
Лот №1: Капитальное строение с инв. №700/С-9514 — Производственно-
бытовой корпус, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172Д, 
площадь — 404 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетонным покрытием 
площадью 772,7 кв. м. Сведения о земельном участке: здание расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 740100000003006867 (право арен-
ды), площадью — 0,1739 га, назначение: земельный участок для содержания и 
обслуживания здания производственно-бытового корпуса и проезда, расположен 
по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172.

Начальная цена продажи: 161 040,00 белорусских рублей с учетом НДС

Лот №2: Капитальное строение с инв. №700/С-9519 — Сварочное отделение, 
расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/3, площадь — 393,2 кв. м 
с входящим в его состав асфальтобетонным покрытием площадью 1146,6 кв. м и 
бетонным покрытием площадью 16,3 кв. м. Сведения о земельном участке: здание 
расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000003001182 
(право постоянного пользования), площадью — 2,8979 га, назначение: земельный 
участок для содержания и обслуживания административных и производственных 
зданий, расположен по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172. Отдельный 
земельный участок под здание будет выделен после продажи здания.

Начальная цена продажи: 88 320,00 белорусских рублей с учетом НДС

Лот №3: Капитальное строение с инв. №700/С-9523 — Производственная ма-
стерская, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/2, площадь 
— 855,1 кв. м с входящим в его состав асфальтобетонным покрытием площадью 
2225,8 кв. м. Сведения о земельном участке: здание расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000003001182 (право постоянного поль-
зования), площадью — 2,8979 га, назначение: земельный участок для содержания 
и обслуживания административных и производственных зданий, расположен по 
адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172. Отдельный земельный участок под здание 
будет выделен после продажи здания.

Начальная цена продажи: 184 440,00 белорусских рублей с учетом НДС

Лот №4: Капитальное строение с инв. №700/С-9525 — Аккумуляторное отде-
ление, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/5, площадь — 
143,5 кв. м с входящим в его состав асфальтобетонным покрытием площадью 
794,9 кв. м. Сведения о земельном участке: здание расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000003001182 (право постоянного поль-
зования), площадью — 2,8979 га, назначение: земельный участок для содержания 
и обслуживания административных и производственных зданий, расположен по 
адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172. Отдельный земельный участок под здание 
будет выделен после продажи здания.

Начальная цена продажи: 36 960,00 белорусских рублей с учетом НДС

Лот №5: Капитальное строение с инв. №700/С-9526 – Шиномонтажное отде-
ление, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/4, площадь — 
391,6 кв. м с входящим в его состав асфальтобетонным покрытием площадью 
1556,9 кв. м. Сведения о земельном участке: здание расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000003001182 (право постоянного поль-
зования), площадью — 2,8979 га, назначение: земельный участок для содержания 
и обслуживания административных и производственных зданий, расположен по 
адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172. Отдельный земельный участок под здание 
будет выделен после продажи здания.

Начальная цена продажи: 101 280,00 белорусских рублей с учетом НДС

Продавец
ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», УНП 190055182, 

р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

Аукцион проводится  18 октября 2017 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости и 
оценки». Последний день подачи заявок и внесения за-
датка: 17 октября 2017 года до 15.00

Срок и условия опла-
ты приобретенного с 
аукциона имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона с победителем заключается договор купли-
продажи. Оплата производится в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания договора купли-продажи

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заяв-
ление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона); 
представившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-
датка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по 
форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также 
прилагаются следующие документы: юридические лица Республики Беларусь — 
копию свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию 
документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь — копию свидетельства о гос.
регистрации и документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом 
органе; физ. лица — паспорт, представители физ. лиц и индивидуальных пред-
принимателей — паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; ино-
странные юридические лица — легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранные 
индивидуальные предприниматели — легализованный в установленном поряд-
ке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; представители иностранного юри-
дического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпри-
нимателя — доверенность, легализованную в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.
Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Условие — 
наличие не менее 2-х участников. Единственный участник имеет право приобрести 
объект по начальной цене, увеличенной на 5%. 
Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона, в соответствии со счет-фактурой, которые подлежат уплате в течение 
3 рабочих дней после проведения аукциона.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8-0222) 72-41-14, 
8-029-624-26-25, 8-044-738-18-99

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже в частную

собственность земельных участков для строительства 
и обслуживания жилых домов

1. Дата, время, место проведения аукциона: 16 октября 2017 года, в 14.00, 
в здании Великодолецкого сельского Дома культуры, ул. Лесная, 2 а

