
Извещение о повторном открытом 
аукционе по продаже имущества 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 
10 октября 2017 года 

Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Комплекс зданий бывшей фермы «Кукини»: 
капитальное строение с инвентарным номе-
ром 422/С-39194 (коровник) общей площадью 
460,8 кв. м, 1983 года постройки, материал 
стен — силикатоблок, капитальное строение с ин-
вентарным номером 422/С-39195 (красный уголок) 
общей площадью 51,8 кв. м, 1965 года постройки, 
материал стен  — кирпич, капитальное строение 
с инвентарным номером 422/С-39196 (свинарник) 
общей площадью 3131,5 кв. м, 1965 года построй-
ки, материал стен — кирпич,  капитальное строе-
ние с инвентарным номером 422/С-39197 (сви-
нарник) общей площадью 1199,3 кв. м, 1965 года 
постройки, материал стен — кирпич, капитальное 
строение с инвентарным номером 422/С-49775 
(артезианская скважина), капитальное строение 
с инвентарным номером 422/С-49773 (водона-
порная башня), кабельные сети

Начальная цена 
продажи

121 065,75 рублей (с учетом НДС 20%) 

Кадастровый номер 
земельного участка 
и вид вещного права

425882000015000003, 

право постоянного пользования

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, Щучинский район, 

Желудокский с/с, 10А

Размер земельного 
участка

6,3797 га

Продавец

Открытое акционерное общество «Агрокомби-
нат «Скидельский», 231761, г. Скидель, 

ул. Промышленная, д. 1, 

тел.: (015) 297 82 04, 147 55 08

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский  центр 

недвижимости», тел.: 720537, 720546

Дата проведения 
аукциона

10 октября 2017  года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений и прилагае-
мых к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 57

Дата и время начала 
приема документов

14 сентября 2017 года 8.00

Дата и время оконча-
ния приема документов

4 октября 2017 года 17.00

Сумма задатка 9 375 рублей 

Шаг аукциона 5%

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:  

 — копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиа-
ле №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 
УНП 590727594 получатель — ГП «Гродненский центр недвижимости». 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юриди-
ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое 
лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического
лица — паспорт и нотариально заверенную доверенность.

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 случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 
5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и про-
ведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже 

гражданам Республики Беларусь в частную 
собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома  в  г. Смолевичи 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2

Дата, время 
и место 

проведения 

аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевич-
ский райисполком, зал заседаний, 17.10.2017 г.
в 15.00

3
Продавец 

и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевич-
ский райисполком

4

Земельный 
участок,  

его кадастровый 
номер и адрес

Лот №1 — площадь 0,1416 га, кадастровый 
номер 624850100008000059, г. Смолевичи, 
ул. Е. Полоцкой, 11

Лот №2 — площадь 0,1363 га, кадастровый 
номер 624850100002001209, г. Смолевичи, 
ул. Е. Полоцкой, 12

Лот №3 — площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000214, г. Смолевичи, 
ул. Ф. Скорины, 25

Лот №4 — площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000252, г. Смолевичи, 
ул. И. Мележа, 15

Лот №5 — площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100005000477, г. Смолевичи, 
ул. Рождественская, 12

Лот №6 — площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000220, г. Смолевичи, 
ул. В. Быкова, 4

Лот №7 — площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000105, г. Смолевичи, 
ул. М. Богдановича, 3

Лот №8 — площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000041, г. Смолевичи, 
ул. И. Шамякина, 23

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение
 земельных 

участков

Для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (1 09 02 земельный 
участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома)

7
Начальная 

стартовая цена

Лот №1 — 15 000 рублей

Лот №2 — 15 000 рублей

Лот №3 — 15 000 рублей

Лот №4 — 15 000 рублей

Лот №5 — 30 000 рублей

Лот №6 — 15 000 рублей

Лот №7 — 15 000 рублей

Лот №8 — 15 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие на территории республики или прирав-
ненные к постоянно проживающим в соответ-
ствии с законодательными актами Республики 
Беларусь;

В) наличие не менее двух участников

Г) без права предоставления рассрочки

Д) получить в установленном порядке тех-
ническую документацию и разрешение на 
строительство одноквартирного жилого дома; 
приступить к занятию (освоению) земельного 
участка в течение одного года со дня получе-
ния свидетельства (удостоверения) о государ-
ственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения прав на него

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лоты №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 — возможность под-
ключения электроснабжения, газоснабжения.

Лот №5 — возможность подключения газо-
снабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, асфальтированный подъезд

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола по резуль-
татам проведения аукциона 

11 
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной стартовой цены на  
р/с BY98 AKBB36410000006696200000, БИК 
AKBBBY21612 ЦБУ 621 г. Смолевичи, фи-
лиала 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бо-
рисов, пр-т Революции, 47. УНП 600014139, 
ОКПО 04064735 (с пометкой «задаток за зе-
мельный участок»)

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 — 118 руб. 

27 коп., лот № 2 — 118 руб. 27 коп., лот № 3 — 63 рубля, № 4 — 63 рубля, 

№ 5 — 94 руб. 27 коп., № 6 — 127 руб. 27 коп., № 7 — 300 руб. 38 коп., 

лот № 8 — 206 руб. 37 коп., затраты на публикацию и размещение в 

сети Интернет информационного сообщения подлежат возмещению 

победителем аукциона.

Порядок предварительного ознакомления на местности с продавае-

мым земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-

тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 

ул. Советская,  д. 119.

Окончательный срок приема заявлений — 11.10.2017 г. в 17.00. 

