
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельного участка 
в собственность в г. Гродно (микрорайон «Заболоть» 5 февраля 2019 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-354* Микрорайон «Заболоть» 0,1083 440100000002008315 – 14 372,37 2 800

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-
тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участ-
ка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организа-
цию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением 
и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его про-
ведения; 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 
(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 
одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной докумен-
тации 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 5 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-
ном 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 идентификационные 
сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-
данина – 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, кабинет 403, с 21 января по 30 января 2019 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 аук-

циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как един-

ственный 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 аукцио-

на затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные 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, предусмо-

тренные 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 утвержде-

ния 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) 74 20 95, 72 05 46, 72 05 37, 

офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

Крупский районный исполнительный комитет проводит 19 февраля 2019 года в 11.00 в каб. 13, 
расположенном по адресу: Минская обл., г. Крупки, ул. Советская, д. 8, открытый аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания туристического 
комплекса в д. Сторожище Октябрьского сельсовета Крупского района Минской области 

Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Срок 

аренды, 
лет

Наличие инженерных 
сетей

Начальная 
цена

(руб.)

Условия, предусмотренные в решении местного
 органа власти об изъятии земельного участка 

для проведения аукциона и иные условия аукциона

Минская область, Крупский район,

Октябрьский сельсовет,

д. Сторожище, 623084007101000068 

2,0057 99

Отсутствуют инженерные 
коммуникации 

и сооружения

4 061,54
Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства в сумме 17627,81 руб.

Участники аукциона должны представить следующие документы:

– заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и 

адрес земельного участка;

– заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.

Кроме того представляются:

– гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;

– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 

лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридиче-

ского лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.

Задаток в размере 800 рублей перечисляется путем безналичных 

расчетов платежным поручением на счет районного бюджета № BY58AK-

BB36006180003060000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AK-

BBBY2X, УНП 600537220, назначение платежа – 04002.

Заявление на участие в аукционе с необходимыми документами принима-

ются по адресу: г. Крупки, ул. Советская, 8, каб. 32 – с 8.00 до 17.00 по рабочим 

дням. Последний день подачи заявлений – 14 февраля 2019 г. до 11.00.

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.

Оплата победителем либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона за предмет аукциона производится разовым платежом путем без-

наличных расчетов.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по 

организации и проведению аукциона и подготовке документации для его 

проведения.

Дополнительную информацию можно получить в отделе землеустройства 

райисполкома по адресу: г. Крупки, ул. Советская, 8.

Контактные телефоны: (8-01796) 2 70 68, 2 76 41

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность для индивидуального жилищного строительства в д. Селище
Организатор: Стайский сельский исполнительный комитет

№

лота

Вид аукциона, 
целевое

назначение

Месторасположение 

земельного участка, 

его площадь 

и кадастровый номер

Условия и ограничения

Предварительные 
расходы 

по подготовке 
и изготовлению
документации,

руб.

Начальная 
цена, руб.

Сумма

задатка,

рублей

Сумма

залога,

рублей

1

В частную 

собственность
для строительства 

и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

д. Селище, У-3,

Лепельского района,

площадь 0,2006 га,

кадастровый номер 

222783607101000072

– земельный участок расположен на 
природных территориях, подлежащих 
специальной охране (в водоохранной 
зоне реки, водоема) озеро Оконо;

– получение победителем аукциона, 
либо единственным участником несо-
стоявшегося аукциона, в установленном 
порядке технической документации и 
разрешения на строительства

2360,00 3000,00 300,00 10 000 000 1 000 000

1. Аукцион состоится  28 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: Витеб-

ская обл., Лепельский р-н, аг. Стаи, ул. Лепельская, д. 12.

2. Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до13.00 

и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, аг. Стаи, 

ул. Лепельская, д. 12. Последний день приема заявлений – 24 февраля 

2019 года до 17.00

3. К участию допускаются граждане РБ, подавшие заявление установ-

ленной формы, внесшие задаток в размере 10 % от начальной цены объ-

екта аукциона в кассу Стайского сельисполкома или на расчетный счет 

BY83AKBB36413191010342100000 в  филиале № 216 ОАО «АСБ Беларус-

банк», г. Полоцк, БИК AKBBBY21216, УНП 300039704. Получатель – Стай-

ский сельский исполнительный комитет.

Для участия в аукционе необходимо представить копию документа, 

содержащего его идентификационные сведения, без нотариального 

засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удосто-
веренную доверенность, а также предъявляется паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность и копии платежных документов, подтверждающих 
уплату задатка.

5. Не допускается начало торгов по начальной цене.

6. Оплата стоимости предмета аукциона, расходов по организации и про-
ведению аукциона, расходов по подготовке и изготовлению документации, 
расходов на публикацию в средствах массовой информации, подлежащих 
возмещению победителем, осуществляется в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении (передаче в частную собственность) 
победителю аукциона земельного участка.

7. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-
комиться с документами и земельным участком в натуре.

Контактные телефоны: 8 (02132) – 3-25-42; 3-25-60; 8(029) – 309-33-58 
(велком); 8(029)- 890-07-98 (МТС)

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, каб. 27., тел. (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «ПрофСтройГрупп» (УНП 191121291) в лице управляю-

щего по делу о банкротстве ООО «АСЕССОР», тел. 8029 569 19 72.

