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Лот 
№

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Начальная 
цена, 

бел. руб.

Расходы
по подготовке 

землеустроительной 
документации, руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1
Минская область, Узденский район, 

деревня Дубище, улица Светлая, участок № 6, 
кадастровый номер 625682504101000065 

0,1498
Возможность подключения 

к электроснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги

18 000,00
1 521,53 

+ публикация 
в газете

1 800,00

2
Минская область, Узденский район, 

деревня Дубище, улица Светлая, участок № 8, 
кадастровый номер 625682504101000069

0,1499
Возможность подключения 

к электроснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги

18 000,00
1 441,07 

+ публикация 
в газете

1 800,00

3
Минская область, Узденский район, 

деревня Нитиевские, улица Солнечная, участок 
№ 2А, кадастровый номер 625682508101000067

0,1500
Возможность подключения 

к электроснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги

17 500,00
1515,06 

+ публикация 
в газете

1 750,00

4
Минская область, Узденский район, 

деревня Сороковщина, улица Цветочная, участок 
№ 17, кадастровый номер 625682510101000148 

0,1500
Возможность подключения 

к электроснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги

16 000,00
1353,58 

+ публикация 
в газете

1 600,00

5
Минская область, Узденский район, 

деревня Сороковщина, улица Цветочная, участок 
№ 16, кадастровый номер 625682510101000149 

0,1499
Возможность подключения 

к электроснабжению, газоснабжению. 
Подъезд с грунтовой дороги

16 000,00
1515,06 

+ публикация 
в газете

1 600,00

ОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает о проведении 14 октября 2020 года 
по адресу: агрогородок Озеро, улица Дзержинская, 27б в 10.00 открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность граждан 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется путем безналич-
ных расчетов платежным поручением (квитанцией) на расчетный счет 
№ BY97AKBB36410625001436000000 в ЦБУ № 625 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Узда, БИК AKBBBY2Х, УНП 600110154, код платежа – 4901. Получатель – 
Озерский сельский исполнительный комитет. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами прини-
маются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская 
область, Узденский район, аг. Озеро, ул. Дзержинская, 27б. Последний 
день приема заявлений – 9 октября 2020 года до 17.00. Заключительная 
регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.

Участники аукциона должны представить следующие документы:
1) заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков;
2) заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-

датка;

3) копию документа, содержащего его идентификационные сведения 
(ксерокопию паспорта);

4) представителям гражданина – нотариально заверенную доверен-
ность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участ-
ников.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым плате-
жом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение 
фактических расходов по организации и проведению аукционов и подго-
товке документации для его проведения.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 
участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда 
к месту нахождения этих участков.

Более подробную информацию об аукционах, условиях участия можно 
получить по телефонам: (801718) 49-3-42, 49-3-47, +375-29-5-65-91-60.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Т О Р Г О В

Организатор электронных торгов: 
Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 7А, комната 1, +375 17 355 75 14, приемная.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 09.10.2020 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. 
Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме

№
лота

Наименование предмета торгов; 
его местонахождение

Краткая характеристика
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

1

Бывший в эксплуатации 
легковой автомобиль 

«Мицубиси Аутлэндер»;  
г. Минск, ул. Казинца, 7а

Бывший в эксплуатации легковой автомобиль «Мицубиси Аутлэндер», 
внедорожник-универсал, полная масса 2070 кг, идентификационный но-
мер (VIN) JMBXNCU2W7U000455, год выпуска 2006, цвет серый металлик, 
укомплектован бензиновым двигателем с рабочим объемом 2,0 дм3

6 480,00 648,00

Продавец:

Государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», г. Минск, ул. Казинца, 7а, комната 1. 
Контактный телефон +375 17 355 93 99, юрисконсульт Александра Андреевна

ООО «СпецРеализация» 
объявляет о проведении вторых повторных открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ОАО «Центрторгуслуги» (УНП 700379305, г. Бобруйск, ул. Западная, 34), 
находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 30 сентября 2020 года. Начало – 10.00. Заявки принимаются с 15 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года.
Место проведения торгов: г. Минск, просп. Победителей, 31-1, конференц-зал ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с,   д. Большое Стиклево, д. 40, 

корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 
Продавец: ОАО «Центрторгуслуги» (УНП 700379305), в лице антикризисного управляющего – директора частного предприятия «Правовая компания 

«БелПрофКонсалт» Комса Инги Анатольевны, тел. 8 (029) 133-01-01.

№ 
лота

Предмет торгов Начальная цена, руб
Шаг 

торгов 
Задаток

1

Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-41912, площадь – 81,1 кв. м, на-
значение – здание специализированное розничной торговли, наименование – торговый 
объект, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Парковая, 61Б на 
земельном участке с кадастровым номером 741000000008000215 площадью 0,0098 га

36 165,19 руб. без учета НДС
(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)
5 % 5 %

2

2.1

Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-1537, площадь – 391,8 кв. м, 
назначение – здание нежилое, наименование – гаражи, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Западная, 34А/1, на земельном участке с кадастровым 
номером 741000000003000054 площадью 0,4052 га – 17 489,72 руб. без учета НДС 119 760,14 руб. без учета НДС

(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 
ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

