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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 212 24-63-12, 
+375 29 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Доваторский», Республи-
ка Беларусь, Витебская область, Шарковщинский район, аг. Пялики, тел.: 
8 (02154) 65441, 8 (02154) 65403.

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение 
с инв. № 223/U-9540, назначение – сооружение неустановленного на-
значения, расположенное по адресу: Витебская обл., Шарковщинский 
район, Радюковский с/с, д. Буки, ул. Полевая, 1А. Составные части и 
принадлежности: шахтный колодец литер Д – готовность: 80 %, мате-
риал – железобетон; ограждение для вольеров литер Е – готовность: 50 %, 
высота: 2,00 м, длина: 190,37 м; мини-кафе на 30 посетителей литер 
А(А1/д) – готовность: 41 %, площадь застройки – 120 кв. м; два гостевых 
домика литеры Б (Б1/д), В (В1/д): готовность гостевого домика литер Б 
(Б1/д): 19 %, площадь застройки – 27 кв. м, готовность гостевого домика 
литер В (В1/д) – 19 %, площадь застройки – 58 кв. м; домик рыбака литер 
Г(Г1/д) – готовность: 54 %, площадь застройки: 44 кв. м. Объект рас-
положен на земельном участке с кадастровым № 225581700010000032 
(договор аренды земельного участка по 02.02.2065) площадью 1,5052 га 
по адресу: Витебская обл., Шарковщинский район, Радюковский с/с, 
д. Буки, ул. Полевая, 1А, целевое назначение – земельный участок для 
строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Беларусь. 

Начальная цена с НДС: 22 380,00 бел. руб. Задаток: 2238,00 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 20.02.2020 

в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема до-
кументов: с 03.02.2020 с 08.30 по 19.02.2020 до 17.30. Задаток пере-
числяется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на участие в аукционе со всеми 
необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Ранее опубликованное извещение: газета 
«Звязда» 20.12.2019 г.

Условия аукциона: победитель аукциона (единственный участник аук-
циона) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона 
обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, воз-
местить затраты по подготовке документации, необходимой для проведе-
ния аукциона (в т. ч. затраты по оценке имущества в сумме 225,50 бел. 
руб. с НДС на р/с, указанный в протоколе аукциона; заключить договор 
купли-продажи в течение 14 рабочих дней со дня проведения аукциона, 
оплатить предмет торгов в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи. Аукцион проводится в порядке, установленном постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, 
желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукцио-
на заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 
формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного 
физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, ле-
гализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 

подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, подтверж-

дающий его полномочия. Организатор аукциона вправе в любое время, но не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения 

аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: +375 (212) 24-63-12, +375 

29 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Конт. лицо для осмотра объ-

екта: Перхурович Олег Мечеславович, конт. тел. +375 (33) 346-59-99.

ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» извещает своих 
акционеров (их представителей) о проведении 

18 марта 2020 г. очередного общего собрания 

по адресу: г. Минск, ул. Аранская, 13, каб. 15 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Об итогах работы Общества в 2019 году и основных направлениях 
развития на 2020 год. 

2. Отчет Совета директоров и ревизионной комиссии о работе в 
2019 году.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества и направ-
лений использования чистой прибыли за 2019 год. О дивидендах за 
2019 год. 

4. О направлениях использования прибыли Общества в 2020 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения членов Совета 
директоров и ревизионной комиссии.

6. Выборы членов Совета директоров и ревизионной комиссии.

7. Утверждение списка аффилированных лиц Общества.

Место проведения собрания по месту нахождения ОАО «ПРОМЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖ»: г. Минск, ул. Аранская, 13, каб. 15.

Начало работы собрания – в 12.00.

Регистрация участников собрания – с 11.00 до 11.50 в день проведения 
собрания. Акционеру при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, 
доверенность или договор.

Список акционеров для регистрации участников собрания будет 
составлен по данным реестра акционеров на 1 марта 2020 г.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознако-
миться в рабочие дни (понедельник–пятница) с 14.00 до 17.00, начиная с 
07.02.2020, по месту нахождения Общества.

Совет директоров ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ». 

