
Информация о проведении 15 июля 2020 г. 94-го открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

в Солигорском районе
№ лота 1 2 3 4 5

Предмет аукциона право заключения договора аренды земельного участка

Адрес земельного участка

Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, 

п. Хвалево, 
ул. Центральная, 12А

Солигорский р-н, 
Зажевчский с/с, 
аг. Зажевичи, 
ул. Кальск, 2

Солигорский р-н, 
Зажевичский с/с, 

аг. Зажевичи, 
ул. Кальск, 3

Солигорский р-н, 
Старобинский с/с, 
д. Листопадовичи, 

ул. Зеленая, 1

Солигорский р-н, 
Старобинский с/с, 
д. Листопадовичи, 

ул. Луговая, 30

Кадастровый номер 625085411601000118 625081701601000891 625081701601000892 625086200601000484 625076200601000367

Площадь, га 0,1353 0,0993 0,0993 0,1727 0,2500

Назначение земельного 
участка в соответствии 

с единой классификацией 
назначения объектов 

недвижимого имущества 
(целевое назначение)

размещение объектов усадебной застройки 
(строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома)

размещение объектов 
усадебной застройки 

(строительство 
и обслуживание 

жилого дома)

Начальная цена продажи, 
руб.

1 083,38 346,31 346,31 592,15 857,19

Сумма задатка, руб. 216,00 69,00 69,00 118,00 171,00

Срок аренды земельного 
участка

30 лет 50 лет 50 лет

Затраты на организацию
и проведение аукциона, руб.

2 585,25 1 803,64 1 750,71 2 744,08 1 890,11

+ затраты на объявление в СМИ

Организатор аукциона: Солигорский районный исполнительный комитет, г. Солигорск, ул. Козлова, 35. 
Контактные телефоны: 8 (0174) 23 73 86, 23 73 24.

Аукцион состоится в 15.00 15 июля 2020 г. по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 35, зал заседаний.
Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by 
(http://gki.gov.by/ru/auction/), Минского областного исполнительного комитета – www.minsk-region.gov.by (Главная/Экономика и финансы/Земельные участки), 
Солигорского районного исполнительного комитета – www.soligorsk.gov.by (Главная/Экономика и бизнес/Инвестиционный атлас/Аукционы).

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский вычислительный центр строителей» (продавец) 

извещает о проведении 14 июля 2020 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-71091 площадью 29,4 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное автомобильного транспорта, наименование – кирпичный гараж № 5. Год постройки – 1977. 
Адрес: г. Гомель, ул. Банная аллея, ГК-29, гараж №5.
Капитальное строение с инв. № 350/С-71094 площадью 23,6 кв. м, назначение – здание специализиро-
ванное автомобильного транспорта, наименование – кирпичный гараж № 6 (с ямой). Год постройки – 
1977. Адрес: г. Гомель, ул. Банная аллея, ГК-29, гараж № 6. Информация о земельном участке: 
имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 340100000005000611 площадью 
0,3398 га – для содержания и обслуживания гаражей индивидуального транспорта (право постоянного 
пользования: гаражно-строительный потребительский кооператив № 29 Советского района г. Гомеля). 
Местонахождение: г. Гомель, ул. Банная

8 640,00 864,00

Продавец: ОАО «Гомельский вычислительный центр строителей», г. Го -
мель, ул. Барыкина, 230. Порядок ознакомления с имуществом осущест-
вляется по контактному тел. 8 (029) 398-59-53. Директор ОАО «Гомельский 
вычислительный центр строителей» – Бондарчук Артем Валерьевич. Шаг 
аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 
на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельский вычислительный центр 
строителей»): УНП 400010845, р/с BY79 BPSB 3012 1119 1301 5933 0000, 
БИК банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» РД № 300 по Гомельской 
области (г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а), назначение платежа – задаток 
за участие в аукционе за лот № 1 (задаток для участия в аукционе пере-
числяется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аук-
циона по установленной форме с приложением необходимых документов 
можно с 11 июня 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 
каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 10 июля 2020 г. 
в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три календарных 
дня до наступления даты проведения аукциона; при продаже предмета 
торгов на аукционе. 

