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г. Клецк                                                                                                                                                                         17 марта 2020 года 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

НА ПРАВО ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) ЗАКУПКИ ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ

№ 

лота

Территория, 

на которой предостав-
ляется право на заго-
товку и (или) закупку

Предмет 

аукциона

Условия заготовки 

и (или) закупки

Цена предмета 
торгов (аукциона)

(руб.)

Сумма 

задатка 
(руб.)

Расходы по 
формированию 
и регистрации 

(руб.)

1 Клецкий район
Право на заготовку и (или) 
закупку виноградной улитки

Предоставление права на заготовку и 
(или) закупку виноградной улитки сроком 
на пять лет в объемах более 10000 кг

1350,00 661,50 143,64

 

1. Аукцион состоится 17 марта 2020 г. в 11.00 в здании Клецкого райиспол-
кома по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10.

2. Для участия в аукционе приглашаются юридические лица и индивиду-
альные предприниматели.  

Участнику необходимо подать соответствующее заявление в Клецкий 
райисполком.

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: 
заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, а 
также представляют доверенность или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица. При подаче документов на участие в аукционе 
уполномоченные лица представляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, кабинет 307; последний 
день приема документов – 11 марта 2020 г. до 11.00. Заключительная 

регистрация участников – 17 марта 2020 г. с 10.00 до 10.45. К участию 
в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную ре-
гистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет BY38AK-
BB36412074307106500000 ЦБУ № 607 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Клецке, 
БИК AKBBBY2Х, ОКПО 04064631, УНН 600198162. Получатель – Клецкий 
райисполком.

5. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано 
менее чем двумя участниками, если ни один из участников аукциона после 
трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный 
номер. Если заявка на участие в аукционе подана только одним участником, 
право на заготовку (или) закупку предоставляется данному участнику, при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

6. Контактные телефоны в Клецке: (8-01793), 50444, 50786, 68232.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) 

в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. 
извещает о проведении 27 февраля 2020 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества со снижением начальной цены на 80 % в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи 

имущества, 

без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-

тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 

имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с 

регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) 

производятся Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику 

и механизмы производится за счет покупателя. 3. В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 

статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %. Местонахождение лотов 

№№ 2, 7: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42

2 Виброкаток двухколесный LTC06, инв. № 841 2000,00 100,00 200,00

7

Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551 A2 325, кузов (рама) № Y3M5551A280001267, 

2008 года выпуска, рег. знак АK 8654-3, № инв. 801. Прицеп самосвал МАЗ 8571, кузов (рама) 

№ Y3M85710080004471, 2008 года выпуска, рег. знак А 2344 А-3, инв. № 901

5620,00 281,00 562,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 

185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве, Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию, Кучинский Владимир 
Александрович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной 
ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 12 февраля 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 25 февраля 2020 г. в 16.00 включительно (пред-
варительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объ-
екты аукциона продаются 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 
внесенного 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; про-
извести оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола, 
заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретае-
мое имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 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) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст.127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
17.04.2019 г. № 72 (28939). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника тор-
гов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, 
раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 
(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Логойский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает
о проведении 13 марта 2020 года открытого аукциона по продаже земельных

участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Инженерная 

и транспортная

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Затраты на организацию 

и проведение аукциона

(бел. руб.)

1

аг. Гостиловичи, ул. Кленовая, 6, кадастровый номер 
623284601601000330, целевое назначение земельного участ-
ка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома (земельный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объ-
ектами обслуживания)

0,1069 газификация 8500,00 800,00

2299,66 + расходы 

за размещение 
объявления

2

аг. Косино, пер. Школьный, 1А, кадастровый номер 
623284603201000358, целевое назначение земельного участ-
ка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома (земельный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объ-
ектами обслуживания)

0,1250

электрификация, 
водоснабжение, 

газификация

7000,00 700,00

2286,40 + расходы 

за размещение 
объявления

3

д. Понизовье, ул. Руднянская, 1, кадастровый номер 

623284604601000148, целевое назначение земельного участ-

ка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома (земельный участок для размещения объектов усадебной 

застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объ-

ектами обслуживания)

0,1400 электрификация 3500,00 350,00

1986,80 + расходы 

за размещение 

объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 13 марта 2020 в 10.00 по адресу: Логойский район, г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский сельский 

исполнительный комитет, контактные. тел.: (801774) 28473, (8029) 1779511.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 

09.03.2020 включительно.

