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07.10.2020 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:
1) О выборах членов наблюдательного совета.
2) О вознаграждении членов наблюдательного совета.
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 – 
01.10.2020 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 
01.10.2020 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.
УНП 200050191

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕЗАСЕЛЕННОГО 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

принадлежащего на праве собственности 
ОАО «Савушкина пуща»: 

жилого дома, расположенного по адресу: 
Брестская область, Каменецкий район, 

деревня Тересины, дом 6, общей площадью 38,5 кв. м, 
на земельном участке площадью 0,2500 га 

(далее по тексту – Объект)

Заявление на участие в аукционе принимается в рабочие дни с 
8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 по адресу: Брестская область, 
Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3. Прием заявлений за-
канчивается 28.10.2020 в 16.00. Контактный телефон 8 (01631) 42 0 27, 
тел./факс 8 (01631) 42 1 33.

При подаче заявления на участие в аукционе физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, а представители 
юридических лиц документ, удостоверяющий их полномочия.

Начальная цена по продаже Объекта составляет сумму в размере 
1 616,06 белорусского рубля.

Сумма задатка составляет 242,41 белорусского рубля и вно-
сится до 28.10.2020 на расчетный счет ОАО «Савушкина пуща» 
р/с BY89BAPB30126100500110000000 в ЦБУ № 103 в г. Каменец, Ре-
гио нальная дирекция по Брестской области «Белагропромбанк» ОАО, 
БИК BAPBBY2X, УНП 200193392, ОКПО 03804041.

Аукцион состоится 02.11.2020 в 11.00 а актовом зале ОАО «Са-
вушкина пуща» по адресу: Брестская область, Каменецкий район, 
аг. Ходосы, ул. Советская, 3.
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Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: Победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоя-
тельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного 
на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при 
демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязан-
ность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Действия 
по снятию с регистрационного учета транспортных средств (автотехники и механизмов), 
а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их от-
сутствии у Продавца) производятся Покупателем на основании выданной доверенности 
Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и 
механизмы производится за счет покупателя. Местонахождение: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1
Аппарат газированной воды «Полесье» АП-60, 
инв. № 61380

450,00 45,00

2
Аппарат для приварки шпилек RSR2500, 
инв. № 61355

570,00 57,00

3 Печь электротермич. СШЦМ, инв. № 40127 6 060,00 606,00

4 Пресс К-1930, инв. № 50164 1 710,00 171,00

5 Пресс гидравлический П6332Б, инв. № 50161  5 820,00 582,00

10 Пресс КЕ-2330, инв. № 60350 1 800,00 180,00

16 Эл. печь СНЗ-3.6, инв. № 40125 1 080,00 108,00

20 Пресс гидравлич. П6330, инв. № 50226 3 360,00 336,00

21 Станок токарно-винторезный 16К20, инв. № 60339 990,00 99,00

25
Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0297-3, 
г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой, 
инв. № 61006

