
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок»
Дата и время проведения: 24.09.2018 в 11.00.

Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 11.09.2018 до 09.00 24.09.2018. 

№ 

лота
Наименование Инв. №

Год выпуска, 

приобретения

Начальная 

цена, руб.  

Шаг 

аукциона, 

руб.  

Размер 

задатка, 

руб.  

1

Здание склада ГСМ площадью 53 кв. м; Адрес: Брестская обл., г. Бара-

новичи, ул. Пролетарская, д. 46; расположено на земельном участке, кад. 

№ 141000000003000649 железобетонная эстакада к ж/д путям, инв. № 3004; открытая  

площадка склада трубных материалов, инв. № 3007, площадь – 4690,0 кв. м

110/C-86824 1975 21544,29   1077,21   1077,21   

2

Изолированное помещение административного корпуса, общая площадь – 

2735,3 кв. м. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пролетарская, д. 46. Рас-

положено на земельном участке с кадастровым № 141000000003000649

110/D-2748745 1975 671400,00   33570,00   33570,00

3

Изолированные помещения неустановленного назначения (гаражи битумно-

перлитного цеха), общ. площ. – 648,8 кв. м и 67,6 кв. м, расположенных в 

г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46

110/D-2776434

110/D-2776435
1975 73800,00 3690,00 3690,00

Продавец и организатор торгов: ОАО «Барановичский завод санэлектро-

заготовок», тел. +375163414964.

Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46 здание адми-

нистрации.

Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Пролетар-

ская, 46.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, до-

кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков). Кроме того, 

представляются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 

(учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации 

и их подлинники для заверения копий организатором аукциона; 

доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо 

представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия 

руководителя юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – 

копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для за-

верения копии организатором аукциона;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 

предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивиду-

альный предприниматель, представитель физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют 

оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, 

которая заверяется организатором торгов.

Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, 

предварительно согласовав дату и время с представителем продавца по 

тел. +375298091058. Предметом торгов являются комплекты производствен-

ного оборудования, состоящие из отдельных лотов.

Организатор торгов обязуется в течение пяти рабочих дней заключить 

с лицом, желающим принять участи в торгах, договор о задатке. Задаток 

перечисляется участником торгов на расчетный счет организатора торгов. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение десяти 

рабочих дней со дня их проведения.

По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 

подписываемый всеми участниками аукциона.

С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней 

от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 

купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, 

выигравшим торги не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора 

купли-продажи.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником, либо для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов может быть продан этому 

участнику по цене, превышающей начальную, на 5 %.          УНП 200240785

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ДВУХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ВЕЛИКОЛУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

№ 

п/п

Месторасположение земельного участка, 

адрес, кадастровый номер участка

Характеристика 

инженерных 

коммуникаций

Условия инженерного 

развития инфраструктуры 

застраиваемой территории

Площадь 

земельного 

участка, га 

Назначение участка

Начальная 

цена объекта 

(BYN)

Сумма 

задатка 

(BYN)

Расходы по формированию 

и регистрации земельного участка 

и проведению аукциона (BYN)

1

Брестская обл., Барановичский р-н, 

Великолукский сельисполком,

дер. Яново, 2-й пер. Пригородный, 10,

кадастровый номер 120480405601000097

Участок свободен 

от застройки

Газопровод, линия 

электропередач, водопровод, 

дорога грунтовая 

0,1493

Для обслуживания одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома)
6138,10 613,81

1426,41

 кроме того, расходы по размещению 

извещения о проведении аукциона в СМИ 

и другие расходы по проведению аукциона

2

Брестская обл., Барановичский р-н, 

Великолукский сельисполком, 

агр. Русино, ул. Садовая, 10,

кадастровый номер 120480405101000525

Участок свободен 

от застройки

Газопровод, линия 

электропередач,

 водопровод, дорога 

грунтовая 

0,2500

Для обслуживания одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома)
4186,00 418,60

 1766,71

кроме того, расходы по размещению 

извещения о проведении аукциона в СМИ 

и другие расходы по проведению аукциона

1. Дата, время и место проведения аукциона: 11 октября 2018 года, в 

14.30 в здании ГУО «Русиновская СШ» (актовый зал) по адресу: Республика 

Беларусь, Брестская область, Барановичский р-н, Великолукский сельиспол-

ком, агрогородок Русино, ул. Школьная, 20. 

2. Продажа земельных участков производится гражданам Республики 

Беларусь.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10 %.

4. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, 

представить в комиссию по проведению аукциона заявление, к заявлению 

прилагают: 

– заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о внесении 

задатка (10 % от начальной цены); 

– копию документа, удостоверяющих личность (паспорт) покупателя или 

его доверенного лица; 

– доверенность, удостоверенную нотариально, если в аукционе участвует 

представитель физического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность. 

5. Сумма задатка перечисляется до 8 октября 2018 г. включительно до 

14.30 на расчетный счет BY 91 AKBB 3641 0022 7005 9130 0000 BYN, код 

платежа – 4901, фил. 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21802, 

УНП 200046979.

