
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика 

Ізолированное помещение, инв. № 412/D-9885 (назна-
чение – торговое помещение, наименование – мага-
зин), площадью 102,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Мосты, ул. Песочная, 13-1

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 424050100014000175, (назначе-
ние – земельный участок для размещения объектов 
розничной торговли (для обслуживания здания мага-
зина)), площадью 0,0286 га, расположенном по адресу 
г. Мосты, ул. Песочная, 13 (доля в праве 13/25)

Начальная цена 
продажи 

50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 5 000 руб. (пять тысяч рублей) 

Продавец 
Мостовский филиал Гроднооблпотребобщества, 
231600, г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 
8-01515-325-22

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 15 марта 2018 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых 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 подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в 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 госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-
дентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-
цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии 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 предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 кален-
дарных 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 несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 12 марта 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32

http://grodnoino.by

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков в городе Щучине и в Щучинском районе

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение объекта 
в Щучинском районе 

Площадь 
земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1
Земельный 

участок
Город Щучин, улица Советская, 6Б

0,0036 425850100001000273 310,00 146,86 14,69

2
Земельный 

участок
Василишковский сельсовет, агрогородок Бакшты, 
улица Центральная, 69А

0,0038 425880400601000149 310,00 1,96 0,20

3
Земельный 

участок
Василишковский сельсовет, агрогородок Гурно-
фель, улица Социалистическая, 18

0,0074 425882704604000052 310,00 4,97 0,50

Земельный участок лот № 1 предоставляется в аренду, сроком на 10 лет, 

для установки и обслуживания торгового киоска. 

Земельный участок лот № 2 предоставляется в аренду, сроком на 20 лет, 

для установки и обслуживания торгового павильона.

Земельный участок лот № 3 предоставляется в аренду, сроком на 20 лет, 

для установки и обслуживания торгового павильона с остановкой маршрут-

ного транспорта.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения.

Аукцион состоится 20 марта 2018 г. в 12.00 

по адресу: 231513 г. Щучин, пл. Свободы, 11 (здание Дома Советов, 2-й 

этаж, малый зал районного Совета Депутатов).

Заключительная регистрация участников аукциона 

20 марта 2018 г. с 8.00 до 12.00.

1. Организатор аукциона – Щучинский районный исполнительный комитет, 

г. Щучин, пл. Свободы, 11; 

контактные телефоны комиссии: 

председатель 801514 27044, 

заместитель председателя и секретарь 801514 2 81 52.

2. Прием заявлений и прилагаемых документов на участие в аукционе 

производится с 13 февраля 2018 г. по 14 марта 2018 г. включительно с 8.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, кабинет 54 землеустроительной 

службы райисполкома.

3. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо 

через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в уста-

новленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с 

указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые 

они желают приобрести в аренду, представляют документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, а также заключают с местным исполнительным 

комитетом или по его поручению с организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представ-

ляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или 

организацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с 

приложением необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в раз-

мере, порядке и сроки, определенные в извещении, а также заключившие 

соглашение.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет организато-

ра аукциона  BY29AKBB36045270000164000000 ЦБУ № 424 филиала 

№ 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 

AKBBBY21400, г. Щучин, получатель – Щучинский районный исполни-

тельный комитет, УНП 500066573.

5. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном 

порядке протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несо-

стоявшимся внести плату за право заключения договора аренды земельного 

участка и  возместить затраты, связанные с проведением аукциона и под-

готовкой документации, необходимой для его проведения.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектом продажи, а также с условиями, предъявляемыми к 

проектному решению сооружения, которое будет размещаться на предостав-

ляемом земельном участке.

7. Победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося 

аукциона может быть предоставлена рассрочка внесения платы, согласно 

действующему законодательству.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
в частную собственность в городе Щучине и Щучинском районе

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение объекта 

в Щучинском районе 

Площадь 
земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 
задатка,

 руб.

1
Земельный 

участок
Город Щучин, квартал индивидуальной жилой за-
строки в районе улиц Ленина-Садовая, У – 1388

0,1076 425850100002000959 1102,40 9 912,89 991,29

2
Земельный 

участок
Город Щучин, улица Мележа, 26 0,1500 425850100004000155 51,06 8517,80 851,78

3
Земельный 

участок
Город Щучин, улица Мележа, 30 0,1500 425850100004000154 51,06 8517,80 851,78

4
Земельный 

участок
Орлевский сельсовет, д. Турейск, 49А 0,1502 425885309614000016 1210,87 373,67 37,37

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения, к сетям 

водоснабжения и газоснабжения по лотам № 1, 2 и 3.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения по лоту № 4.

Аукцион состоится 20 марта 2018 г. в 12.30 

по адресу: 231513 г. Щучин, пл. Свободы, 11 (здание Дома Советов, 2-й 

этаж, малый зал районного Совета депутатов).

Заключительная регистрация участников аукциона 

20 марта 2018 г. с 8.00 до 12.00.