2 520,00 252,00

27 Стол поворотный, инв. № 60463 780,00 78,00

37 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50752 1 020,00 102,00

39 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50236 1 020,00 102,00

40 Кран-балка г/п 2 тн, инв. № 50751 1 020,00 102,00

41 Кран электрический, г/п 3,2 тн, инв. № 50136 1 200,00 120,00

42 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50122 1 020,00 102,00

43 Кран электрический, г/п 1 тн, инв. № 50119 900,00 90,00

45 Кран мостовой, г/п 10 тн, инв. № 50104 2 880,00 288,00

52
Токарно-винторезный станок 1М63ДФ101, 
инв. № 50083

1 830,00 183,00

57
Машина термической резки 
«Комента» М-П-1Пл-2К-П-2.5-8-8-1, инв. № 60891

21 690,00 2 169,00

59
Рольганг приемный и подающий к ленточнопильному 
станку ц. № 3, инв. № 60965

1 320,00 132,00

61 Станок ленточнопильный PP 362 G, инв. № 60952 10 290,00 1 029,00

62
Станок листогибочный гидравлический 4-валковый 
AHS 25/20, инв. № 61376

52 590,00 5 259,00

63 Горн кузнечный, инв. № 121006 120,00 12,00

65
Рольганг подающий к столу ленточнопильного станка, 
инв. № 20310

360,00 36,00

75 Ножницы для резки металла, инв. № 137 2 040,00 204,00

76 Ножницы гильотинные, инв. № 140 2 070,00 207,00

77 Пресс-ножницы 5Х85, инв. № 50224 870,00 87,00

78 Токарно-винторезный станок «Монарх», инв. № 60577 5 700,00 570,00

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-47034 (назначение – 
здание специализированное сельскохозяйственного назначения, наи-
менование – здание механической мастерской), общей площадью 
325,3 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Дитвянский с/с, 13/1, 
мехмастерская в районе д. Евсеевичи.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 423683200027000025, площадью 1,3546 га (назначение – для обслу-
живания здания механических мастерских), находящемся по адресу: 
Лидский р-н, Дитвянский с/с, в районе д. Евсеевичи. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: 
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей, код – 5,2, площадью 0,0314 га; земельные участки, располо-
женные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, площадью 
0,1053 га.
Обременений со стороны третьих лиц нет.
Начальная цена продажи лота – 2 100 руб. (две тысячи сто рублей) 
с учетом НДС.
Сумма задатка – 210 руб. (двести десять рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 420/С-47032 (назначение – 
здание специализированное сельскохозяйственного назначения, 
наименование – здание гаража), общей площадью 817,5 кв. м, рас-
положенное по адресу: Лидский р-н, Дитвянский с/с, 13/2 гараж в 
районе д. Евсеевичи.
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 423683200027000026, площадью 1,1350 га (назначение – для об-
служивания здания гаража), находящемся по адресу: Лидский р-н, 
Дитвянский с/с, в районе д. Евсеевичи. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участ-
ки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, 
площадью 0,0485 га.
Обременений со стороны третьих лиц нет.
Начальная цена продажи лота – 9 060 руб. (девять тысяч шестьдесят 
рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 906 руб. (девятьсот шесть рублей)

ЛОТ 3: капитальное строение, инв. № 420/С-47276 (назначение – 
здание специализированное сельскохозяйственного назначения, 
наименование – здание птичника), общей площадью 1235,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Докучаева, 26Д.
Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 423650100025000003, площадью 0,6035 га (назначение – для об-
служивания здания птичника), находящемся по адресу: г. Лида, ул. До-
кучаева, 26Д. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных 
зонах электрических сетей, код – 5,2 площадью 0,0283.
Обременений со стороны третьих лиц нет.
Начальная цена продажи лота – 54 780 руб. (пятьдесят четыре тысячи 
семьсот восемьдесят рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 5 478 руб. (пять тысяч четыреста семьдесят восемь 
рублей)

Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобин-
ский механический завод «Днепр», 247210, Гомельская 
область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок ознакомления 
с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 
303-53-09 Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных 
торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора 

торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-
Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Го-
мельской области, УНП 400071204, назначение платежа – 
задаток за участие в аукционных торгах (задаток для уча-
стия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2. Подать заявление организатору аукциона по установлен-
ной форме с приложением необходимых документов можно 
с 1 октября 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в 
аукционе заканчивается 9 октября 2020 г. в 16.00 вклю-
чительно. Заявления, поступившие после установленно-
го срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект аукциона продается это-
му участнику при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 
торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им за-
датка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более вы-
сокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обяза-
ны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукцио-
на; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней и про-
извести оплату за услуги (вознаграждение) по организации 
и проведению торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участ-
никами аукциона, ставшими победителями, будут учтены в 
счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением о по-
рядке продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 
(в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 22.11.2019 г. № 222 (29089). Порядок оформ-
ления участия в аукционе, в том числе документации, 
необходимой для регистрации участника торгов, поря-
док проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефо-
нам Организатора аукциона: 8 (0232)23-23-54 (тел./факс), 
23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению  ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) 

в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 
директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 

извещает о проведении  13 октября 2020 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 70 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

ЛОТ 4: капитальное строение, инв. № 420/С-47477 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – здание мага-
зина), общей площадью 141,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Докучаева, 28А.
Лот № 4 расположен на земельном участке, кадастровый № 423683200004000128, 
площадью 0,0310 га (назначение – для размещения объектов розничной тор-
говли), находящемся по адресу: г. Лида, ул. Докучаева, 28А. 
Обременений со стороны третьих лиц нет.
Начальная цена продажи лота – 65 400 руб. (шестьдесят пять тысяч четыреста 
рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 6 540 руб. (шесть тысяч пятьсот сорок рублей)

ЛОТ 5: капитальное строение, инв. № 420/С-47651 (назначение – здание 
специализированное сельскохозяйственного назначения, наименование – 
здание столярной мастерской), общей площадью 231,0 кв. м, расположенное 
по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, 16/2, столярная мастерская в районе 
д. Новицкие.
Лот № 5 расположен на земельном участке, кадастровый № 423684300055000138, 
площадью 1,2057 га (назначение – для обслуживания здания столярной ма-
стерской), находящемся по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, 16/2, столяр-
ная мастерская в районе д. Новицкие. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные на 
природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной 
зоне реки, водоема), площадью 1,2057 га; земельные участки, расположенные 
на природных территориях, подлежащих специальной охране (в зоне сани-
тарной охраны водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах водозабора), площадью 
1,2057 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах линий связи 
и радиофикации, площадью 0,0314 га; земельные участки, расположенные в 
охранных зонах электрических сетей, площадью 0,0303 га.
Обременений со стороны третьих лиц нет.
Начальная цена продажи лота – 9 960 руб. (девять тысяч девятьсот шесть-
десят рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 996 руб. (девятьсот девяносто шесть рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведе-
ния аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grino.by/
aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 30.07.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и 
с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 09 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация  http://grino.by/

МА ЛА ДЗЁЖ НЫ 
ПРА ЕКТ: 

У ДЗЯ СЯ ТАЧ КУ!
Да дзе ны старт чар го ва му, дзя ся та му па лі ку, се зо-

ну рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га пра ек та БРСМ 

«100 ідэй для Бе ла ру сі». Гэ та бы ло зроб ле на пад час 

афі цый най цы ры мо ніі фі наль на га эта пу рэс пуб лі кан-

ска га ма ла дзёж на га іна ва цый на га пра ек та «Стар тап-

тур. Ін тэн сіў для ма ла дых прад пры маль ні каў».

