
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

по продаже имущества унитарного производственного 
предприятия «Эвилам»

Дата, время, место 
и форма проведения 

торгов, предмет торгов, 
его местонахождение, 

начальная цена, порядок 
ознакомления, информация 

о земельном участке  

24.10.2018 в 11.00 назначены торги в форме 
аукциона по адресу: г. Витебск, пр. Строителей, 
1, ТЦ «Континент», пом. 157 по продаже:

Лот № 1 – Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 200/D-184030, расположен-
ное по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/20-11, площадью – 64,0 кв. м, 
назначение – Производственное помещение, 
наименование – Производственное помещение 
стоимостью 8508,00 рублей с НДС;

Лот № 2 – Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 200/D-122410, расположенное 
по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 81/19-10, площадью – 334,6 кв. м., на-
значение – Административное  помещение, 
наименование – Корпус 25А, Административ-
ное помещение стоимостью 27 960,00 рублей 
с НДС. Информация о земельном участке для 
обслуживания продаваемого недвижимого иму-
щества отсутствует.

Лоты можно осмотреть, предварительно связав-
шись с ликвидатором по тел. 80297118733

Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения о продавце 
и организаторе торгов,
контактные телефоны

Унитарное предприятие «Эвилам», 210101, 
г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19, 
УНП 300203528, тел./факс 80212557253.

Организатор – ИП Железовский Юрий Алек-
сандрович, г. Витебск, пр. Строителей, 
д. 1, (ТЦ «Континент»), офис. № 157, 
тел. +375 29 7118733

Размер, порядок и сроки 
внесения суммы задатка, 

банковские реквизиты 

для его зачисления 

Задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (лота) должен быть зачислен 
в срок до 23.10.2018 включительно на счет 
унитарного предприятия «Эвилам» № BY04-
BLBB30120300203528001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Витебской области, БИК 
BLBBBY2X, УНП 300203528.  Участнику не вы-
игравшему торги, задаток возвращается

Место, дата, время начала 
и окончания приема 

заявлений на участие 
в торгах и прилагаемых 

к ним документов

г. Витебск, пр. Строителей, д. 1, (ТЦ «Конти-
нент», офис. № 157. 

Дата и время начала приема заявлений – 
01.10.2018 в 11.00.

Дата и время окончания приема заявлений – 
23.10.2018 в 17.00.

К заявлению прилагаются: 

1. документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка;

2. для резидентов копия устава, свидетельство 
о государственной регистрации, доверенность 
для представителя юридического лица, доку-
мент, подтверждающий полномочия руководи-
теля юридического лица;

3. нерезидентам – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до даты подачи заявле-
ния) с нотариально удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык;

4. ИП – резидент – копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации и подлинник;

5. ИП – нерезидент – легализованный в уста-
новленном порядке документ, подтверждающий 
статус, с нотариально удостоверенным перево-
дом на белорусский или русский язык;

6. представителем гражданина Республики Бе-
ларусь, индивидуального предпринимателя - 
резидента Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность;

7. представителем иностранного физического 
лица, ИП – нерезидента Республики Беларусь – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность с нотариально удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах 
физическое лицо, ИП, представитель физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица, иной организации предъ-
являют оригинал документа, удостоверяющего 
личность, и представляют его копию

Информация 
о необходимости 

возмещения участником, 
выигравшим торги, затрат 

на организацию 
и проведение торгов

Участник, выигравший торги, возмещает за-
траты на организацию и проведение торгов: на 
оценку в размере 335,50 рубля и на объявление 
в размере 289,44 рубля

Порядок оформления 

участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подав-
шие организатору торгов в указанный в из-
вещении срок заявление с приложением всех 
необходимых документов, зарегистрированное 
в журнале регистрации заявлений на участие в 
торгах, и заключившие с организатором торгов 
договор о задатке

Порядок оформления 
результатов торгов

В день проведения торгов участник, выиграв-
ший торги, и все присутствующие члены комис-
сии подписывают протокол о результатах тор-
гов в двух экземплярах, который утверждается 
организатором торгов в день их проведения. 
После предъявления копий документов, под-
тверждающих возмещение затрат на организа-
цию и проведение торгов, в установленном по-
рядке в соответствии с условиями торгов между 
продавцом и участником, выигравшим торги, 
либо единственным участником конкурса, либо 
единственным участником аукциона заключает-
ся договор купли-продажи в трехдневный срок

Срок оплаты 
приобретенного предмета 

торгов

7 календарных дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи предмета торгов

Дополнительная 
информация

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, при согла-
сии этого участника приобрести предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, 
комиссия в день проведения аукциона оформля-
ет протокол о продаже предмета торгов этому 
участнику аукциона

В процедуре банкротства ОАО «Передвижная механизированная ко-

лонна № 8» (УНП 600004004, Минская обл., г. Червень, ул. Октябрьская, 

1а) 03.10.2018 г. в 10.00 состоятся повторные торги по продаже имущества 

ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8».