Адрес банка: Брестская область, г. Барановичи, бульвар Штоккерау, 8а.

 Получатель: Великолукский сельский исполнительный комитет, 

225351, Брестская область, Барановичский район, д. Великие Луки, 

ул. Советская, 15.

6. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников аукциона. Торги 

продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аук-

ционный номер поднял только один участник аукциона. Аукционист называет 

аукционный номер этого участника, трижды последнюю цену и объявляет о 

продаже земельного участка, а участника аукциона – победителем аукцио-

на в отношении соответствующего земельного участка. Если два и более 

участника аукциона согласились с объявленной аукционистом ценой, но ни 

один из них не согласился со следующей объявленной им ценой, аукционист 

предлагает участникам аукциона объявить свою цену, которая должна быть 

выше последней цены, с которой согласились участники аукциона. После объ-

явления участником аукциона своей цены аукционист называет аукционный 

номер этого участника и предложенную им цену. При этом предложенная 

участником аукциона цена, равная цене, предложенной другим участником 

аукциона, не принимается. Участники аукциона объявляют свою цену до тех 

пор, пока не останется только один участник, предложивший наиболее высо-

кую цену. Аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды 

предложенную им цену и при отсутствии предложений иных участников аук-

циона объявляет о продаже земельного участка, а участника аукциона – по-

бедителем аукциона по соответствующему земельному участку. Если после 

предложения аукциониста участникам аукциона объявить свою цену только 

один из участников объявит свою цену, аукционист называет аукционный 

номер этого участника, трижды предложенную им цену и при отсутствии 

предложений иных участников аукциона объявляет о продаже земельного 

участка, а участника аукциона – победителем аукциона по соответствующему 

земельному участку. Если ни один из участников аукциона не предложил свою 

цену, аукцион в отношении соответствующего земельного участка признается 

нерезультативным.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только одним участником, предмет аук-

циона продается данному участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов. Участнику, не выигравшему торги, задаток 

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких зе-

мельных участков, вносят задаток в размере, установленном для каждого 

земельного участка. 

7. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-

кадастровой документацией, а также возможность предварительно ознако-

миться с объектом продажи: 

каждый четверг недели после опубликования настоящего извещения 

в СМИ по предварительной записи в комиссии по тел.: (8-0163) 620879; 

620878.

8. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона в установленный 

срок от внесения платы за предмет аукциона, выполнения условий, предусмо-

тренных в протоколе аукциона и решении об изъятии земельного участка для 

проведения аукциона, внесенный им задаток и затраты на организацию и 

проведение аукциона возврату не подлежат. 

9. Продажа земельных участков производится без изменения их целевого 

назначения. 

10. Заявления на участие в аукционе принимаются после размещения 

извещения о проведении аукциона в СМИ в рабочие дни с 11 сентября 

2018 года в комиссии с 8.00 до 13.00 и с 14 до 17.00. (каб. № 2 сельиспол-

кома). Последний день приема документов – 8 октября 2018 года до 14.30. 

Заключительная регистрация участников аукциона – 11 октября 2018 г. с 14.10 

до 14.25. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие 

заключительную регистрацию. 

11. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 

обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 

10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона. Информация о затратах, порядке и 

сроках их возмещения по каждому объекту (лоту), выставляемому на аукцион, 

доводится до сведения участников до начала проведения аукциона по каждому 

объекту (лоту), выставляемому на аукцион; 

осуществить в двухмесячный срок государственную регистрацию права 

собственности на земельный участок, получить в установленном порядке 

техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; 

занять (освоить) земельный участок не позднее одного года после получе-

ния свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права 

собственности на него. 

12. Победителю аукциона необходимо будет произвести возмещение 

затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распредели-

тельной инженерной инфраструктуры к земельному участку, водоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение, транспортная инфраструктура, путем 

единовременного перечисления средств в доход бюджета в течение срока 

строительства дома, установленного в проектной документации с учетом 

индексации.

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объекта в городе Гродно 9 октября 2018 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена, руб.

Сумма

задатка, 

руб.

Ориентировочная 

сумма расходов 

по подготовке 

земельно-кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи 

и целевое назначение 

земельного участка

1*

Право аренды 

земельного

участка У-1 

сроком на 50 лет

Микрорайон 

«Вишневец-5»
0,4996 44010000001008433 244 626,71

25 000, 

00
–

Строительство объекта 

общественного питания 

с благоустройством 

прилегающей территории

*земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

 в установленном порядке получить разреше-

ние на проведение проектно-изыскательских работ 

и разработать строительный проект на строитель-

ство объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в 

соответствии с целями и условиями его предостав-

ления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 

проектной документации юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, 1 года  – 

гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, 

определенные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования 

и строительства в договоре аренды будут преду-

смотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитар-

ное предприятие по оказанию услуг  «Гродненский 

центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее 

принять участие в аукционе, представляет:

– копии платежных поручений о внесении за-

датка за подачу заявления на расчетный счет BY24 

AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 

ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AK-

BBBY21400, УНП 590727594, получатель – комму-

нальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», с отметкой 

банка-отправителя об их исполнении; 

– юридическое лицо: доверенность, выдан-

ную представителю юридического лица (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет 

его руководитель), одну копию учредительных до-

кументов. Физическое лицо: Паспорт, а в случае 

участия в аукционе представителя физического 

лица – паспорт и нотариально заверенную дове-

ренность.

