
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Стекольный завод «Залесье» (про-

давец), проводит открытый аукцион по продаже:

1. Недвижимого имущества и оборудования, расположенного по адресу: 

Минская область, Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, 

в составе: 

– Оборудование в количестве 29 ед. (лотов) 

– Недвижимое имущество: 

Лот № 30. Административно-бытовой корпус –1827,5 м2; 

Лот № 31. Склад огнеупоров – 348,5 м2; 

Лот № 32. Склад огнеупоров – 502,7 м2; 

Лот № 33. Гончарный цех – 88,6 м2; 

Лот № 34. Склад материалов – 503 м2; 

2. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская об-

ласть, Молодечненский район, д. Красное, ул. Привокзальная, 42, в составе: 

Лот № 35 – котельная – 106,3 м2;  

Лот № 36. Насосная – 20,1 м2; 

Лот № 37. Мазутная – 48,1 м2;

Лот № 38. Склад-модуль – 926,3 м2;

Лот № 39. Склад готовой продукции – 666,4 м2; 

Лот № 40. Железнодорожная ветка; повышенный путь.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 

подробная информация об имуществе, оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайтах: 

1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно окно» 

(Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости). 

2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аук-

цион». 

3) www.vileyka.minsk-region.by. 

4) www.peramoga.by.

Аукцион состоится 28.02.2018 в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Вилей-

ка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 26.02.2018 в рабочие дни до 15.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 29 6853677      УНП 600010636

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении
21 марта 2018 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)

Ограничения в использовании,

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Расходы по изготовлению 
документации (бел. руб.)

1

аг. Острошицы,

ул. Зеленая, 7.

Кадастровый номер

623286306601000485

0,1145

Новый район индивидуальной застройки. 

Имеются сети: электрификация, водоснабжение, 
(возможность газификации)

10 000,00 1000,00
315,93

(восстановление границ)

2

д. Чуденичи, 

ул. Цветочная, 1. 

Кадастровый номер

623286308101000484

0,1500
Новый район индивидуальной застройки. 

Имеются сети: электрификация, водоснабжение, 
газификация

12 000,00 1200,00 1901,32

Дата, время и место проведения аукциона: 21 марта 2018 в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий сель-
ский исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 15.03.2018 включительно; 
к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа 
04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет. 

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+375 29) 6444886

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

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

Продавец: общество с ограниченной ответственностью «Полоцкая строи-
тельная компания», 211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Суворова, д. 64, 
тел. 8 (029) 219-07-93

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 250/С-43103 площадью 
1039 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Полоцкий район, 
г. Полоцк, ул. Суворова, 64, наименование – стоянка автотранспортная, 
назначение – сооружение специализированное автомобильного транс-
порта и автодорожного хозяйства, на земельном участке с кадастровым 
номером 243500000005002005 площадью 0,1519 га. Составные части и 
принадлежности: стоянка автотранспортная. Начальная цена: 8 368 руб. 
без НДС. Задаток: 836,80 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 06.03.2018 
в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений 
на участие в торгах с 19.02.2018 с 8.30 по 03.03.2018 до 17.30. Условие 
аукциона: НДС сверх цены продажи имущества не уплачивается. Ра-
нее опубликованные извещения: газета «Звязда» 04.05.2017, 17.06.2017, 
12.08.2017, 16.08.2017, 28.10.2017, 14.12.2017, 20.01.2018

Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами при-

нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 

в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Сумма задатков перечис-

ляется на р/с BY55BAPB30124514600120000000 в ОАО «Белагропромбанк» Ви-

тебское областное управление г. Витебск, БИК BAPBBY22424, УНП 390455266. 

Получатель платежа: ООО «Полоцкая строительная компания». Торги проводятся 

в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать 

в торгах, обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с приложе-

нием документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение 

суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального 

предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального 

предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. 

лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также 

копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 

иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии 

с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 

международной организации – легализованных в установленном порядке копий 

учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в 

соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финан-

совой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 

гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на 

участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а 

также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. 

лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Иму-

щество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую 

цену. Шаг аукциона – 5 % начальной цены предмета торгов. В случае если торги 

признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в 

день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 

покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов возместить затраты на 

организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организа-

тор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до 

даты их проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни 

с 8.30 до 17.00. Контактные тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@

mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, тел. (0212) 472056. 

