул. Заозерная, д. 2

Характеристика 
земельного участка

Расположен на берегу озера Мосарское. 
Граница земельного участка примыкает к озеру

Порядок осмотра на 
местности земельного 
участка, выставляе-

мого на аукцион

Осмотр земельного участка 
будет производиться по обращению граждан 

в комиссию по проведению аукционов

Кадастровый номер 224986014701000113

Площадь земельного 
участка (га)

0,2500

Начальная цена, руб. 20 000 000

Размер задатка, руб.

2 000 000, уплачивается при подаче заявления на 
регистрацию участника аукциона. Получатель: 
Главное управление МФ по Витебской области, р/с 
3641328061099, филиал 216 ОАО «АСБ «Беларус-
банк», код 648 г. Полоцк, УНП 300007045, код пла-
тежа 04901
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а Внесение победителем аукциона платы за земельный участок, 

возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением 
аукциона и формированием земельного участка, в том числе с 
государственной регистрацией в отношении создания земель-
ного участка, осуществление в двухмесячный срок после при-
нятия решения о предоставлении ему земельного участка, госу-
дарственной регистрации права на этот участок, получение в 
установленном порядке технической документации и разреше-
ния на строительство жилого дома, занятия участка не позднее 
одного года после получения свидетельства государственной 
регистрации и права на него.
Аукцион будет проводиться при наличии двух и более участников 
аукциона, шаг аукциона – 10%

И З В Е Щ Е Н И Е 
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Фондом «Гроднооблимущество» 

29 декабря 2015 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 
проводится аукцион по продаже имущества, 

находящегося в собственности Волковысского района.
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Предмет аукциона: 

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ЦЕХА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАСНОГО КИРПИЧА 

Имущество расположено по адресу: 
г. Волковыск, ул. Осипенко, 21, 21/1-21/3, 21/8, 21/11-21/14.

Контактные телефоны: (8-01512) 4 50 25, 4 32 82, (8-0152) 77 29 15, 72 25 18. 
Подробная информация об объекте на сайтах: 

http:// region.grodno.by; http://volkovysk.grodno-region.by, volkvkh.by

Начальная цена предмета аукциона 
29 базовых величин. 

Размер задатка – 1 базовая величина.

Последний день подачи заявлений 
на участие в аукционе 

24 декабря 2015 г. до 12.00.

Уважаемые акционеры ОАО «Рапс»

24 декабря 2015 года
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Рапс»,
расположенного по адресу: 

Минская область, Минский район, 223014, аг. Крупица.
Собрание пройдет по адресу: Минская область, Минский район, 

аг. Крупица, ул. Садовая, д. 20, административное здание ОАО «Рапс»,
 первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение результатов закрытой подписки на акции дополни-

тельного выпуска.
2. Утверждение решения о выпуске акций.
3. Об увеличении уставного фонда Общества на сумму подписки.
4. О внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением 

уставного фонда.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: Минская область, Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, 20, 
ОАО «Рапс» (кабинет юрисконсульта) в рабочие дни (понедельник-
пятница) с 4 декабря 2015 г. по 23 декабря 2015 г. (время работы с 13.00 
до 16.00) либо 24 декабря 2015 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 по месту проведе-
ния собрания.

Начало работы собрания – 24 декабря 2015 г. в 11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 

акционеров: 3 декабря 2015 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
 акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 

и доверенность, заверенную в установленном порядке.
Справки по тел. 8(017)5069414. УНП 600068480 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белметалл», 
г. Минск, пр-т Партизанский, 174, к. 301

Предмет аукциона – имущество, расположенное по адресу: 
г. Гродно, пер. Победы, 5, в составе:

Назначение Наименование
Общая 

площадь 
(кв.м)

Инвентарный 
номер

Здания специализированные 
складов, торговых баз, баз 
материально-технического 
снабжения, хранилищ

Склад 
(мастерские)

921,1 400/C-25198

Склад 696,8 400/C-25199

Склад 691,6 400/C-25201

Здание специализированное 
иного назначения 

Производственный 
корпус

1528,2 400/C-25202

Здание административно-
хозяйственное

Административное 
здание

429,1 400/C-25203

Здание нежилое Навес 294,6 400/C-25204

Сооружение неустановленного 
назначения

Навес 122,2 400/C-43272

Сооружения: Тепловая сеть протяженностью 73,5 м; Наружное ограждение 
протяженностью 734,95 м; Водопроводная сеть протяженностью 373,10 м; 
Канализационная сеть протяженностью 251,40 м; Покрытие территории 
общ. пл. 15 911,60 м; Электрическая сеть напряжением 0,4кВ протяженно-
стью 568,45 м

Оборудование: два котла стальных твердотопливных бытовых КСТБ-95 
(инв. №0000250 и инв. №0000251), установленные в здании производ-
ственного корпуса; котел КЧУ-7-63А (инв. №40002), установленный в ад-
министративном здании

Зеленые насаждения (37 шт.), в том числе: тополь – 1 шт., береза – 3 шт., 
клен – 3 шт., американский клен – 5 шт., яблоня – 6 шт., вишня – 6 шт., 
слива – 13 шт.

