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18.10.2019 года в 11.00 Светлогорский райисполком проводит открытый аукцион по продаже права заключения 
договора аренды земельных участков (аукцион состоится в зале заседаний райисполкома по адресу: 

г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1 (2-й этаж))

№ 
лота

Наименование лота Назначение участка
Срок 

аренды
Площадь

Начальная 
цена

Сумма 
задатка

№ 1

Право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым № 325050100001003704 
по адресу: Гомельская область, Светлогорский 
район, г.Светлогорск, пер. Медковский, 1

Для строительства и обслуживания жилого дома (1 09 02 земель-
ный участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания за-
регистрированной организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры 
в блокированном жилом доме))

50 лет 0,1014 га
1571 руб. 

04 коп.
157 руб. 
10 коп.

№ 2

Право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым № 325050100002005451 
по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, 
район пересечения ул. Свердлова и ул. Кали-
нина

Для размещения веревочного парка с аттракционами (1 16 00 зе-
мельный участок для размещения объектов иного назначения)

5 лет 0,0389
1365 руб. 

67 коп.
136 руб. 
57 коп.

Участок предоставляется без права вырубки древесно-кустарниковой растительности (насаждений)

Условия продажи права аренды: Победитель 
аукциона либо единственный участник несосто-
явшегося аукциона обязан:

1. в течение 10 рабочих дней после утверж-
дения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона либо после признания 
аукциона несостоявшимся внести плату (часть 
платы в случае предоставления рассрочки ее 
внесения в установленном порядке) за право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
возместить затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам 
документов, необходимых для его проведения, 
формированием земельного участка, в том чис-
ле с государственной регистрацией в отношении 
земельного участка; 

2. заключить с Светлогорским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и осуще-
ствить в двухмесячный срок со дня подписания 
государственную регистрацию создания земель-
ного участка и возникновения прав, ограничений 
(обременений) прав на земельный участок;

3. получить в установленном порядке техниче-
скую документацию и разрешение на строитель-
ство одноквартирного жилого дома – по лоту № 1; 
получить в установленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения объ-
екта строительства, разрешение райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских работ и 
разработки строительного проекта на строитель-
ство объекта в срок, не превышающий 2 года, – по 
лоту № 2;

4. в течение одного года со дня государствен-
ной регистрации создания земельного участка и 
возникновения права на него приступить к за-
нятию земельного участка – по лоту № 1; при-
ступить к строительству объекта в течение одного 
года (шести месяцев) со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на 
строительство объекта – по лоту № 2;

5. перед началом строительства в местах раз-
мещения строений снять плодородный слой почвы 
и использовать его для повышения плодородия 
земельного участка по лоту № 1; снять, сохранить 
и использовать плодородный слой почвы соглас-
но строительному проекту – по лоту № 2;

6. осуществлять всякое строительство, рас-
ширение, реконструкцию строений в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь – 
по лоту № 1;

7. завершить строительство объекта в сроки, 
определенные проектной документацией. 

К участию в аукционе допускается: граж-
данин, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, подавшее заявление на уча-
стие в аукционе и заключившее соглашение со 
Светлогорским райисполкомом, с приложением 
следующих документов:

документ, подтверждающий внесение 
задатка, с отметкой банка. Задаток пере-
числятся на расчетный счет райисполкома 
№ BY27AKBB36044290020443200000 в ЦБУ 
№ 322 филиала № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
BIC AKBBBY21312 УНП 400019707, Светлогор-
ский райисполком; назначение платежа – задаток 
на аукцион;

гражданином – копия документа, содержаще-
го его идентификационные сведения без нотари-
ального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя без нотари-
ального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя – нотариально удо-
стоверенная доверенность, документ удостове-
ряющий личность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического 
лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорус-
ский или русский язык, легализованные в уста-

новленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических 
лиц предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

Консолидированными участниками для уча-
стия в аукционе представляются также ориги-
нал и копия договора о совместном участии в 
аукционе.

Документы для участия в торгах принима-
ются по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, 
каб. 31, отдел экономики райисполкома с 8.30 до 
13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням с даты 
опубликования извещения до 15.10.2019 года вклю-
чительно. Заключительная регистрация в день аук-
циона с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Светлогорск, 
пл. Центральная, д. 1, каб. 31 (3-й этаж правое 
крыло). Телефоны: 8(02342) 53065, 53066.

Условия проведения аукциона – наличие 
не менее двух участников, при наличии одного 
участника предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.

Порядок осмотра на местности земельных 
участков: выезд по желанию, предварительное 
ознакомление с земельно-кадастровой докумен-
тацией всем желающим.

Аукцион проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения аук-
ционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реа-
лизации Указа Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2007 г. № 667».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельных участков для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, 222845, Минская область, Пуховичский район, Новопольский 
сельсовет, аг. Новополье, ул. Центральная, 21, тел.: +375 17 133 03 16, 133 03 35.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 18.10.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием 

площадки в автоматическом режиме

№
лота

Местонахождение 
земельного участка; 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Начальная 
цена лота, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Сумма затрат на 
организацию и проведение 

торгов, бел. руб.

1

Минская область, 
Пуховичский район, 

д. Дудичи, ул. Полевая, 
уч. № 2 

624484003101000226

0,1471

Сети электроснабжения: запитать отпайкой от существующей 
сети 0,4 кВ, мощностью 4 кВт.
Газификация: существует техническая возможность газифи-
кации природным газом.
Водоснабжение: центральные водопроводные сети отсут-
ствуют. 
Канализация: предусмотреть устройство местного герметич-
ного выгреба.
Теплоснабжение: автономное.
О сетях электросвязи: на территории участка коммуникации 
связи Пуховичского ЗУЭС отсутствуют 

4552,23 455,22 1647,58

Продавец:
по лоту 1 Новопольский сельский исполни-

тельный комитет, Минская обл., Пуховичский 
район, аг. Новополье, ул. Центральная, 21; тел.: 
8 (017) 133 03 16, 133 03 35, 8 (029) 546 06 71.

Окончание приема заявлений на участие в 
торгах с прилагаемыми к ним документами – 
15.10.2019, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисля-
ется на текущий (расчетный) банковский счет 
№ BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, 
УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа». Срок 
внесения задатка – 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 государственного 
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 Ре-
гламентом организации и проведения электронных 
торгов по продаже имущества и имущественных 
прав на электронной торговой площадке ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов:

победитель (единственный участник) торгов в 
течение 10 рабочих дней после утверждения про-
токола о результатах торгов обязан возместить 
затраты на организацию и проведение торгов, 
иные платежи, указанные в протоколе.

Сроки и условия заключения договора:
не позднее 2 рабочих дней после представле-

ния копий платежных документов о возмещении 
вышеназванных затрат, иных платежей, указан-
ных в протоколе о результатах торгов, а также 
внесения платы за земельный участок, прода-
ваемый в частную собственность, или за право 
заключения договора аренды земельного участка 
победитель (единственный участник) торгов полу-
чает выписку из решения об изъятии земельного 
участка или заключает договор аренды земель-
ного участка. 

Затраты на строительство, в том числе 
проектирование объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
к земельным участкам для строительства и 
обслуживания одноквартирных жилых домов 
подлежат возмещению в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

27 сентября 2019 года ОАО «Пинск – стройматериалы» 
проводит очередные 23-и открытые торги в форме аукциона по реализации имущества

Организатор торгов
Ликвидатор ОАО «Пинск – Стройматериалы», Ребковец Дмитрий Павлович, тел.: +375 29 835 99 77; 
44 776 19 47

Время и место проведения торгов В 11.00 по юридическому адресу продавца

Номер 
лота

Наименование и краткое описание Общая площадь, м2 Начальная цена лота, 
руб. без НДС 

Размер шага аукциона, 
руб.

Сумма задатка, руб.

3 Навес для материалов, ул. Пучкова, 14Д 637,6 59 500 2 975 5 950

5 Склад – модуль, ул. Пучкова,14 881,2 120 000 6 000 12 000

6 Магазин № 30 «Стройматериалы», ул. Пучкова,14 602,5 220 000 11 000 22 000

7 Магазин № 22 «Сделай сам», ул. Берковича,13 206,5 44 000 2 200 4 400

8 Магазин № 4 д. Пинковичи, ул. Лунинецкая,39 198,0 58 000 2 900 5 800

12 Пилорама ленточная МG-6200 999 50 100

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с пон. по пят. с 8 до 18 по адресу продавца, на сайтах brest-region. gov.by и у организатора торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной цены лота

Размер задатка
10 % от начальной цены лота. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 39 PJCB3012 520004100000 0933 в Приорбанк 
ОАО БИК PJCBBY2Х, УНН 200250973

Документы,
необходимые

для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о вне сении задатка, копии документов, подтверждающие 
юридические полномочия участника торгов, предоставляются не позднее 10.00 в день проведения аукциона

Возмещение затрат
Победитель (претендент) возмещает затраты, связанные с подготовкой по организации и проведению аукциона из расчета 1,88 % от 
начальной цены лота, которые подлежат уплате в течение 3(трех) рабочих дней с даты проведения аукциона

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Воложинское районное потребительское общество, 

Минская обл., г. Воложин, ул. Партизанская, 30

Предмет аукциона
Месторасположение: Минская обл., Воложинский р-н

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Населенный пункт

Лот № 1

Здание магазина № 99 77 кв. м 632/C-29396
Воложинский 
с/с, д. Яцково-
Замостные, 9

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0845 га предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 04.06.2038) для содержания и обслуживания зда-
ния магазина № 99. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона, 
территория заказников и памятников природы, объявленных без изъятия 
земельных участков у землепользователей, охранная зона электрических 
сетей (пл. 0,0058 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 9 600,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 2

Здание магазина 47,8 кв. м 632/C-15108
Городьковский 

с/с, д. Кащеличи, 
ул. Глухая, 2

Составные части и принадлежности: блочная котельная, кирпично-блочный 
склад-сарай, блочный склад-сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0994 га предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 12.06.2038) для содержания и обслуживания 
здания магазина № 44. Ограничения (обременения) прав: водоохранная 
зона, охранная зона электрич. сетей (пл. 0,0073 га)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 4 960,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 3

Здание магазина № 56 57 кв. м 632/C-29415
Городьковский 
с/с, д. Кутенята, 

ул. Центральная, 6А

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай пристройка, са-
рай

Сведения о земельном участке: пл. 0,1225 га предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 19.06.2068) для содержания и обслуживания 
здания магазина № 56

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 4 800,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 4

Здание магазина № 97 51 кв. м 632/C-16054
Воложинский с/с, 
д. Капустино, 25А

Составные части и принадлежности: тамбур каркасно-засыпной, сарай 
дощатый

Сведения о земельном участке: пл. 0,0212 га предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 12.06.2117) для содержания и обслуживания 
здания магазина № 97. Ограничения (обременения) прав: водоохранная 
зона, охранная зона электрич. сетей (пл. 0,0078 га)

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 7 760,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 5

Здание магазина 
№ 166

97 кв. м 632/C-27850
Раковский с/с, 
д. Бокачи, 24А

Составные части и принадлежности: сарай бутобетонный, крыльцо

Сведения о земельном участке: пл. 0,1154 га предоставлен на праве по-
стоянного пользования для содержания и обслуживания здания магазина 
№ 166. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона

Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 7 280,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 6

Здание магазина 
№ 182 «Новый Двор» 
и столовой «Залесье»

159 кв. м 632/C-29393
Раковский с/с, 

д. Новый Двор, 11А

Составные части и принадлежности: сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,1243 га предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 10.06.2068) для обслуживания здания магазина 
№ 182 «Новый Двор» и столовой «Залесье». Ограничения (обременения) 
прав: охранная зона электрических сетей, пл. 0,0221 га

Обременения: площади здания сданы в аренду

Начальная цена лота № 6 с НДС 20 % – 25 540,00 бел. руб. 
(снижена на 45 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 
заключения 

договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после снятия продавцом зарегистри-
рованных обременений по предмету аукциона в уста-
новленном законодательством Республики Беларусь 
порядке 

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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты воз-
награждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 25.05.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 02.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 30.09.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

 23.09.2019 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Полесьежилстрой»

Повестка дня
1) О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра акционеров 
18.09.2019 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 
18.09.2019 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

УНП 200050191  Наблюдательный совет.

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району г. Минска 
бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ № 2755215 считать 
недействительным.  УНП 100122726

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району г. Минска  
бланк полиса по добровольному страхованию водителей и пассажиров от несчаст-
ных случаев формы  2РН серии ТСБ № 0085031 считать недействительным. 
 УНП 100122726