Для участия в аукционе необходимо:

1. Подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведению аукционов;

2. Представить квитанцию об оплате суммы задатка;

3. Представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;

4. Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок про-

ведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY25AKBB36006191011030000000, БИК AKBB BY 2X, г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 

04901, получатель – Логойский сельский исполнительный комитет.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 

участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 

«Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проекти-

рование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых 

домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

Очередное общее собрание акционеров 
ОАО «МинскСортСемОвощ» 

(220014, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1) 

по решению наблюдательного совета Общества состоится 

в очной форме 31 марта 2020 года.

Повестка для собрания

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год 
и основные направления его деятельности в 2020 году.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки

деятельности Общества за 2019 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год с учетом 
заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год и направ-
лений использования чистой прибыли в 2020 году. Выплата дивидендов 
за 2019 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение условий материального вознаграждения членам на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждение отчета комиссии по оказанию безвозмездной (спон-
сорской) помощи за 2019 год и суммы предоставляемой безвозмездной 
(спонсорской) помощи на 2020 год.

10. Утверждение Положения о наблюдательном совете открытого ак-
ционерного общества «МинскСортСемОвощ».

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, 
корп. 1 (актовый зал). 

Начало собрания: 9.00. 

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 8.30 до 
8.55 по месту проведения собрания.

Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки 
дня собрания – с 9.00 до 16.00 в рабочие дни (понедельник – четверг), с 
9.00 до 15.45 (пятница), начиная с 11 марта 2020 года, по адресу: г. Минск, 
ул. Кузьмы Минина, 21, корп. 1.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-
нии реестра по состоянию на 2 марта 2020 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей 
акционеров – по паспорту и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ».

УНП 600052664

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение 
о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Предмет аукциона

Наименование Общ. пл.
Инвентар. 

номер

Лот № 1  

Местоположение – Могилевская область, г. Бобруйск, 

ул. Гагарина, 12

Здание блока бытовых и вспомогательных 
помещений

191,6 кв. м 710/C-41980

Склад 50,8 кв. м 710/C-75687

Ворота - -

Сведения о земельном участке: пл. 0,0814 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий: 
блока бытовых и вспомогательных помещений и склада. Ограничения 
(обременения) прав: зона санитарной охраны водного объекта, ис-
пользуемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения и в местах 
водозабора

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 21 754,34 бел. руб.

Лот № 2

Местоположение – Могилевская область, г. Бобруйск, 

Минское шоссе (автостоянка возле проходной СКГШ)

Торговый павильон, металл. 10*4*3 м. 

(с охранной сигнализацией) 2011 г. в.
40 кв. м.

13001000005; 
09040000082

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 11 596,81 бел. руб. 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете 
«Звязда»: лот № 1 – 23.11.2019 г., лот № 2 – 11.12.2019 г.

Дата и время проведения аукциона по лотам № 1 и № 2: 17.03.2020 
в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 16.03.2020 
до 17.00 по указанному адресу

Лот № 3 

Местоположение – Могилевская область, Кричевский р-н, г. Кричев, 
ул. Мельникова, 5

Незавершенное законсервированное капи-
тальное строение (здание одноквартирного 
жилого дома)

209 кв. м
730/U-
16808

Сведения о земельном участке: пл. 0,2203 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания 
ведомственного жилого дома. Ограничения (обременения): охранные 
зоны линий электропередачи до 1000 вольт, систем газоснабжения 
(пл. 0,0505 га) 

Начальная цена лота № 3 без НДС – 13 418,17 бел. руб. 

(снижена на 60 %)

Предыдущее извещение о проведении торгов лота № 3 опубликовано в 
газете «Звязда» 11.12.2019 г.

Дата и время проведения аукциона по лоту № 3: 27.02.2020 в 14.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 25.02.2020 до 17.00 по 
указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: 
auction@cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение 
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета 
аукциона, такая оплата должна быть произведена в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи 

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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by