2. Адрес участка Участок №1: д. Ветче, 
14а Великодолецкого 
сельсовета Ушачского 
района, Витебской об-
ласти, 1-я береговая 
линия озера Ветче

Участок № 2: д.Ветче, 
14б Великодолецкого 
сельсовета Ушачского 

района, Витебской 
области, 1 береговая 

линия озера Ветче

3. Площадь участка 0,2464 га 0,2230 га

4. Кадастровый номер 224980702601000022 224980702601000023

5. Начальная цена 4500,00 рублей 4500,00 рублей

6. Шаг аукциона 450,00 рублей 450,00 рублей

7. Размер задатка 450,00 рублей 450,00 рублей

8. Место, дата, время, начала и окончания приема заявлений и 
прилагаемых к ним документов: 
Ушачский район, аг. Великие Дольцы, ул. Центральная, 1б, в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 с 15.09.2017 по 12.10.2017 включительно

9. Размер задатка вносится на расчетный счет: Великодолецкий 
сельский исполнительный комитет BY93AKBB36413280114852300000 
в ф-ле №216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код AKBBBY21216, 
УНП 300007086, ОКПО 28677750

10. Адрес и номер контактного телефона: Ушачский район, аг. Великие 
Дольцы, ул. Центральная, 1б, Великодолецкий сельисполком ( 8 02158) 
53323, 53338, в рабочие дни с 8.00 до 16.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 сентября 2017 года состоится внеочередное собрание 

акционеров ОАО "Камволь".

Собрание пройдет по месту расположения  Общества: г. Минск, ул. Маяков-

ского, 176, конференц-зал, 4-й этаж главного корпуса.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Камволь».

2. О внесении изменений в Устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по адресу: 

г. Минск, ул. Маяковского, 176, тел. 223-14-20.

Начало работы собрания — 10.00.

Регистрация участников собрания с 09.30 до 10.00. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 

реестра на 15.09.2017 г.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

УНП 100074393

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о проведении торгов в виде 

открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Могилевоблавтотранс»

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно (микрорайоны «Заболоть», «Барановичи-5,6») 24 октября  2017 года

№
лота

наименование объекта
местонахождение

объекта
площадь земельного 

участка (га)
кадастровый номер

стоимость затрат 
на изготовление

документации,  руб.

начальная цена
продажи,  руб.

сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-212 * микрорайон «Заболоть» 0,1024 440100000002007302 – 13 485,33 2 700

2 Земельный участок У-200 * микрорайон «Барановичи-5, 6» 0,0958 440100000003005071 – 11 435,15 2 300

Извещение об  открытом  аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка  для строительства объекта  в городе Гродно 24 октября 2017 года

№

лота
Наименование 

объекта
Местонахождение 

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Ориентировочная сумма 
расходов по подготовке 
земельно-кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи и целевое 
назначение земельного 

участка

1*.

Право аренды 
земельного 
участка У-2 

сроком на 50 лет

ул. Гаражная 0,3956 440100000001010086 59 899,28 5 900,0 3 375,0

Строительство объекта про-
изводственного назначения, 
возможно станция техниче-

ского обслуживания

* – земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

 в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 

объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 

условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 

проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю, 1 года — гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-

сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 

аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 

№400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 

590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об 

их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю 

юридического 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.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона,  возместить 

отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с 

объектом. 

Аукцион состоится 24 октября 2017  года в 12.00 в здании гориспол-

кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления  на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. 

Ленина, 2/1, кабинет №57, в рабочие дни с 8.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00 

с 18 сентября по 18 октября 2017 года. Телефоны для справок в Гродно: 

(0152) 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 
Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства одноквартирного жилого дома.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 
Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 

для проведения аукциона и предоставления его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 
и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведе-
ния; обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок 
в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями 
аукциона в установлен ном порядке технической документации и разреше ния 
на строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществле-
ние строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года 
со дня утверждения в уста новленном порядке проектной документации 
на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в 
соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 №49 
«О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры».