Платеж за право заключения договора аренды 

земельных участков осуществляется в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона.

Победитель аукциона обязан в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона возместить организатору 

аукциона затраты, связанные с организацией и 

проведением аукциона и расходы по подготовке 

документации для проведения аукциона.

Всем желающим предоставляется возмож-

ность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 9 октября 2018  года в 

12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Грод-

но, пл. Ленина, 2/1.

Заявления  на участие в аукционах принима-

ются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 

№ 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с 10 сентября по 3 октября 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 

74-20-95,  72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.

gov.by

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» (место на-
хождения: 222201, Минская обл.,  Смолевичский р-н., г. Смолевичи, 
ул. Социалистическая, д. 54 б) сообщает, что директором ЗАО «Смоле-
вичи Молоко» 07.09.2018 г. принято решение о формировании реестра 
владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осущест-
вляется по состоянию на 07.09.2018 г.

УНП 690668083

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республи-
ка Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсо-
вет, 9/12 в районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором 
ЗАО «ЮНИМИТ» 07.09.2018 принято решение о формировании рее-
стра владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров 
осуществляется на 07.09.2018.

УНП 690660279

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «БЕЛАЯ РОМАШКА»

Предмет 

торгов, краткая 

характеристика

Лот № 1

Капитальное строение инв. № 450/С-24046 (нежилое 

здание) общей площадью 415,5 кв. м, кирпичное, 2 эта-

жа, 1926 г. п., капитальное строение инв. № 450/С-

23995 (водопроводная сеть) общей протяженностью 

79 м, капитальное строение инв. № 450/С-23996 (элек-

трическая сеть) протяженностью 6 м, воздушная, кабель 

АС 4х16

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Слонимский р-н, 

г. Слоним, ул. Я. Купалы, д. 13

Информация 

о земельном 

участке

Площадь 0,0457 га,  кадастровый номер 

425450100001007441, назначение – для обслуживания 

зданий по ул. Я. Купалы, 13. Ограничения (обременения) 

прав: земельный участок расположен в охранной зоне 

водных объектов вне прибрежных полос (0,0457 га), в 

охранной зоне линий электропередачи напряжением до 

1000 вольт (0,0071 га)

Начальная цена 
52 380 бел. руб.

с учетом НДС

Сумма задатка 

(3 %)
1 571 бел. руб.

Обязательное 

условие аукциона

Вовлечение в хозяйственный оборот 

в течение 3 лет

Сведения о продавце: ОАО «Белая Ромашка», г. Слоним, ул. Коссовский 

тракт, 100, тел. 8 (01562)4 13 87

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления 

задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки пред-

принимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета 

BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-

ненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 15 дней после про-

ведения торгов. Оплата: по договоренности сторон

Торги состоятся 12 октября 2018 года в 12.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 

документов для 

участия в торгах

По 8 октября 2018 года включительно 

до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте 

www.fincentr.by, телефоны для справок: 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 50 %) 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Предмет 

торгов, краткая 

характеристика

Лот № 1

Капитальное строение инв. № 400/С-118998 (жилой 

дом) общей площадью 17,8 кв. м, кирпичное, одноэтаж-

ное, 1972 г. п. Отопление печное, электроснабжение – 

открытая проводка (не функционирует), водопровод, 

канализация отсутствуют. Составные части и принад-

лежности: сени, веранда, 3 сарая, погреб с погребней, 

уборная

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Гродненский р-н, 

Поречский с/с, аг. Поречье, ул. Заречная, д. 25

Информация о зе-

мельном участке

Площадь 0,2500 га,  кадастровый номер 

422087507101000878, назначение – для обслуживания 

одноквартирного жилого дома. Ограничения (обреме-

нения) прав: земельный участок расположен в водо-

охранной зоне рек и водоемов (0,2500 га), в охранной 

зоне электрических сетей (0,0023 га). Право аренды: 

по 18.12.2116 г. 

Начальная цена 
10 850 бел. 

руб.
Сумма задатка (5 %) 542 бел. руб.

Сведения о продавце: ОАО «Гродненский мясокомбинат», г. Гродно, 

ул. Мясницкая, 25, тел. 8 (0152) 455025

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления 

задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки пред-

принимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета 

BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-

ненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 дней с даты под-

писания протокола торгов. Оплата: по договоренности сторон

Торги состоятся 28 сентября 2018 года в 14.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов 

для участия в торгах

По 24 сентября 2018 года включительно 

до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона www.fincentr.by, 

тел. 8 (0152) 744911. Предыдущие публикации: газета «Звязда» 

от 21.07.2018 г., 22.08.2018 г.

11 верасня 2018 г.14