Контактные телефоны: (8-01776) 2-73-42, 2-72-45.

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 

– заявление на участие в аукционе по установленной форме;

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка  (задатков);

– физическим лицом — документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотари-

ально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 7

Наименование объекта,
краткая характеристика, адрес 

расположения

Капитальное строение, инв. №400/С-79015 
(назначение — здание специализированное 
иного назначения, наименование – здание 
бытовки), площадью 128,4 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16д. 
Составные части и принадлежности: цемен-
тобетонное покрытие, площадью 8, кв. м,
 ограждение из металлической сетки, протя-
женностью 48,0 м

Земельный участок, 
на котором расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006832, 
площадью 0,0325 га (назначение — земель-
ный участок для обслуживания здания бы-
товки), расположенном по адресу: г. Гродно, 
ш. Озерское, 16д

Начальная цена продажи 
28 920 р. (двадцать восемь тысяч девятьсот 
двадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
2892 р. (две тысячи восемьсот девяносто 
два рубля)

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал Гродненского областного 
потребительского общества, 230001, г. Гродно, 
ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  
д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения договора 
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления 
задатка

Y44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской обла-
сти, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 сентября 2017 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 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участни-
ков аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие 

с организатором аукциона соглашение о правах и обязанно-
стях 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 Респу-
блики Беларусь — копия документа, подтверждающая государственную  
регистрацию юридического лица; 
индивидуальным предпринимателем — документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и 
его копия, которая 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 
подготовлена в течение шести месяцев 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 
предъявляются: представителем юридического лица, индивидуального 
предпринимателя — доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя; физическим лицом — документ, удостоверяющий лич-
ность физического лица; представителем физического лица — дове-
ренность и документ, удостоверяющий личность представителя. Прием 
заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления 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 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 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.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 16.06.2015 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 — 20 сентября 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 — Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/
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Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов 
«МАЗ-Купава», г. Минск, 

ул. Машиностроителей, д.18

Предмет аукциона 

(имущество реализуется одним лотом).

Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, 
Смиловичский с/с, д. Старино

Наименование (составные части и принадлежности)
Общая 

площадь

Цех деревообработки с административными помеще-
ниями (инв. №615/C-35497), в том числе

1027,1 кв. м

Вент. камеры 2 шт., рампа 2 шт., сети питьевого водопро-
вода (а1)

184,7 м

Сети бытовой канализации (а2) 255,7 м

Сети ливневой канализации (а3) 287,4 м

Очистные сооружения ливневой канализации (а4)

Двухкамерный септик (а5)

Поля фильтрации (а6) 235 м

Покрытия (а7, а8, а9) 6446 кв. м

Склад (инв. № 615/C-35853), в том числе пристройка (1) 150,6 кв. м

КПП (инв. № 615/C-35856), в том числе 7,6 кв. м

Ограждение (А1) 639,7 м

ТП (инв. № 615/C-245) 68,3 кв. м

Водозаборная скважина (инв. №  615/C-35855), в том числе 
насос Grundfos

глубина — 
30 м

Насосная станция (инв. №  615/C-35496), в том числе 25,2 кв. м

Два резервуара 150 куб. м

Сети пожарного водопровода 484,3 м

Иное имущество:

Инв. № по бух. учету Наименование

Входит в №0000801 Сети электроснабжения (внутриплощадочные)

Входит в № 0000980 Комплект оборудования насосной 

0000831 Котельная установка с комплектом оборудования

0000803 Силовой трансформатор

0000804 Силовой трансформатор

0000830, 0000885
Сушильные камеры с комплектом оборудования 
(тележка ТД-1250 с рельсами, вентиляторы – 3 шт, 
эл. шкаф)

0001419 Агрегат конденсатной сушки 

0001481 Агрегат конденсатной сушки 

0000960 Система противопожарной автоматики

0000848 Сумматор СЭМ-1

0000849 Счетчик эл/эн Евро Альфа ЕА10RL P2C-4 

0000850 Счетчик эл/эн Евро Альфа ЕА10RL P2C-4 

0000805
Комплект низковольтного оборудования 
трансформаторной подстанции

Сведения о земельном участке: пл. 2,5727 га предоставлен продавцу 
на праве аренды по 20.11.2115 для обслуживания цеха деревообработки 
с административно-быт. помещениями, зданий и сооружений. Ограничения 
(обременения) — находится в охран. зонах электрич. сетей напряжением 
свыше 1000 вольт, пл. 0,2 га

Начальная цена с НДС — 390 386 руб. 07 коп. 

(снижена на 50%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, 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, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 21.07.2017

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

Аукцион состоится 04.10.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 02.10.2017 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 
280-36-37; 8029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

Уважаемые акционеры 
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»!

19 сентября 2017 года  в 14.30 состоится  внеочередное общее 
собрание акционеров Общества.

Место проведения собрания: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, администра-
тивное здание Общества, 2-й этаж, актовый зал. 

Повестка дня:
1. О размере и сроках выплаты дивидендов по итогам работы Общества 

за 1-е полугодие 2017 года.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознако-

миться  по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 5-й этаж,  кабинет службы 
менеджмента качества с 11  по 18 сентября 2017 г. с 10.00 до 17.00 (пере-
рыв на обед — с 13.00 до 14.00) либо 19 сентября 2017 года — по месту 
проведения собрания.

Регистрация участников собрания состоится с 13.30 до 14.25 по месту 
проведения собрания.

При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера — 
паспорт и доверенность. 

Список акционеров будет сформирован по состоянию на 01.09.2017 
года.

Наблюдательный совет
(8 017 422-47-54)

УНП 600122771
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