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической не-

состоятельности (банкротства) будут проведены: 18 февраля 2019 г. 09.00–
17.00  на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

Шаг 

торгов, 
бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Крана ZIL-133-GYA KS 3575A, 

г/н АК3559-7
2 900,00 145,00 290,00

Местонахождение – г. Барановичи, ул. Фроленкова, 49А,

тел. для осмотра +375 29 652-19-75

Для участия в торгах необходимо в срок по 15 февраля 
2019 г. 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06-

SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 

УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 2) далее подать за-

явку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY, 

3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 

по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  

WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 

день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 

не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

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. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 

признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 

покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Оформление результатов в день торгов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в 

течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 

После этого, между продавцом и победителем торгов в течение 10 дней за-

ключается договор купли-продажи

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»

(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 8 февраля 2019 года в 10.00 
в соответствии с решением Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк» состоится внеочередное 
общее собрание акционеров в очной форме по адресу: 

г. Минск, ул. Киселева, 61а, зал заседаний, 3-й этаж.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк».

2. О выборах нового состава Наблюдательного Совета 
ОАО «Паритетбанк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, 
сформированного по состоянию на 1 февраля 2019 года.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) 
по вопросам повестки дня 7 февраля 2019 года с 14.00 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Киселева, 61а, каб. 306 либо 8 февраля 2019 года по месту 
проведения внеочередного общего собрания акционеров при прохождении 
регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, будет проводиться 8 февраля 2019 года 
по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров с 
9.20 до 9.50 при предъявлении документов, удостоверяющих личность 
(подтверждающих их полномочия).

Телефон для справок 237 76 79.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5.

УНП 100233809.

Объявление о реализации недвижимого имущества 
ООО «Карпович» (вторые повторные торги)

Организатор 

торгов

ЧУП «ОтельИнвест». 

Почтовый адрес: 220032 г. Минск, а/я 10. 

Юридический адрес: 220004 г. Минск, пр-т Победителей, 
141/10, факс 266-39-60, е-mail: Hotel_inv@mail.ru

Продавец
ООО «Карпович»  г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, 
комн. 101, УНП 100146753

Форма время 

дата и место 

проведения 

торгов

Вторые повторные торги в форме открытого аукциона 
состоятся 31 января 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, 5, корп. 1, комн. 540

Сведения 

о предмете

торгов и порядок 

ознакомления 

с ними

Объекты недвижимости, незавершенные строительством 
в количестве 4 лотов (штуки). Полный перечень имуще-
ства размещен на сайте http://bankrot.gov.by.

Ознакомиться с предметами лота можно с 11.15 в ра-
бочее время, предварительно позвонив по тел. +375 44 
734-16-96 (Григорий Николаевич), гор. тел.: 8 (017) 237-
27-32; 8 (017) 237-26-61

Порядок проведе-

ния торгов

Торги состоятся 31 января 2018 года в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа 5 корп. 1 комн. 540. Победителем 
признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену приобретения лота по сравнению с пред-
ложениями других лиц. Участникам, не признанным по-
бедителями, задаток возвращается в безналичной форме 
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента утверж-
дения протокола об итогах торгов и наличия платежных 
реквизитов для возврата денежных средств. Результаты 
торгов оглашаются публично в день проведения торгов. 
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, предмет торгов продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения 
в любое время но не позднее чем за 5 дней до даты их 
проведения

Размер задатка 

для участия

Задаток – 9 % от начальной цены лота в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY34BPSB3012104554016933 
0000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC-BPSBВY2X, 
УНП 100146753  Получатель – ООО «Карпович»

Сроки и место 

приема заявок 

на участие 

в торгах

Прием заявлений на участие в торгах осуществляется 
с момента опубликования настоящего объявления и по 
29 января 2018 года, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 540. E-mail: 
Hotel_inv@mail.ru, факс 266-39-60

Документы 

необходимые 

для участия 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать 
организатору торгов в указанный в объявлении о про-
ведении торгов срок, заявление на участие в торгах с 
приложением следующих документов: заверенного банком 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка 
на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в 
объявлении о проведении торгов; для индивид. предпри-
нимателя, копии свидет-ва о гос. регистрации ИП (без 
нотариального засвидетельствования); для юрид. лица, 
доверенности, выданной представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представ-
ляет его руководитель), а также копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (без 
нотариального засвидетельствования); для иностр. юри-
дического лица, иностранной организации, не являющейся 
юридическим лицом, созданной в соответствии с зако-
нодательством иностранных государств иностранным 
государством и его административно-территориальными 
единицами в лице уполномоченных органов, междуна-
родной организации, легализованных в установленном 
порядке копий учред. документов, выписки из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи за-
явления на участие в торгах), либо иного эквивалентного 
доказательства статуса юридического лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа 
о финан. состоятельности, выданного обслуживающим 
банком (без нотариального засвидетельствования); для 
представителя гражданина РБ, в том числе индивиду-
ального предпринимателя, доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством РБ. При подаче до-
кументов на участие в торгах граждане РБ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, 
постоянно проживающие за пределами РБ, в том числе 
представители юридических лиц РБ, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность

Порядок 

заключения 

договора 

Все расходы по переоформлению имущества возлагается 
на покупателя. 

Победитель торгов оплачивает расходы по организации 
торгов, которые понесло ЧУП «ОтельИнвест» в размере 
80 рублей за организацию каждого лота на следующие 
реквизиты: р/с BY47BLNB30120000074501000933 код 
банка BLNBBY2X в ОАО «БНБ-Банк», УНП 192185481. 

Заключение договора купли-продажи осуществляется по 
согласованию с регистратором РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру»  не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня проведения торгов

Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Бейкери» 
уведомляет об утрате свидетельства о государственной 
регистрации (УНП 691076883)
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