2.2

Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-1536, площадь – 909,6 кв. м, 
назначение – здание нежилое, наименование – производственный корпус ритуаль-
ных принадлежностей, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. 
Западная, 34А, на земельном участке с кадастровым номером 741000000003000054  
площадью 0,4052 га – 102 270,42 руб. без учета НДС

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Миноблавтотранс» 

филиал «Автобусный парк № 5» (продавец) 
проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ АВТОКАССЫ ИЛЬЯ 
общей площадью 30,9 кв. м, инв. № 631/С-65918, 

расположенной на земельном участке с кадастровым номером 
621382704601000636 (право аренды по 25.05.2067) 

площадью 0,0153 га, по адресу: Минская область, Вилейский район, 
Ильянский с/с, аг. Илья, ул. Советская, 106А (далее – Объект). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 360,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены (936,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включаю-
щее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в 
размере 10 (десяти) процентов. Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 19.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 16.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516 80 65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, 
тел. для осмотра 029 776 78 73.

УНН 601070208

В связи с утерей считать недействительными страховые свидетельства 
филиала СООО «Асоба» в г. Минске, страховой сертификат, удостоверяющий 
заключение договора страхования «Зеленая карта», серия BY12 № 18441424, 
18433637, 16376898–16376899; страховой полис по добровольному страхова-
нию транспортных средств граждан формы 2РН серии БГ № 0026417; по добро-
вольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 1108356–1108360, 1319553.

ООО «СпецРеализация» 
объявляет о проведении 

повторных открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества 

ликвидируемого юридического лица – 
ОАО «Неман-Лада» 

(УНП 500055626, г. Гродно, пр-т Румлёвский, д. 10)

Дата и время проведения торгов: 25 сентября 2020 года. 
Начало – 12.00. Заявки принимаются с 15 сентября 2020 года по 24 сен-

тября 2020 года.
Место проведения торгов: Минск, просп. Победителей, 31-1, кон-

ференц-зал ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 

Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 
корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвидатора 
Индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, тел. 8 (029) 
133-01-01.

№
 л

о
та

Предмет торгов
Начальная цена, 

рублей, 
без учета НДС

Начальная цена, 
рублей, с учетом 

НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 400/С-
88514, расположенное по адресу: Гроднен-
ская обл., г. Гродно, пр-т Румлёвский, 10/1, 
площадь 1350,50 кв. м, назначение – зда-
ние административно-хозяйственное, наи-
менование – магазин

518 455,53 622 146,64

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 
440100000001010842; площадь участка – 0,5240 га (принадлежит на 
праве постоянного пользования)

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 24 сентября 2020 года перечислить задаток по выбран-

ному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приор банк», код 
PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
24.09.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов в со-
ответствии с Положением «О порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов», утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в редакции 
постановления Совмина от 12.07.2013 № 607), заключить с организатором 
торгов договор о задатке, заключить с организатором торгов соглашение 
об оплате вознаграждения организатора торгов. Место приема заявлений – 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 
корп. 2, пом. 41. Телефон для ознакомления и осмотра лота +375 29 684 71 76, 
Яскевич Дмитрий Васильевич.

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны заре-
гистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены лота. Задаток за участие в торгах – 10 % 
от начальной цены лота.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-
нии торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 3 (три) дня до 
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 
в случае, если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один из участников не 
явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несос-
тоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) обя-
зан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение согласно 
заключенному соглашению в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель 
торгов в день проведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. 
Между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи, но не позднее 10 дней со дня проведения торгов, если иной срок 
не установлен продавцом.

Сведения о предыдущих торгах: 
Издательский дом «Беларусь Сегодня», газета «Рэспубліка», № 147 от 

08.08.2020.

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 28 сентября 2020 года перечислить задаток по вы-

бранному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», 
код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
28.09.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов, пере-
численных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны заре-
гистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-
нии торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до 
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 
в случае, если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один из участников не 
явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несос-
тоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент 
на покупку) обязан оплатить Организатору торгов установленное возна-
граждение согласно заключенному соглашению в течение 5 дней со дня 
их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов подписы-
вает протокол по результатам торгов. Между продавцом и победителем 
торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается договор 
купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен (будет в последующем установлен) собранием 
(комитетом) кредиторов.

Сведения о предыдущих торгах: 
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 87 (29201) за 07.05.2020
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 29 (29143) за 13.02.2020

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми 
к ним документами – 05.10.2020, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларус-
банк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие 
в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в 
электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственно-
го имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных 
торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной тор-
говой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов:
Победитель (единственный участник) торгов в течение 5 рабочих дней 

после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить 
затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные 
в протоколе.

Сроки и условия заключения договора:
Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 

7 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, 
указанных в протоколе о результатах торгов.

25 сентября 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Житковичлес».

Повестка дня собрания: О совершении сделок.
Дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – 

15 сентября 2020 года.
Форма проведения собрания – очная;
- место проведения собрания – по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13;
- время проведения собрания – 13.00;
- время регистрации участников собрания: с 12.30 до 12.50.
 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам по-

вестки дня собрания: в рабочие дни с 14.00 до 16.00 с 17 сентября 2020 года по 
месту нахождения общества: Гомельская обл., г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80 и 
в день проведения собрания с 10.00 до 12.00 по месту проведения собрания.
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