1. Организатор аукциона – Щучинский районный исполнительный коми-

тет, г. Щучин, пл. Свободы, 11; 

контактные телефоны комиссии: 

председатель 801514 27044, 

заместитель председателя и секретарь 801514 2 81 52.

2. Прием заявлений и прилагаемых документов на участие в аукционе 

производится с 13 февраля 2018 г. по 14 марта 2018 г. включительно с 8.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, кабинет 54 землеустроительной 

службы райисполкома.

3. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо 

через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в уста-

новленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с 

указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые 
они желают приобрести в частную собственность, представляют документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-

ный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключают с 

местным исполнительным комитетом или по его поручению с организацией 

соглашение.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-

ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или органи-

зацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложе-

нием необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке 

и сроки, определенные в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в от-

ношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих земельных участков.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона  BY29AKBB36045270000164000000 ЦБУ № 424 филиала № 400 

Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 

AKBBBY21400, г. Щучин, получатель – Щучинский районный исполни-

тельный комитет, УНП 500066573.

5. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном 

порядке протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несосто-

явшимся внести плату за выкуп земельного участка в частную собственность 

и  возместить затраты, связанные с проведением аукциона и подготовкой 

документации, необходимой для его проведения.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектами продажи, а также с условиями, предъявляемыми к 

проектным решениям зданий и сооружений, которые будут размещаться на 

предоставляемых земельных участках.

7. Победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося 

аукциона может быть предоставлена рассрочка внесения платы, согласно 

действующему законодательству.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже  имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Октябрьского (г. Минска) 
межрайонного отдела управления по г. Минску и Минской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики 
Беларусь проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества: 

Сведения о предметах торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета 
торгов

Наименование, местонахождение, характеристики продаваемого имущества
Начальная 

цена, 
бел. руб.

Сумма задатка
(10 % от начальной 

цены), бел. руб.

Контакт для осмотра 
объекта

1

Изолированное помещение (помещение неустановленного назначения), инв. 
№500D-708161821, общей площадью 12 421,4 кв. м, расположенное в здании 
цеха металлоконструкций № 2 с бытовыми помещениями по адресу: г. Минск, 
ул. Рыбалко, д. 26/12-2.
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 50000000003000007, пло-
щадь 9,0696 га, выделен на праве временного пользования по 31.01.2019.
Примечание: изолированное помещение располагается на 1-4-м этажах 
4-этажного здания, износ 56 %, год постройки 1967, материал стен – желе-
зобетон, кирпичные; 58 изолированных помещений сдаются в аренду: 9 – 
общ. пл. 296,48 кв. м до 31.03.2020, 49 – общ. пл. 6266,9 кв. м до 31.05.2020.
Особые сведения: имущество должника. Уполномоченный орган – ИМНС 
Республики Беларусь по Ленинскому району г. Минска

7 678 800,00 767 880,00

Заместитель директора 
ОАО «Строймаш» – 

Лешко Николай Маркович,
8 044 505 16 54 

пн.–чт. с 09.00 до 16.30

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта перечисляется на 
р/с BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015 ОКПО 29250255 Го-
сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» не позднее 15.03.2018. 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обра-
щенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 19.02.2016 № 63.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики 
Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение с 
организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету 
торгов, а также представившие в установленный срок организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе; копии учредительных документов (для 
юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка с 
отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.Торги проходят в форме открыто-
го аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 
определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена 

повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 

приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 

результатах аукциона. В ходе торгов участники могут предлагать свою 

цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения 

аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-

ние на участие в них подано только одним участником или для участия в них 

явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществ-

ляется победителем аукциона (единственным участником) в течение 

3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Информация о размере затрат 

доводится до сведения участников перед началом аукциона при заключи-

тельной регистрации. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 

20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Подробный порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях их проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 19.03.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе 

осуществляются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по указанному адресу. Окон-

чание приема заявлений 15.03.2018 в 16.00. Телефоны: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что в связи с уменьшением 

с 14.02.2018 г. ставки рефинансирования Национального банка Рес-

публики Беларусь на 0,5 процентных пункта до 10,5 процента годовых, 

с 15.03.2018 г. ОАО «Белагропромбанк» уменьшает на 0,5 процентных 

пункта плавающие процентные ставки по договорам банковского 

вклада «Универсальный» и «Сберегательный», заключенным в период 

с 02.08.2004 по 05.03.2006. Также в соответствии с условиями дого-

вора пролонгация вклада «Стабильный» осуществляется на условиях 

применения процентной ставки для данного вида вклада (депозита), 

действующей на день продления договора.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

23.02.2018 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-

неров ОАО «Гомельжилпроект».

Повестка дня:

1. О совершении сделок общества. 

Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, ул. Кирова, 17.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.

Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 15.02.2018 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. Дата 

формирования реестра акционеров 10.02.2018 г.

Наблюдательный совет.

УНП 400022625

«Свидетельство о госрегистрации ИП Алексеевой Ларисы Евгеньевны 
(УНП 192272963) считать недействительным в связи с утерей.
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