Начальная цена с НДС 20% – 9 125 560 320 белорусских рублей 
(снижена на 60%)

Для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений продавцу на праве 
постоянного пользования предоставлен земельный участок пл. 2,5008 га

Задаток 10% от начальной цены в белорусских рублях (BYR) перечис-
ляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может 
перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 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»

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукцио-
на по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленно-
го для подписания договора 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 про-
ведения аукциона

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней 
после проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 20.10.2015 г.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его прове-
дения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Объекты 
недвижимости обременены договорами аренды. Ознакомиться с информа-
цией по арендаторам можно у организатора аукциона

Оплата вознаграждения за организацию и проведение торгов, а также 
суммы фактических затрат на его проведение осуществляется победителем 
торгов (покупателем), в порядке предусмотренным соглашением о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (При-
ложение № 3 к Условиям проведения аукциона)

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

24.12.2015 г. в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 4, 

ГО «Белресурсы» – управляющая компания 
холдинга «Белресурсы»,

3-й этаж, актовый зал

Срок окончания 
приема документов 

для участия 
в аукционе

23.12.2015 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Тел.: +375 17-280-36-37; 8029-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
по поручению комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства, 
при Вилейском райисполкоме (Продавец), проводит повторный открытый аукцион 

по продаже имущества, обращенного в доход государства: 

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
площадью 3 161,3 м2, расположенная по адресу: Минская обл., 

Вилейский р-н, Осиповичский с/с, д. Шиловичи, ул. Советская, 9.
Начальная цена – 1 658 880 000 бел. руб. 

Задаток – 165 000 000 бел. руб. Шаг аукциона – 5%.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан произвести оплату всей 

стоимости Объекта с таким расчетом, чтобы денежные средства поступили на 
счет Организатора аукциона р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 
№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369 не позднее 2 месяцев 
25 календарных дней (двух месяцев двадцати пяти календарных дней) с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 22.12.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3 этаж, каб. 4. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 18.12.2015 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, 
каб. 6. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 07.07.2015. 

Условия участия, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся 
на сайте Организатора аукциона ino.by. Телефоны для справок: 8 (017) 306-00-57, 
8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52.

№
лота

Адрес земельного участка
Кадастровый номер 

участка
Площадь, 

га
Наличие ограничений Целевое назначение

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. рублей

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. рублей

1

ул. Клёнковская 
в районе домов №14 – №30 

(со стороны 
«Восточного обхода»)

340100000002005663 1,1800

для строительства 
и обслуживания 

таунхаусов (группы 
блокированных 
жилых домов) 

охранная зона линий 
электропередач, 

водоохранная зона 
водных объектов

3 461 879 280 173 095 000 32 886 588

1. Организатор аукционных торгов – Комму-
нальное топографо-геодезическое унитарное 
предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – 
Государственное предприятие «Гомельгеодез-
центр»).  

2. Объекты выставляются на аукционные торги 
в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов по продаже земель-
ных участков в частную собственность, утверж-
денным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраи-
ваемой территории осуществляется согласно 
техническим условиям, выданными эксплуати-
рующими и согласующими организациями на 
стадии производства проектно-изыскательских 
работ. Желающим предварительно ознакомиться 
с документами и характеристикой, расположен-
ных на участке инженерных коммуникаций, стро-
ений, сооружений, инженерно-техни чес ких усло-
вий необходимо обращаться в государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр», расположен-
ное по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й 
этаж, каб. 2-14.

3. Аукцион состоится 6 января 2016 г. в 15.00 
в Гомельском городском исполнительном ко-
метете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 
каб. 115 при наличии не менее двух участников 
на каждый лот. 

4. К участию в аукционе допускаются граждане 
Республики Беларусь, негосударственные юри-
дические лица Республики Беларусь, подавшие 
в Государственное предприятие «Гомельгеодез-
центр» ука занные в извещении сроки следующие 
документы: заявление по установленной форме; 
документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка, в размере, указанном в извещении, с от-
меткой банка, на р/с 3012203080014 в филиале 
ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. 

Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 
151501912. Получатель платежа – Государ-
ственное предприятие «Гомельгеодезцентр». 
Наименование платежа – оплата задатка за 
участие в аукционе. 

Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий 
расчетный счет (с указанием транзитного сче-
та) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» по 
адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 
для возврата задатка за участие в аукционе (в 
случае непобеды на аукционных торгах). 

