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Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», г. Минск, 
ул. Слесарная, 48

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инв. 

номер

Жилой дом Здание одноквартирного жилого дома 99,1 кв. м
601/C-
13258

Адрес
Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с,

д. Бояры, ул. Центральная, д. 12

Составные части и принадлежности: одноэтажный кирпичный жилой дом с 
сараем пристройкой 1

Сведения 

о земельном 
участке

пл. 0,0851 (га), предоставлен на праве постоянного поль-
зования для обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения: охранная зона линии электропередачи на-
пряжением до 1000 вольт, пл. 0,005 га

Начальная цена без учета НДС – 14 988,72 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. 
Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи
15 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения 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

Дата и время 
проведения 

аукциона

25.04.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

23.04.2018 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

«Уважаемые акционеры ОАО «Дрожжевой комбинат»!

28 марта 2018 года в 11.00 проводится общее годовое 

собрание акционеров общества по адресу: 

г. Минск, ул. Октябрьская, 14, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дрожжевой 

комбинат» в 2017 году и основных направлениях деятельности общества 

на 2018 год.

2) Отчет наблюдательного совета общества за 2017 год. 

3) Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии 

за 2017 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей 

и убытков, годовому отчету ОАО «Дрожжевой комбинат». Ознакомление 

общества с заключением аудиторов.

4) Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета 

о прибылях и убытках ОАО «Дрожжевой комбинат» за 2017 год.

5) Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 год. О выплате 

дивидендов за 2017 год.

6) О направлениях использования чистой прибыли общества 

на 2018 год. 

7) Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной 

комиссии ОАО «Дрожжевой комбинат».

8) О назначении материального вознаграждения членам наблюдатель-

ного совета и ревизионной комиссии.

9) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Дрожжевой 

комбинат».

10) Об изложении Регламента работы ОАО «Дрожжевой комбинат» 

с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-

ется в день проведения собрания по месту (адресу) проведения собрания 

при предъявлении акционерами (их представителями) документов, под-

тверждающих их полномочия (акционеру общества – паспорт, представи-

телю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном 

законодательством порядке). 

Время начала регистрации: 10.20. Время окончания регистрации: 

10.50. 

Дата формирования реестра владельцев акций общества, на основании 

которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

12.03.2018 года.

Администрация.

Наблюдательный совет.
УНП 100104781

Извещение о проведении первого и повторного 

открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, срок аренды

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 99 лет земельного 

участка с кадастровым № 224685008101000047, площадь 0,2492, адрес: Витеб-

ская обл., Толочинский р-н, Славновский с/с, д. Молявка, ул. Центральная, 15, 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения: 

водоохранная зона рек и водоемов (р. Плиса), в охранных зонах электрических 

сетей напряжением свыше 1000 В. Нач. цена: 519,11 руб. Задаток: 51,91 руб. 

Лот № 2. Право заключения договора аренды на 99 лет земельного участка, 

кадастровый № 224650100003000633, площадь 0,1473 га, адрес: Витебская 

обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Дорожная, 61А, для строительства и обслу-

живания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения 

отсутствуют. Нач. цена: 5 612,15 руб. Задаток: 561,22 руб.

Лот № 3. Право заключения договора аренды на 99 лет земельного участка, 

кадастровый № 224650100003000636, площадь 0,1228 га, адрес: Витебская 

обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Тюменская, 2, для строительства и обслу-

живания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения 

отсутствуют. Нач. цена: 4 678,70 руб. Задаток: 467,87 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 18.04.2018 в 10.00 по адресу: 

г. Толочин, ул. Ленина, 1, в Толочинском райисполкоме. Срок внесения задатка 

и приема документов: с 15.03.2018 с 8.30 по 14.04.2018 до 17.30 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: по лоту 

№ 1: р/с BY44AKBB36003270795430000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 

БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель платежа: 

ГУ МФ РБ по Витебской области (Славновский сельисполком); по лотам № 2, 

№ 3: р/с BY84AKBB36003270095710000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 

БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель платежа: 

ГУ МФ по Витебской области (Толочинский райисполком). Для участия в аукционе 

приглашаются граждане, негосударственные юр. лица Республики Беларусь, 

консолидированные участники (двое и более граждан, негосударственных юр. 