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) бан-
ковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь 
– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим ли-
цом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – лега-
лизованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – 
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Рес-
публики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; пред-
ставителем иностранного юридического лица, иностранного физического 
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легали-

зованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. 
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 
торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесен-
ного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 
торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести 
оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов, за-
траты за публикацию в газете «Звязда» в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи 
в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно срокам 
договора купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. После предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы за услуги (вознаграждение) по органи-
зации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в 
установленном порядке в соответствии с подписанным в день проведения 
торгов соответствующим протоколом между продавцом предмета торгов 
и победителем торгов (единственным участником торгов) заключается до-
говор купли-продажи предмета торгов. Проводится аукцион в соответствии 
с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке организации и проведения аукционов 
по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых 
помещений (их части)». 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документа-
ции, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведе-
ния аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Органи-
затора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

В связи с утерей считать недействительными страховые свидетель-
ства филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 
территории РБ серии ВВ № 8110324, 8085393, 4923897, 4923899–4923900, 
серии НА № 2940576, 0943970, серии КР № 0059005-0059006; по до-
говорам страхования, заключаемым с физическим лицом (Форма 2РН), 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (Форма РП) 
по страхованию иному, чем страхование жизни формы 2РН, 2РП серия 
БК № 0356715; по добровольному страхованию от несчастных случаев 
и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ 
№ 1240651, 1072639, 1274167; страховой полис по добровольному страхо-
ванию наземных транспортных средств юридических лиц формы 2РП серия 
БТ № 0034918; по добровольному страхованию транспортных средств 
граждан формы 2РН серии БГ № 0019177. УНП 100706519

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПЕРВЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

Дата, время, место проведения торгов: 20.07.2020, 11.00, г. Борисов, 
ул. Толстикова, 2. 

Начальная цена предмета торгов: 549 000,00 руб. Сумма шага аук-
циона: 27 450,00 руб.

Сведения о предмете торгов 

Изолированное помещение 
с инв. № 610/ D-65100 (21а) (столовая). 

Претенденты могут ознакомиться с предметом торгов с 11.00 до 
15.00 по адресу: г. Борисов, ул. Толстикова, 2 согласовав время с про-
давцом. 

Сведения о продавце: 

ПРУП «Борисовский хрустальный завод 
им. Ф.Э. Дзержинского», тел. +375447612337.

Сведения об организаторе торгов: 

ООО «Консалтингово-аудиторский центр МАиС», 
г. Минск, ул. Мясникова, 39, комн. 331, тел. +375291070012.

Размер, порядок и сроки внесения суммы задатка: претенденты вносят 

задаток в размере 27450,00 руб. на р/c ПРУП «Борисовский хрусталь-

ный завод им. Ф.Э. Дзержинского» № BY14BAPB30123193800100000000 

ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 600012031. 

Дата, время, место начала приема заявлений – 15.06.2020, 9.00, 

г. Борисов, ул. Толстикова, 2.

Дата, время окончания приема заявлений – 17.07.2020 в 16.00.

Срок возможного отказа от проведения торгов – не менее чем за 

пять дней до даты их проведения.

Победитель торгов возмещает затраты, связанные с организацией 

и проведением торгов в размере, установленном сметой расходов на 

проведение аукциона.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов 

заявление с приложением необходимых документов, зарегистрирован-

ное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах.

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. 

Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол.

В случае признания аукциона несостоявшимся предмет торгов может 

быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие 

в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Договор купли-продажи предмета торгов подписывается с победите-

лем аукциона в срок не позднее 30 дней от даты подписания протокола 

о результатах аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 

участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на расчетный счет продавца;

- копии свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя;

- доверенности, выданной представителю юридического лица (кро-

ме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), 

а также копии свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица;

- легализованных в установленном порядке копий учредительных 

документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (вы-

писка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи за-

явления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 

статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного 

обслуживающим банком;

