
10 16 чэрвеня 2020 г.

Извещение о проведении аукциона по продаже в частную собственность гражданам 
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ИВЕНЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Адрес, кадастровый номер участка 
Площадь 

земельного 
участка, га

Характеристика инженерных коммуникаций
Начальная 

цена 
(бел. руб.)

Задаток 20 % 
(бел. руб.)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона (бел. руб.)

1
д. Петрусовщина, 

кадастровый номер 
622084314701000097

0,2500 Подъездные пути, ЛЭП, рядом лес 3850 770
1500,76 +

расходы на размещение 
информации в СМИ

2
д. Вялик, 

кадастровый номер 
622084303101000008

0,2500 Рядом лес 4400 880
86,40 +

расходы на размещение 
информации в СМИ

3
д. Заболоть, 14А, 

кадастровый номер 
622084306101000017

0,2050

Подъездные пути, ЛЭП, рядом лес. 
Земельный участок имеет ограничения в исполь-
зовании земель: охранная зона электрических 
сетей, код – 5.2, площадь – 0, 0005 га

3321 664
1540,33 +

расходы на размещение 
информации в СМИ

4
д. Пряльники, ул. Лесная, 

кадастровый номер 
622084607601000137

0,1000

Подъездные пути, водопровод, газопровод, ЛЭП, 
рядом лес. 
Земельный участок имеет ограничения в исполь-
зовании земель: код – 2

2420 484
1495,37 +

расходы на размещение 
информации в СМИ

5

д. Галимцы, 
ул. Лесная уч. 40В, 
кадастровый номер 

622084303301000175

0,1488
Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ.
Земельный участок имеет ограничения прав в 
использовании земель: водоохранная зона

3694,70 739
1583,26 +

расходы на размещение 
информации в СМИ

6
д. Галимцы, ул. Супрона, 

кадастровый номер 
622084602601000093

0,2500
Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ. 
Земельный участок имеет ограничения прав в 
использовании земель: водоохранная зона

6207,50 1242
183,15 +

расходы на размещение 
информации в СМИ

Задаток перечисляется на р/счет № BY94AKBB36006140305010000000 в ГУ МФ РБ по Минской области ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
код AKBBBY2X, УНП 600537220, Ивенецкий сельский исполнительный комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации и объявления в газету.

Аукцион состоится 22 июля 2020 года в 10.00 по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 21.07.2020 г. по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2. 
Контактные телефоны: (8 01772) 53388, 51843.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона, 

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец ООО «КИППЕР ФИШ», 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, каб. 503

Предмет электронных торгов: недвижимое имущество, 
иное имущество, реализуемые одним лотом;

 транспортное средство, бывшее в употреблении, 

расположенные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Вильчковского, д. 184В

Лот, 
№

Наименование

1

Производственный цех (здание специализированное для про-
изводства продуктов питания, включая напитки, и табака), инв. 
№ 110/С-3332, общ. пл. 613,2 кв. м. Составные части и принадлеж-
ности: двухэтажное кирпичное здание производственного цеха с 
одной кирпичной пристройкой, асфальто-бетонным покрытием 
прилегающей территории на площади 367 кв. м. Обременение – 
ипотека. Залогодержатель – ОАО «Белорусский народный банк».

Проходная (здание специализированное иного назначения), 
инв. № 110/С-3357, общ. пл. 7,1 кв. м.

В состав лота входит также иное имущество

Сведения о земельном участке: пл. 0,1918 га, предоставлен на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания произ-
водственного цеха и здания проходной

Начальная цена (без НДС) – 269 490,48 бел. руб., 
минимальная цена (без НДС) – 198 571,93  бел. руб. 

2

Грузовой фургон-рефрижератор ISUZU NMR85 HCKATN11128, 
рег. знак AK4282-1, 2014 г. в.

Начальная цена (без НДС) – 32 490,00 бел. руб., 
минимальная цена (без НДС) – 23 940,00 бел. руб. 

Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота (по всем лотам)

Контактные данные лица, ответственного за ознакомление с пред-
метом электронных торгов, +375 (33) 331-69-70 (Терлюкевич Екате-
рина Дмитриевна). Ознакомление с предметом электронных торгов 
осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по предварительной 
договоренности

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа –
ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить предмет 
аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не уста-
новлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить за-
траты на проведение торгов и оплатить вознаграждение организатору 
аукциона в размере 1,5 % от цены продажи лота № 1, 2,5 % от цены 
продажи лота № 2 в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. 
Затраты на организацию и проведение электронных торгов состави-
ли: по лоту № 1 – не более 600,00 бел. руб., по лоту № 2 – не более 
600,00 бел. руб.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 21.04.2020

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала торгов: 06.07.2020 в 09.00. Дата и время окон-
чания торгов: 06.07.2020 в 16.00. Торги продлеваются на 3 минуты с 
момента подачи ставки в случае, если ставка поступила менее чем за 
3 минуты до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: 01.07.2020 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.by

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

по продаже имущества ликвидируемого юридического лица – ОАО «Неман-Лада» 
(УНП 500055626, г. Гродно, пр-т Румлевский, д. 10)

Дата и время проведения торгов: 17 июля 2020 года. Начало – 10.00. Заявки принимаются с 16 июня 2020 года по 16 июля 2020 года.