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка, срок аренды

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 25 лет земельного 
участка с кадастровым №223350100001002416 площадью 0,0325 га по адресу: 
Витебская обл., Миорский р-н, г. Миоры, ул. Вокзальная, 1В для размещения и 
обслуживания автомойки. Ограничения, инженерные коммуникации и сооруже-
ния отсутствуют. Нач. цена: 1 062,57 руб. Задаток: 106,26 руб. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с BY94AKBB36003210000000000000 ОАО «АСБ Беларус-
банк», BIC AKBBBY2Х, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области

Дата, время и место проведения аукциона: 20.03.2018 в 15.30 по адресу:  
Витебская обл., г. Миоры, ул. Дзержинского, 17 в Миорском районном исполни-
тельном комитете. Срок внесения задатков и приема документов: с 19.02.2018 
с 8.30 по 19.03.2018 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 районным исполнительным 
комитетом и в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды зем.
участка и после получения настоящего решения и протокола о результатах 
аукциона осуществить гос. регистрацию права аренды и договора аренды зем.
участка; приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и усло-
виями его предоставления в течение 6 месяцев юр. лицо, ИП, а гражданин в 
течение одного года, со дня получения свидетельства (удостоверения) о гос. 
регистрации зем. участка и возникновения права на него; в месячный срок 
после получения настоящего решения получить в отделе архитектуры и строи-
тельства райисполкома архитектурно-планировочное задание и тех. условия 
на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства; разработать и 
утвердить в установленном порядке ПСД; приступить к строительству объекта 
после разработки и утверждения в установленном порядке строительного про-
екта и получения разрешения на производство строительно-монтажных работ; 
осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД. Назначение 
зем.участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества: 1 16 04 – зем. участок для размещения объектов по 
ремонту и обслуживанию автомобилей (в том числе автомобильных заправочных 
и газонаполнительных станций)

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Победитель аукциона (един-

ственный участник несостоявшегося аукциона) обязан (условия аукциона): в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 

признания аукциона несостоявшимся: внести плату за право заключения договора 

аренды зем. участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и представлением документации, не-

обходимой для его проведения. Условия инженерного развития инфраструктуры за-

страиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Для участия 

в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, 

консолидированные участники (двое и более граждан, индивидуальных предпри-

нимателей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предпри-

ниматели, консолидированные участники и юр. лица (лично либо через своего пред-

ставителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают за-

явление на участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка на р/с, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанно-

стях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Пред-

ставляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предприни-

мателем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринима-

теля без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или 

индивидуального 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, до-

кумент с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем иностранного 

юр. лица – легализованные копии учредительных документов и выписка из торго-

вого реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение 

года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-

тельство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения 

с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, легализо-

ванные 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 состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвиде-

тельствованным переводом на белорусский или русский язык; консолидированными 

участниками представляются оригинал и копия договора о совместном участии в 

аукционе. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий лич-

ность. 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

20 марта 2018 г.                                                        ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                №3-А/2018
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь,             
га

Целевое назна-
чение

Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 

на подготовку 
докум-ции, 

руб.

1 По ул. Оськина 340100000007072556 0,0727

Для строительства 
и обслуживания 

здания розничной 
торговли

Охранная зона 
сетей сооружений 

канализации, 
электрических 

сетей, объектов 
газораспределительной 

системы

5 5 718,33 300,00 3 407,18

2

Район индивидуальной 
жилой застройки 

«Красный Маяк» (участок 
№ 106 по генплану)

340100000008001957 0,0861

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона 
сетей и сооружений 

канализации
99 6 337,19 200,00 1 927,36

3

Район индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи (участок 
№ 170 по генплану) 

340100000008002780 0,0840

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона линий 
связи и радиофикации

99 5 716,01 200,00 1 828,79

4 По ул. Объездной, 1 340100000005007267 2,8215

Для строительства 
и обслуживания 

объекта 
производственного 

назначения

Ограничений
 в использовании нет

5 87 024,79 4 500,00 4 520,36

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным 
эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с 
документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо 
обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6)

3. Аукцион состоится 21 марта 2018 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 
при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляется этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере 
начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении, с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО 
«Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY23912. Получатель платежа – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 
(с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие 
в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах).

Необходимые документы: 4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-
ционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подго-
товку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 17 февраля по 19 марта 
2018 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. 3–6 

Контактный телефон: 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by

Извещение о проведении очередного (годового) 
общего собрания акционеров общества 

ОАО «Амкодор-КЭЗ» Витебская обл., 
Толочинский район, г. п. Коханово, 

Промышленная зона, ул. Промышленная, 3

Собрание состоится 28 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: Витебская 
обл., Толочинский район, г. п. Коханово, Промышленная зона, ул. Про-
мышленная, 3, зал заседаний Общества.

Орган, созывающий собрание: Совет директоров ОАО «Амкодор-
КЭЗ».

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 13.00 до 13.55. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и 
полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; представители акционеров предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежа-
щим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители 
юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус 
руководителя).

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей эффектив-
ности на 2018 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2017 год. 

3. Утверждение распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2017 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2018 год.

5. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии обще-
ства.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 
с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 
7 марта 2018 года, а с иной информацией (документами), подлежащими 
представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 21 марта 
2017 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО 
«Амкодор-КЭЗ» (Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, Про-
мышленная зона, ул. Промышленная, 3 с 9.00 до 16.00, а в день проведения 
собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ»
УНП 300028841

17 лютага 2018 г.10