Необходимые документы:
4.1. гражданином – копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения, без но-
тариального засвидетельствования;

4.2. представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность;

4.3. представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Респу-
блики Беларусь – доверенность, выданную юри-
дическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии докумен-
тов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица; 

4.4. При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане Республики Беларусь предъявля-
ют паспорт гражданина Республики Беларусь, а 
представители граждан и юридических лиц, упол-
номоченные должностные лица юридических лиц 
– документ, удостоверяющий личность. Граждане, 
юридические лица, желающие участвовать в аук-
ционе в отношении нескольких земельных участ-
ков, вносят задатки в размере, установленном для 
каждого из этих земельных участков.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и 
затрат на подготовку документации, победи-
тель обязан возместить организатору аукцио-

на затраты на подготовку и проведение аук-
циона. Оплата стоимости предмета аукциона и 
возмещение расходов, связанных с проведением 
аукциона, подготовкой документации, осущест-
вляется в установленном порядке в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукцио-
на. Если заявление на участие в аукционе подано 
только одним гражданином или юридическим ли-
цом, земельный участок предоставляется этому 
лицу при его согласии с внесением платы за зе-
мельный участок в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

6. Гомельским городским исполнительным ко-
митетом в установленном законодательством по-
рядке может быть предоставлена рассрочка вне-
сения оплаты стоимости предмета аукциона в 
соответствии с решением Гомельского городского 
исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 
«Об утверждении Инструкции о порядке предо-
ставления рассрочки по внесению платы за право 
заключения договоров аренды земельных участ-
ков или платы за земельные участки, предостав-
ляемые в частную собственность».

7. Заявления с приложением необходимых 
документов для участия в аукционе принима-
ются Государственным предприятием «Гомель-
геодезцентр» с 7 декабря 2015 г. по 4 января 
2016 г. вклю чительно. Дни приема: понедель-
ник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–
13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
2-й этаж, каб. 2-14. 

 Заключительная регистрация зарегистриро-
ванных участников аукциона с 14.30 до 14.50 в 
день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16, каб. № 115.  
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 41-97-86. 
Информация размещена на сайте: 
www.gomel.gov.by

6 января 2016 г.  №1-С/2016

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ШКОЛЫПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ  
С ПРИСТРОЙКАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ,С ПРИСТРОЙКАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ,  

расположенного по адресу: Волковысский район, 
Росский сельсовет, агрогородок Дубовцы, улица Центральная, 16, 

с установлением начальной цены продажи равной 
одной базовой величине, определенной законодательством.

Аукцион состоится 17 декабря 2015 года в 11.30.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 

город Гродно, улица 17 Сентября, 39.
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 

11 декабря 2015 года до 15.00.

Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске – (801512) 4-50-25; в городе Гродно – (80152) 772915, 722518.
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К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле, 

который состоится 23 декабря 2015 г. (объявление опубликовано в газете «Звязда» 21 ноября 2015 г.), 
добавляется лот № 7 в следующей редакции:

№ 
лота

Адрес земельного участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение

Характеристика 
расположенных 

на участке инженерных 
коммуникаций

Срок 
аренды 

(лет)

Начальная 
стоимость,
бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. рублей

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. рублей

7
ул. Севастопольская, 

151
340100000007006490 0,0978

для строительства 
и обслуживания магазина 

(земельный участок 
для размещения объектов 

розничной торговли)

Ограничений 
в использовании 

нет
10 146 839 200  7 342 000  11 417 740  

Лот № 7 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 7 марта в газете «Звязда».
Контактные телефоны: 41-97-86. Наш сайт: www.gorod.gomel.by                       УНП 400230163

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Открытое акционерное общество 

«Минский подшипниковый завод», 
г. Минск, ул. Жилуновича, 2

Наименование
Общая 

площадь 
Инвентарный 

номер
Адрес

Навес для сельхозтехники 
(назначение – сооружение 

специализированное 
сельскохозяйственного 

назначения)

599,6 кв.м
600/C-
141879

Минская обл., 
Минский р-н, 

Горанский с/с, 
д. Новое Поле

Составные части и принадлежности: ограждение мехдвора с бетонирова-
нием площадки 

Начальная цена с НДС 20% – 924 259 464 белорусских рубля 
(снижена на 10%)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслужи-
вания навеса сельхозтехники и ограждения мехдвора с бетонированием 
площадки на праве аренды пл. 0,6050 га (срок действия: по 05.07.2111).

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 «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

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления 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 
«Звязда» от 13.10.2015

Дата и время 
проведения 

аукциона

24.12.2015 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

22.12.2015 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

УНП 500227068

Открытое акционерное общество «Радиотехника»Открытое акционерное общество «Радиотехника» 
ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

15 декабря 2015 года в 15.00
по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Я. Колоса, д. 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении задания по снижению уровня затрат на производство 

продукции (работ, услуг) (в фактических ценах) на 2015 год.

Собрание проводится в очной форме. Время начала регистрации – 14.30. 
Акционеру иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и 

доверенность. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – по 

состоянию реестра на 1.12.2015. 
Акционеры могут ознакомиться с материалами по собранию в рабочие дни, 

начиная с 7.12.2015 у секретаря наблюдательного совета (бухгалтерия).