Место проведения торгов: 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 «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвидатора индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, 
тел. 8 (029) 133-01-01

№ лота 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: Гродненская обл., г. Гродно, 
пр-т Румлевский, 10/1, площадь 1350,50 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – магазин

600 000, 00 720 000, 00

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 16 июля 2020 года перечислить задаток по выбранно-
му 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 
16.07.2020 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 про-
ведении 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. Победи-
телем 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 несо-
стоявшимися, 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 по-
купку) обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение 
согласно заключенного соглашения в течение 5 дней со дня их проведения. 
Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по ре-
зультатам 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.

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона) 
извещает о проведении 17 июля 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. рублей)

 Размер

 задатка

(бел. рублей)

Затраты на органи-
зацию и проведение 

аукциона

(бел. рублей)

1

аг. Гостиловичи, ул. Кленовая, 6, 

кадастровый номер 623284601601000330, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строи-
тельства и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1069 газификация 8 500,00 800,00

2476,46 
+ расходы 

за размещение 
объявления

2

аг. Косино, ул. Школьная, 2Е, 

кадастровый номер 623284603201000313, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строи-
тельства и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1250
водоснабжение, 

газификация 
5 000,00 500,00

1315,66 
+ расходы 

за размещение 
объявления

3

д. Понизовье, ул. Руднянская, 1, 

кадастровый номер 623284604601000148, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строи-
тельства и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1400 электрификация 3 500,00 350,00

2163,6 
+ расходы 

за размещение 
объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 
17 июля 2020 в 10.00 по адресу: Логойский район, 
г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский сель-
ский исполнительный комитет, контактные тел.: 
(801774) 28473, (8029) 1779511.

Прием документов, ознакомление с участ-
ком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по 13.07.2020 включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:

1. подать заявление об участии в аукционе 
в комиссию по организации и проведению аук-
ционов;

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 исполни-
тельным комитетом.

Всем желающим предоставляется возмож-
ность ознакомиться с документацией и с земель-
ными участками, выставляемыми на аукцион. По-
рядок проведения аукциона оговорен в условиях 
его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY25-
AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X 
г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, 
код 04901, получатель – Логойский сельский ис-
полнительный комитет.

Условия: аукцион проводится при наличии 
двух и более участников. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона внести 
плату за земельный участок и возместить затра-
ты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе про-
ектирование объектов распределительной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры к 
земельному участку, подлежат возмещению в 
порядке и случаях, предусмотренных постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 
01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения 
о порядке возмещения лицом, которому предо-
ставлен земельный участок, затрат на строи-
тельство, в том числе проектирование, 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 го-
сударственному регулированию отношений при 
размещении и организации строительства жилых 
домов, объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры».

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 410/С-24502 (назначение – здание 
нежилое 2 20 00, наименование – здание управления рынком), общей 
площадью 71,2 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, 
г. Волковыск, ул. Фабричная, 18Б

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым № 420850100001010192, 
площадью 0,0127 га (назначение – земельный участок для размещения 
объектов административного назначения), расположенном по адресу: 
Гродненская область, г. Волковыск, ул. Фабричная, 18Б. Земельный учас-
ток имеет обременения (ограничения) прав в использовании: земли, на-
ходящиеся в водоохранных зонах водных объектов, код 4.1, площадью 
0,0127 га

Начальная цена продажи – 6 816 руб. (шесть тысяч восемьсот шестнадцать 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 681 руб. (шестьсот восемьдесят один рубль)

Продавец – Волковысский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 231900, г. Волковыск, ул. Брестская, 32, 
тел. 8-01512-621-86

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договорен-
ности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 июля 2020 г. в 11.00 

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

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 07.03.2020 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). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 14 июля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

29 июня 2020 года в 9.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров «ОАО «Элегант».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О сделках Общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональ-
ная, 13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 
с 8.30 до 9.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на осно-
вании реестра акционеров по состоянию на 22 июня 2020 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки 
дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 23.06.2020 г., по 
месту нахождения Общества.

Наблюдательный совет.УНП 400078331
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