Аукцион состоится  24 октября  2017 года в 12.00  по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток не позднее 18 октя-
бря 2017 года в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный 
счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале №400 ГОУ ОАО АСБ 
«Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400,  УНП 590727594 получатель 
— КУП по оказанию услуг  «Гродненский центр недвижимости», задаток 
вносится в  белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению;

представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-
сти» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 
включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином — копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем 
гражданина — нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан — документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 57 с 18 сентября по 18 октября 2017 года   
включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-
вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 
пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразивший согласие на приобретение земельного участка как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 
для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 
доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 
реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 
частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-
мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания одноквартирного  жилого 
дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-
знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-
страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверж-
дения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 
несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 
зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 
самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 46, 72 05 37, офи циальный сайт 
организатора торгов www.grodno.gov.by

Гайненский сельский исполнительный 
комитет проводит аукцион по продаже 

земельных участков в частную собствен-
ность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов

№

лота
1 2 3

Адрес 

земельного

участка

д. Селец, 

ул. Озерная, 

д. 42,кадастровый 

номер 

623280811201000073

д.Родевичи, 

ул. Школьная, д. 14А 

кадастровый номер

623280810601000071

д. Беланы, 

ул. Березовая, 

уч. № 1, 

кадастровый номер

623280800801000043

Площадь

земельного

участка

0,1500 0,1824 0,1451

Наличие 

инженерных 

сетей

Подъездные пути 

удовлетворительные

Подъездные пути 

удовлетворительные

Подъездные пути 

удовлетворительные

Начальная

цена 

(бел. рублей)

4100,00 2800,00 5200,00

Задаток

(бел. рублей)
820,00 560,00 1040,00

Расходы по

изготовле-

нию докумен-

тации

1826,99 1689,90 1361,19

Аукцион проводится 19.10.2017 г. в 10.00 по адресу: д. Логоза 

Логойского района Минской области, ул. Центральная, 2, здание 

Гайненского сельского исполнительного комитета. Документы при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 

кроме субботы и воскресенья, до 17 октября 2017 года (последний 

день подачи документов 16.10.2017 г. до 17.00) по адресу: д. Логоза 

Логойского района Минской области, ул. Центральная, 2.

Задаток  перечисляется на р/с № ВY60АКВВ36006190211080000000  

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х  г. Минск, код 795, ОКПО 

04431493, УНН 600537220, Гайненский сельский исполнительный ко-

митет, код платежа 04901. Победитель аукциона обязан в течение 

10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результа-

тах аукциона внести оплату за земельный участок и возместить рас-

ходы, связанные с подготовкой  документации. Контактные телефоны: 

8017 74-56436, 56498»

В процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) 
СООО «НТС» 17.10.2017 г. в 10.00 состоятся первые торги 

по продаже имущества СООО «НТС» по следующим лотам:

- сооружение с инв. №500/С-1005851, наименование – гостевая автосто-
янка возле универмага «Заславль», расположенного по адресу: г. Минск, 
пр-т Победителей, 49, общая площадь 0,1718 га, на земельном участке с 
кадастровым номером 500000000007004091 – начальная цена торгов – 
1 286 400,00 белорусских рублей с НДС 20%.

Организатором торгов выступает антикризисный управляющий Частное 
предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт», тел.: 8017 241-87-66, 
8029 166-01-01.

В процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) СООО 
«НТС» 17.10.2017 г. в 12.00 состоятся вторые повторные торги по продаже 
имущества СООО «НТС» по следующим лотам: 

г. Витебск, ул. Новооршанская, д. 4. 
Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. 

№500/U-94095, дата консервации – 31.07.2015 г., степень готовности – 73%, 
общая площадь – 943,2 кв. м, площадь застройки – 1020 кв. м. Одноэтажное, 
стены – сендвич-панели,  начальная цена торгов – 401 760,00 белорусских 
рублей, с НДС 20%.

г. Минск, ул. Одинцова Л. Е., д. 20, пом. 12.
Изолированное помещение с инв. №500/D-708001056 (вспомогательное 

помещение, не относящееся к жилому фонду, находящееся по адресу: 
г. Минск, ул. Одинцова Л. Е., д. 20, пом. 12, на 1-м этаже в холле трехэтаж-
ного здания магазина), общая площадь – 9,7 кв. м,  14 880,00 руб.  

Организатором торгов выступает антикризисный управляющий Частное 
предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт», тел.: 8017 241-87-66, 
8029 166-01-01.

В процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) СООО 
«НТС» 17.10.2017 г. в 11.00 состоятся вторые повторные торги по продаже 
имущества СООО «НТС» по лотам, указанным на сайте http://bankrot.gov.by/, 
на общую стоимость 100 408,79 белорусских рублей, с НДС 20%.

Подробная информация об условиях торгов размещена на интернет-
сайте http://bankrot.gov.by/.

УНП 100999265

ІНФАРМБЮРО 1516 верасня 2017 г.