УНП 100088916  

Утерянные бланки страховых свидетельств по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории РБ серии ВВ № 2494162, 2977272; страховые полисы по 
договорам страхования, заключаемым с физическим лицом (формы РН), 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (формы РП) 
по страхованию иному, чем страхование жизни формы 2РН, 2РП серии 
БК № 0268869, 0309393; страховые сертификаты, удостоверяющие за-
ключение договора страхования «Зеленая карта» серии BY/12/ 
№ 16553251–16553252; страховые полисы по добровольному страхованию 
наземных транспортных средств юридических лиц  формы 2РП серии БТ 
№ 0024311–0024312 филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске № 2 
считать недействительными.                                               УНП 100706519

Узденский райисполком 6 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: Минская область, г. Узда, ул. Советская, 22, 
(2-й этаж, кабинет № 213) проводит открытый аукцион (далее – Аукцион) по продаже 

нижеперечисленных в таблице не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов 
и земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилых домов 

и предоставлении их победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона

№ 
лота

Продавец
Местонахождение 

участка
S (га) Кадастровый номер

Недвижимое имущество 

(не завершенное строитель-
ством, незаконсервированное 

строение)

Расходы 

по подготовке, 
бел. руб.

Примечание

Лот

№ 1

Узденский 

райисполком

г. Узда, 

ул. Первомайская, 
участок № 128

0,1500 625650100001000490 Фундамент 

159,59 бел. руб. 

и расходы 

на публикацию 

извещения в газете

Имеется возможность 
подключения к водоснаб-
жению, электроснабже-
нию, газоснабжению

Лот

№ 2

Узденский 

райисполком

г. Узда,

 ул. Дружная, 

участок № 2

0,1500 625650100001000428 Фундамент, стены, перегородки

206,86 бел. руб. 

и расходы 

на публикацию

извещения в газете

Имеется возможность 
подключения к водоснаб-
жению, электроснабже-
нию, газоснабжению

 

Целевое назначение земельных участков – для 
строительства и обслуживания одноквартирных 
жилых домов. 

Аукцион будет проводиться в порядке, установ-
ленном пунктами 20 и 33 Положения о порядке 
продажи не завершенных строительством неза-
консервированных жилых домов, дач с публич-
ных торгов, утвержденного постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 23 марта 
2018 г. № 220 «О некоторых мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 26 де-
кабря 2017 г. № 463».

Начальная цена предмета аукциона (лот 
№ 1) – 19 742,12 белорусского рубля, в том числе:

начальная цена не завершенного строительством 
жилого дома – 5686,63 белорусского рубля;

начальная цена продажи земельного участ-
ка – 14 000,00 белорусского рубля;

расходы на оценку не завершенного незаконсер-
вированного капитального строения – 55,49 бело-
русского рубля.

Начальная цена предмета аукциона (лот 
№ 2) – 30 223,36 белорусского рубля, в том числе:

начальная цена не завершенного строительством 
жилого дома – 15 167,87 белорусского рубля;

начальная цена продажи земельного участ-
ка – 15 000,00 белорусского рубля;

расходы на оценку не завершенного незаконсер-
вированного капитального строения – 55,49 бело-
русского рубля.

Задаток в размере 10 процентов от начальной 
цены предмета аукциона перечисляется в срок 
не позднее 4 марта 2020 г. платежным поруче-

нием (квитанцией) на текущий (расчетный) счет 
№ BY18АКВВ36006310025120000000 Главного 
управления Министерства финансов Республи-
ки Беларусь по Минской области в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г.  Минск, БИК АКВВВY2Х, 
УНП 600537220, код платежа 4707, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в 
отношении двух лотов, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих лотов.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми 
документами принимаются по адресу: Минская 
область, г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет № 407 
(4-й этаж), заместителем начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры и строительства Узденского райисполкома, с 
08.00 по 17.00 в рабочие дни. Окончательный срок 
приема заявлений с необходимыми документа-
ми – 4 марта 2020 г. в указанное время.

Участники аукциона, которыми могут быть граж-
дане Республики Беларусь и негосударственные 
юридические лица Республики Беларусь,  подают 
следующие документы:

заявление об участии в аукционе с указанием 
предмета аукциона;

документ о внесении суммы задатка с отметкой 
банка.

Кроме того, в комиссию по проведению аукциона 
или Узденский райисполком по вышеуказанному 
адресу участниками аукциона представляются:

гражданином – копия документа, удостоверяю-
щего личность, без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина – доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями за-
конодательства Республики Беларусь;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Бе-
ларусь – 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.

Заключительная регистрация участников аук-
циона – с 09.00 до 10.45 в день проведения 
аукциона.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии 
не менее двух участников.

Оплата победителем за предмет аукциона произ-
водится разовым платежом путем безналичных 
расчетов.

Победителем аукциона возмещаются затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том чис-
ле расходы, связанные с изготовлением и пред-
ставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения.