Продавец: ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8» 

(УНП 600004004). Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» 

(УНП 691842036, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое 

Стиклево, д. 40/2, оф. 41). Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная 

информация об имуществе, условиях торгов и порядке проведения раз-

мещена на интеренет-сайте http://bankrot.gov.by/. Контактный телефон 

+375 29 6847176.

24 сентября 2018 года в 9.00 

состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Гранд Фэшен Хаус»

Повестка дня: 

Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций 

«ОАО «Гранд Фэшен Хаус».

Об утверждении дополнений и изменений в Устав ОАО «Гранд Фэшен 

Хаус».

Место нахождения ОАО: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.40.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.40.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.40 с 18 сентября по 23 сентября 

2018 г. с 9.00 до 16.00 либо 24 сентября 2018 года по месту проведения 

собрания. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-

нию реестра на 18 сентября 2018 года.

 Начало регистрации участников собрания: 8.30.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность). 

Совет директоров.

УНП 290671335

Информационное сообщение о проведении 
повторного аукциона по продаже гражданам 

Республики Беларусь в частную собственность 
земельных участков для строительства и обслуживания 

жилых домов в дер. Глинище, дер. Жажелка, 
дер. Замлынье и дер. Белая Лужа Жодинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

1

Форма 

проведения

аукциона

Открытый

2

Дата, время и место

проведения 

аукциона

2 октября 2018 года, в 10.00, г. Жодино, пер. 

Молодежный, 3, Жодинский сельисполком, ка-

бинет № 1

3
Продавец 

и его адрес

Жодинский сельский исполнительный комитет, 

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный 

участок, 

его кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площа-

дью 0,1500 га с кадастровым номером 

624881704101000059 в дер. Глинище;

Лот № 2 – земельный участок площа-

дью 0,1500 га с кадастровым номером 

624881705601000157 в дер. Жажелка;

Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1498 

га с кадастровым номером 624881706601000060 

в дер. Замлынье;

Лот № 4 – земельный участок площа-

дью 0,1500 га с кадастровым номером 

624881701601000132 в дер. Белая Лужа

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 

назначение земель-

ного участка

Для строительства и обслуживания одно-

квартирного жилого дома (1 09 02  земельный 

участок для размещения объектов усадебной 

застройки (строительства и обслуживания жи-

лого дома)

7
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 7 000,00 рублей

Лот № 2 – 7 000,00 рублей

Лот № 3 – 3 000,00 рублей

Лот № 4 – 5 000, 00 рублей

8
Условия проведения 

аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие 

на территории республики или приравненные к 

постоянно проживающим в соответствии с зако-

нодательными актами Республики Беларусь;

В) наличие не менее двух участников;

Г) без права предоставления рассрочки

9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (в населенном пункте имеется газо-

снабжение, водоснабжение).

Лот № 2 (имеется перспектива газоснабже-

ния). 

Лот № 4 ( на улице имеется водоснабжение)

10

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 

р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 

№ 616 в филиале 612 ОАО АСБ «Беларус-

банк», г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25А, БИК 

АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой «За-

даток за земельный аукцион»)

11

Порядок 

предварительного 

ознакомления 

в натуре

 с продаваемыми 

земельными

 участками

Каждую среду в 15.00

12
Начало подачи 

заявлений

С 18 сентября 2018 года с 8.00 до 17.00 каб. 

№ 4

13

Окончательный срок 

приема 

заявлений

26 сентября 2018 года до 17.00 

14

Условия, предусмо-

тренные в решении 

об изъятии земель-

ного участка для 

проведения аук-

циона и предостав-

лении победителю 

аукциона либо един-

ственному участнику 

несостоявшегося 

аукциона

внесение победителем аукциона либо един-

ственным участником несостоявшегося аукцио-

на в течение десяти рабочих дней после утверж-

дения в установленном порядке протокола о 

результатах аукциона, либо после признания 

аукциона несостоявшимся платы за земельный 

участок и возмещения затрат на организацию 

и проведение аукциона, в том числе расходов, 

связанных с изготовлением и предоставлени-

ем участникам аукциона документации, необ-

ходимой для его проведения и внесения платы 

за земельный участок;

осуществление победителем аукциона либо 

единственным участником несостоявшегося 

аукциона государственной регистрации соз-

дания земельного участка и прав на него в 

Смолевичском бюро Борисовского филиала 

РУП «Минское областное агентство по государ-

ственной регистрации и земельному кадастру» в 

течение двух месяцев со дня принятия решения 

о предоставлении земельного участка;

получения победителем аукциона либо един-

ственным участником несостоявшегося аук-

циона в установленном порядке технической 

документации и разрешения на строительство 

жилого дома;

занятие (освоение) земельного участка не позд-

нее одного года со дня получения свидетельства 

(удостоверения) о государственной регистрации 

создания земельного участка и права на него

15
Контактные 

телефоны

8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-

189

Расходы по организации и проведению аукциона: Лот № 1 – – 
1819,93 рубля; Лот № 2 – 1602,12 рубля; Лот № 3 – 1657,92 рубля, Лот 
№ 4 – 1765,53 рубля затраты на публикацию и размещение информаци-
онного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 
внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, 
или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе 
интересы покупателя представляет это лицо). 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 2: 

- капитальное строение, инв. № 420/С-58980 (назначение – здание спе-

циализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж), 

площадью 35,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Ходоров-

ский с/с, а. г. Голдово, ул. Советская, 6/1;

- капитальное строение, инв. № 420/С-58981 (назначение – здание спе-

циализированное для бытового обслуживания населения, наименование 

– здание комплексного приемного пункта по обслуживанию сельского 

населения), площадью 56,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский 

р-н, Ходоровский с/с, а. г. Голдово, ул. Советская, 6.

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423686501873000128 (назначение – для обслуживания здания комплексно-

приемного пункта по обслуживанию сельского населения (для размеще-

ния объектов бытового обслуживания населения), площадью 0,0671 га, 

находящимся по адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, а. г. Голдово, 

ул. Советская, 6. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав 

в использовании: земельный участок, находящийся в зоне санитарной охраны 

водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения, код – 4,3, 

площадью 0,0671 га.

Обременения со стороны третьих лиц: в виде аренды сроком до 11.10.2018 г.

Начальная цена продажи – 2064 руб. (две тысячи шестьдесят четыре рубля) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 206 руб. (двести шесть рублей)

Лот 3: капитальное строение, инв. № 420/С-58978 (назначение – здание 

специализированное для бытового обслуживания населения, наименова-

ние – здание комплексно-приемного пункта по обслуживанию сельского 

населения), площадью 58,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 

Третьяковский с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы Комаровой, 11.

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423685402526000201, (назначение – для обслуживания здания комплексно-

приемного пункта по обслуживанию сельского населения (для размещения 

объектов бытового обслуживания населения), площадью 0,0336 га, располо-

женном по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы 

Комаровой, 11. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав 

в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной зоне 

водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0336 га

Начальная цена продажи – 1056 руб. (одна тысяча пятьдесят шесть рублей) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 105 руб. (сто пять рублей)

Лот 4: капитальное строение, инв. № 420/С-58982 (назначение – здание 

специализированное для образования и воспитания, наименование – 

здание школы), площадью 125,0 кв. м, расположенное по адресу: Лид-

ский р-н, Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31.

Лот № 4 расположен на земельных участках:

– кадастровый номер 423684603648000018 (назначение – для обслуживания 

здания школы), площадью 0,2376 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, 

Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок имеет 

ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в 

охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0226 га; земли, 

находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, 

код – 2, площадью 0,2376 га;

– кадастровый номер 423684603648000019 (назначение – для обслуживания 

здания школы), площадью 0,0656 га, расположенном по адресу: Лидский 

р-н, Песковский с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок 

имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящие-

ся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, 

площадью 0,0656 га

Начальная цена продажи – 4 483,20 руб. (четыре тысячи четыреста восемь-

десят три рубля двадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 448 руб. 

(четыреста сорок восемь рублей)

Продавец – ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг», 231300, г. Лида, 

ул. Советская, 23а, тел. 8-0154-60-84-01

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Срок заключения договора купли-продажи – 

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

Условия расчетов: 

– обязанность по государственной регистрации сделки и перехода прав возла-

гается на Покупателя, который представляет и оформляет все необходимые 

документы по государственной регистрации данной сделки и перехода права 

на объект недвижимости в порядке, установленном законодательством, 

включая право подачи и подписания заявления на государственную регистра-

цию от своего имени, а также несет все расходы, связанные с выполнением 

данного обязательства;

– возмещение Победителем аукциона затрат Продавца на проведение неза-

висимой оценки объектов, проданных через аукцион в размере 299,52;

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 

аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том 

числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 

5 % от конечной цены продажи объекта.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 18 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 16.06.2018 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).

Последний день приема заявлений – 12 октября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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