Да ўдзе лу ў пра ек це за пра ша юць ма ла дых лю дзей ва 

ўзрос це ад 14 да 31 го да, якія зай ма юц ца ра цы я на лі за тар-

ствам, рас пра цоў кай на ву ко ва-тэх ніч ных і іна ва цый ных 

пра ек таў, што ўяў ля юць прак тыч ную ці ка васць для рэ аль на-

га сек та ра эка но мі кі. Для ма ла дых на ву коў цаў гэ ты ўзрос-

та вы па рог скла дае 35 га доў.

Прад ста віць свае пра па но вы мож на ў дзе ся ці на мі на цы-

ях: «Энер ге ты ка, у тым лі ку атам ная энер ге ты ка, і энерга -

эфек тыў насць», «Аг ра пра мыс ло выя тэх на ло гіі і вы твор-

часць», «Пра мыс ло выя і бу даў ні чыя тэх на ло гіі і вы твор-

часць», «Ме ды цы на, фар ма цыя, ме ды цын ская тэх ні ка», 

«Хі міч ныя тэх на ло гіі, наф та хі мія», «Бія- і на на ін дуст рыя», 

«Ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя і авія кас міч ныя тэх на ло-

гіі», «Ра цы я наль нае пры ро да ка ры стан не і глы бо кая пе ра-

пра цоў ка пры род ных рэ сур саў», «На цы я наль ная бяс пе ка і 

аба ра на здоль насць, аба ро на ад над звы чай ных сі ту а цый», 

«Гра мад ства, эка но мі ка і са цы яль ная сфе ра». У кож най 

на мі на цыі бу дуць вы зна ча ны па два пе ра мож цы ў дзвюх 

уз рос та вых гру пах: на ву чэн цы ўста ноў агуль най ся рэд няй, 

пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі і 

сту дэн ты, кур сан ты, слу ха чы ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі, 

пра цу ю чая мо ладзь, ма ла дыя на ву коў цы.

Пра ект «100 ідэй для Бе ла ру сі» рэа лі зу ец ца сё ле та ў 

не каль кі эта паў. На пер шым бу дзе пра во дзіц ца ін фар ма-

цый ная ра бо та па яго па пу ля ры за цыі. Каб атры маць доб ры 

вы нік, ста іць за да ча даць ма ла дым лю дзям як ма га больш 

звес так. Рас ка заць, як пра віль на і ку ды мож на па да ваць 

за яў ку, як яе афор міць, каб яна ад люст роў ва ла ўсе не аб-

ход ныя мо ман ты. Пры ём за явак ужо ад кры ты. Іх мож на 

на кі ра ваць на ўпрост у тэ ры та ры яль ныя ка мі тэ ты БРСМ 

аль бо за поў ніў шы фор му на сай це 100іdeas.by. Ужо ў ліс та-

па дзе прой дзе пер шы ад бор, ад бу дуц ца ра ён ныя і за наль-

ныя вы стаў кі, а экс перт ныя са ве ты вы зна чаць пе ра мож цаў 

дру го га эта пу.

У ліс та па дзе — снеж ні прой дуць аб лас ныя (Мін ская га-

рад ская) вы стаў кі-прэ зен та цыі з вы зна чэн нем пе ра мож-

цаў трэ ця га эта пу. На цы я наль ная ака дэ мія на вук Бе ла ру сі 

пра во дзіць свой кон курс ны ад бор з ар га ні за цы яй вы стаў кі 

ма ла дзёж ных пра ек таў. Фі нал 10-га се зо на пра ек та за пла-

на ва ны на лю ты 2021 го да.

Усе фі на ліс ты «100 ідэй для Бе ла ру сі» мо гуць пры няць 

удзел у рэс пуб лі кан скім кон кур се іна ва цый ных пра ек таў. 

З іх 10 пра ек таў-пе ра мож цаў атрым лі ва юць гра шо выя срод-

кі ў па ме ры да 57 ба за вых ве лі чынь для рас пра цоў кі біз нес-

пла наў іна ва цый ных пра ек таў у мэ тах іх да лей ша га ўдзе лу 

ў кон кур се ў па рад ку і на ўмо вах, вы зна ча ных Дзяр жаў ным 

ка мі тэ там па на ву цы і тэх на ло гі ях. Па вы ні ках двух апош-

ніх га доў 10 пе ра мож цаў пры ма юць удзел у між на род ным 

ма ла дзёж ным пра ек це «100 ідэй для СНД».

На га да ем, «100 ідэй для Бе ла ру сі» рэа лі зу ец ца БРСМ 

пры пад трым цы за ці каў ле ных у мэ тах ак ты ві за цыі іна ва-

цый на га мыс лен ня мо ла дзі, пры цяг нен ня яе да вы ра шэн ня 

за дач са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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