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами 

Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц 

Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

 сообщает о проведении 23.06.2020 
повторного открытого аукциона

Лот № 1: изолированное помещение с инв. № 700/D-148808 – поме-
щение № 3 площадью 469,5 кв. м, с входящим в его состав асфальто-
бетонным покрытием двора площадью 1011,2 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/3-3, на земельном участке 
с кадастровым номером 740100000007004955 (отдельный земельный 
участок для обслуживания лота № 1 не выделен).
Начальная цена продажи: 70 600,00 белорусского рубля с учетом НДС  

Сумма задатка: 7 060,00 бел. рубля 

Аукцион состоится 23 июня 2020 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (подаются 
лично) и внесения задатка: 22 июня 2020 года до 15.00. Аукцион может быть 
отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: 
Получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 11.12.19  и 03.03.2020

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на 
организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня 
проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день проведения 
аукциона счетом-фактурой. Победитель аукциона обязан в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать 
договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона 
производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Вне-
сенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты  
предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by

Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25

Иностранное общество с ограниченной ответственностью 

«Дана Астра» 
информирует о принятии общим собранием участников 
ИООО «Дана Астра» решения о досрочном погашении 

части облигаций пятого выпуска 
и формировании реестра владельцев ценных бумаг 
(протокол внеочередного общего собрания участников 
ИООО «Дана Астра» от 22.05.2020 г. № 22-05/2020).

Жилищные облигации пятого выпуска зарегистрированы в Государ-
ственном реестре ценных бумаг 29.11.2017 за № 5-200-02-3202.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг с целью их 
досрочного погашения – 19.06.2020 г.

Дата начала досрочного погашения жилищных облигаций пятого 
выпуска – 26.06.2020 г. УНП 191295361

ОАО «МНИПИ» 
10 июля 2020 г. в 14.30 

ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Повестка дня
1. О внесении изменений в Устав ОАО «МНИПИ».

Собрание состоится в ОАО «МНИПИ» по адресу: г. Минск, 
ул. Я. Коласа, 73.

Регистрация акционеров 10.07.2020 г. с 13.30 в техкабинете 
ОАО «МНИПИ». При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. С материалами по вопросу повестки дня можно ознакомиться 
по месту нахождения Общества, телефон 270 08 00.

УНП 100039847

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 
298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 8, тел. +375172251985, в лице антикризисно-
го управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство «ВИТ-
КОНСАЛТ».

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) будут проведены 26 июня 2020 г. 
в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

1

Здание растворо-бетонного узла 350/С-110912, общ. 
пл. 384,0 кв. м, сооружение специализированное же-
лезнодорожного транспорта (подъездной железно-
дорожный путь) 350/С-99863, здание склада цемента 
350/С-110908, общ. пл. 276,0 кв. м

885 276,00

2 Здание пилорамы 350/С-110903, общ. пл. 466,0 кв. м 91 476,00

3

Здание склада 350/С-110907, общ. пл. 260,0 кв. м, 
здание многофункциональное (арматурный цех) 
350/С-99150, общ. пл. 2 545,3 кв. м, сооружение спе-
циализированное водохозяйственного назначения 
(канализационно-насосная станция) общ. пл. 35,4 кв. м, 
350/С-46923, сооружение специализированное водо-
хозяйственного назначения (производственная водо-
проводная сеть) от ПГ-1 до зданий на территории 
ОАО «Трест Белтрансстрой» ф-л СМП № 716 с инв. 
№ 350/С-165339, сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения (водопроводная сеть) 
от ВК-1 до здания РБУ и здания котельной на терри-
тории ОАО «Трест Белтрансстрой» ф-л СМП № 716 
с инв. № 350/С-165340, сооружение специализиро-
ванное водохозяйственного назначения (канализа-
ционная сеть) от КК1 до КК5 с инв. № 350/С-165341, 
сооружение специализированное водохозяйственного 
назначения (канализационная сеть) от КК1 до КК2 с 
инв. № 350/С-165342

1 068 012,00

Расположенные по адресу: г. Гомель, ул. Шоссейная, д. 9

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 12.06.2020 г. с 09.00 

по 25.06.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по вы-
бранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан оплатить сумму фактических за-
трат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения 
договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Извещение о раннее проведенных торгах 
опубликовано в газете «Звязда» от 21.03.2020 г.

14 11 чэрвеня 2020 г.