лиц Республики Беларусь). Условия аукциона: победитель аукциона (претендент 

на покупку) обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся внести плату 

за предмет аукциона; по лоту №1: не позднее 2 рабочих дней после внесения 

денежных выплат и выполнения условий, указанных в протоколе аукциона либо 

в протоколе признания аукциона несостоявшимся, заключить со Славновским 

сельисполкомом договор аренды зем. участка; в течение 2 месяцев со дня за-

ключения договора аренды зем. участка обратиться за гос. регистрацией зем.

участка и прав на него в Толочинское бюро Оршанского ф-ла РУП «Витебское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; получить 

разрешительную документацию на строительство жилого дома в Толочинском 

райисполкоме; в течение одного года со дня получения свидетельства (удо-

стоверения) о гос. регистрации создания зем. участка и возникновения права 

на него приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью и условиями 

его предоставления (начать строительство); до начала строительства снять 

плодородный слой в местах размещения строений и сооружений и использо-

вать его на улучшение приусадебного зем. участка; по окончании срока аренды 

зем. участка совместно со Славновским сельисполкомом решить вопрос его 

дальнейшего использования; по лотам №2, 3: не позднее 2 рабочих дней после 

внесения денежных выплат заключить с Толочинским райисполкомом договор 

аренды зем.участка; в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды 

зем. участка обратиться за гос. регистрацией зем. участка и прав на него; по 

окончании срока аренды зем. участка совместно с местным исполкомом решить 

вопрос его дальнейшего использования; получить разрешительную документа-

цию на строительство жилых домов в Толочинском райисполкоме; до начала 

строительства снять плодородный слой в местах размещения строений и соору-

жений и использовать его на улучшение приусадебного зем. участка; в течение 

6 месяцев (для юр. лиц) и 1 года (для физ. лиц) со дня получения свидетельства 

(удостоверения) о гос. регистрации зем. участка приступить к занятию зем. 

участка (начать строительство); закончить строительство жилого дома в течение 

3 лет с даты осуществления гос. регистрации права на зем. участок. Назначение 

зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов уса-

дебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 

зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, срок аренды

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 15 лет земельного 

участка с кадастровым № 223350100001002364 площадью 0,0619 га по адресу: 

Витебская обл., Миорский р-н, г. Миоры, ул. Ленина, 14, для строительства и 

обслуживания магазина. Ограничения, инженерные коммуникации и сооруже-

ния: водоохранная зона рек и водоемов, охранная зона электрических сетей 

напряжением до 1000 В. Нач. цена: 3 191,61 руб. Задаток: 319,17 руб. Рекви-

зиты для внесения задатка: р/с BY94AKBB36003210000000000000 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», BIC AKBBBY2Х, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель 

платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 30.03.2018 в 12.00 по 

адресу: Витебская обл., г. Миоры, ул. Дзержинского, 17, в Миорском районном 

исполнительном комитете. Срок внесения задатков и приема документов: с 

15.03.2018 с 8.30 по 29.03.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 

в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Условия аукциона: заключить договор аренды с Миорским райисполкомом и в 

течение двух месяцев со дня подписания договора аренды зем. участка и после 

получения решения и протокола о результатах аукциона осуществить гос. реги-

страцию права аренды и договора аренды зем. участка; приступить к занятию 

зем. участка в соответствии с целью и условиями его предоставления в течение 

6 месяцев – юр. лицо, индивидуальный предприниматель, а гражданин – в тече-

ние 1 года, со дня получения свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации 

зем.участка и возникновения права на него; разработать и утвердить ПСД; при-

ступить к строительству объекта после разработки и утверждения строительного 

проекта и получения разрешения на производство строительно-монтажных 

работ; осуществить строительство в сроки, определенные ПСД

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: по-

бедитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 

обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

аукциона внести плату за предмет аукциона и возместить затраты на орга-

низацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 

территории устанавливаются проектной документацией. Для участия в аукционе 

граждане, индивидуальные предприниматели, консолидированные участники и 

юр. лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное долж-

ностное лицо) в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, 

представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, 

с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях и ответствен-

ности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, 

без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – 

копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя без 

нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или инди-

видуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-

дающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, 

документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем ино-

странного юр. лица – легализованные копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 

в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-

лентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык, легализованные доверенность или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного 

гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; консолидированными участниками представляются оригинал и копия до-

говора о совместном участии в аукционе. При подаче документов предъявляется 

документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 

2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 

документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. 

Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

Извещение о проведении открытого 

аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка. Размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 224650100003000608 пло-
щадью 0,1209 га, по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, 
ул. Подгорная, 23 для строительства и обслуживания жилого дома. Огра-
ничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 
9 212,61 руб. Задаток: 921,26 руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 224650100003000547, пло-
щадью 0,1194 га, по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, 
ул. Дорожная, 23 для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 9 098,31 руб. 
Задаток: 909,83 руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 224685314101000201 пло-
щадью 0,1800 га по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, Толочинский 
с/с, аг. Райцы, ул. Молодежная, д. 10А  для строительства и обслуживания 
жилого дома. Ограничений в использовании нет. Нач. цена: 3 702,63 руб. 
Размер задатка: 370,26 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 18.04.2018 в 10.30. по адресу: 
г. Толочин, ул. Ленина, 1 в Толочинском райисполкоме.  Срок внесения за-
датков и приема документов: с 15.03.2018 с 8.30 по 14.04.2018 до 17.30 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: 
по лотам 1, 2: р/с BY84AKBB36003270095710000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель 
платежа: ГУ МФ по Витебской области (Толочинский райисполком); по лоту 3: 
р/с BY57AKBB36003270895590000000  ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901. Получатель платежа: ГУ МФ 
РБ по Витебской области (Толочинский сельисполком). Для участия в аукционе 
приглашаются граждане, консолидированные участники (двое и более граждан) 
Республики Беларусь. Условия аукциона: получить разрешительную документа-
цию на строительство жилых домов в Толочинском райисполкоме; до начала стро-
ительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и соо-
ружений и использовать его на улучшение приусадебного участка; по лотам 1, 2: 
в течение 6 месяцев (для юр. лиц) и 1 года (для физ. лиц) со дня получения 
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания зем.
участка и возникновения прав на него приступить к занятию предоставленного 
зем. участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать 
строительство) и закончить строительство жилого дома в течение 3 лет с даты 
осуществления гос. регистрации права частной собственности на зем. участок, 
по лоту 3: в течение 1 года со дня получения свидетельства (удостоверения) 
о государственной регистрации создания зем. участка и возникновения права 
на него приступить к занятию предоставленного зем. участка в соответствии с 
целью и условиями его предоставления (начать строительство). Для участия в 
аукционе приглашаются по лотам 1, 2: граждане, негосударственные юр. лица, 
консолидированные участники (двое и более граждан, негосударственных юр. 
лиц Республики Беларусь); по лоту 3: граждане, консолидированные участники 
(двое и более граждан)

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с 

отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, 

обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона. Представляются гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; пред-

ставителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консоли-

дированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в 

аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют 

паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (пред-

ставители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 

в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель 

аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 

внести плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-

никам аукциона документации, необходимой для его проведения; обратиться за 

гос. регистрацией права на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведения 

аукциона (утверждения протокола о результатах аукциона). Условия инженерного 

развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной 

документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классифи-

кацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок 

для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 

жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос.регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном 

жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель 

аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предо-

ставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также 

возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование Характеристика

ЛОТ 3

Наименование 
объекта, краткая 

характеристика, место-
нахождение объекта

Право заключения договора аренды сроком на 
5 лет помещения площадью 8,6 кв. м (цокольный 
этаж, блок «А») по адресу: г. Гродно, ул. Буден-
ного, 37

Начальная цена 
продажи 

32,68 руб. (тридцать два рубля шестьдесят восемь 
копеек) с учетом НДС

Применяемый 
коэффициент при рас-
чете арендной платы

В зависимости от спроса на недвижимое имуще-
ство, его техническое состояние и коммерческой 
выгоды, в размере 3,0

Сумма задатка 3 руб. (три рубля)

Условия аукциона
Целевое назначение арендуемых помещений – раз-
мещение склада, производственного помещения, 
офиса, оказание услуг, розничная торговля

Продавец 
УП «Барановичское отделение Белорусской желез-
ной дороги» объединенная станция Гродно, 230023, 
г. Гродно, ул. Буденного, 37, тел. 8 0152 73-43-52

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

Условия оплаты
7 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона (но до заключения договора 
аренды)

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона с представле-
нием копии платежных документов перечисления 
суммы за право заключения договора аренды

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код бан-
ка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 30 марта 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

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 участников 
аукциона 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 – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: 
– представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
– физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
– представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе со 
всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организа-
тором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступив-
шие 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 23.09.2017 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 – 26 марта 2018 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

715 сакавіка 2018 г.