Порядок осмотра на местности предмета аукциона 
осуществляется путем самостоятельного выезда 
желающими принять участие в аукционе к месту 
нахождения объектов.

Контактные телефоны председателя и секретаря 
комиссии: 8 (01718) 65475, 51670; моб. тел.: 8 (033) 
604-49-71.

УНП 600119335

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
26.02.2020 г. по продаже имущества, изъятого у Исаяна Е. М. 

Легковой седан «Лексус LS460», 2008 г. в., начальной стоимостью 
11 360 рублей. На сайте belkonfiskat.by размещена информация о лоте, по-
рядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809.

УНН 190431606

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

РУП «Брестское отделение Бел. ж. д.» Локомотивное депо Брест

Наименование 

и местоположение объекта

Общая 

площадь, 

кв. м

Целевое 

назначение

Сумма 

арендной 

платы, БАВ

Начальная цена 

продажи, руб.

Сумма 

задатка,

руб.

ЛОТ № 1 – помещение площадью 24,4 кв. м, расположенное 

в капитальном строении с инвентарным номером 100/С-

26447 (наименование: здание гаража; назначение: здание 

специализированное автомобильного транспорта) по адресу: 

Брестская обл., г. Брест, ул. Герцена, 73Б

24,4 

Хранение машин 

и механизмов; хранение 

непродовольственных 

товаров (кроме 

взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся); 

оказание услуг по 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей

10,98 103,09 10,31 

ЛОТ № 2 – помещение площадью 24,3 кв. м со смотровой ямой 

5,5 кв. м, расположенное в капитальном строении с инвентарным 

номером 100/С-26447 (наименование: здание гаража; назначение: 

здание специализированное автомобильного транспорта) по 

адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Герцена, 73Б

24,3 

со смотровой 

ямой 5,5

10,94

1,0
125,91 12,59 

Продавец Локомотивное депо Брест, Брестская обл., г. Брест, ул. Скрипникова, 135, УНП 200274028, тел. 80162261963 

Организатор аукциона РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал 

Реквизиты для 

перечисления задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, 

г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия

1. Срок аренды – 3 (три) года.

2. С победителем аукционных торгов, в течение 10 (десяти) рабочих дней будет заключен договор аренды.

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона

Аукцион состоится 19 февраля 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики 

Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 18 февраля 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды имущества, принаждлежащего РУП «Брестское отделение 

Бел.ж.д.» Локомотивное депо Брест опубликовано в газете «Звязда» от 21.12.2019 г.

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12 

Продавец: Витебское республиканское унитарное предприятие элек-
троэнергетики «Витебскэнерго», 210029, г. Витебск, ул. Правды, 30, 
тел. (0212) 49-23-59

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 223/D-1164 площадью 

60,7 кв. м по адресу: Витебская область, Шарковщинский район, Иодский 
с/с, аг. Иоды, ул. Молодежная, д. 25, пом. 2, наименование – админи-
стративное помещение № 2, назначение – административное поме-
щение, расположенное на земельном участке с кадастровым 
№ 225582006601000154 (общая долевая аренда). Нач. цена без учета 
НДС: 2530,21 бел. руб. Задаток: 253,02 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 255/D-2500 площадью 

63,4 кв. м по адресу: Витебская область, Браславский район, Далеков-
ский с/с, д. Хвосты, 47-2, наименование – складское помещение, назна-
чение – складское помещение, расположенное на земельном участке с 
кадастровым № 220882015601000051 (общая долевая аренда). Нач. цена 
без учета НДС: 8608,27 бел. руб. Задаток: 860,82 бел. руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 17.02.2020 в 
11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: 
с 03.02.2020 08.30 по 14.02.2020 до 17.30. Условия аукциона: победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) обязан: возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и представлением участникам документации, необходи-
мой для проведения аукциона, на р/с, указанный в протоколе аукциона в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона; подписать 
договор купли-продажи в течение 20 рабочих дней с даты проведения 
аукциона; оплатить предмет торгов в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты заключения договора купли-продажи; оплатить НДС сверх цены 
продажи объекта. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Ранее опуб-
ликованные извещения: газета «Звязда» 20.11.2019, 09.01.2020 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 
проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже от-
дельных объектов, находящихся в государственной собственности». Лица, 
желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона 
заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 
формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная в уста-
новленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо пред-
ставляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя РБ –  нотариально удостоверенная доверенность; предста-
вителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, под-
тверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе в любое время, 
но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от 
проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 
24-63-12, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с 
предметом торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом 
по тел. +375 (29) 5148065.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА


