
Извещение о проведении торгов

5 апреля 2018 года в 11.00 в здании Щучинского районного исполни-
тельного комитета, расположенном по адресу: Гродненская область, Щу-
чинский район, город Щучин, площадь Свободы, 11, состоится аукцион по 
продаже права на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящих-
ся к объектам охоты и рыболовства (виноградной улитки) на территории 
Щучинского района с 4 мая 2018 года по 3 мая 2023 года. 

Промысловый запас виноградной улитки на территории Щучинско-
го района составляет 37109 кг, предельно допустимый объем изъятия –  
27831 кг (заключение Национальной академии наук Беларуси от 14 декабря 
2017 года № 28-07/6533).

Начальная цена объекта торгов – 50 базовых величин или 1 тысяча 
225 рублей.

Принять участие в аукционе могут юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. 

Для участия в аукционе, в срок по 30 марта 2015 года до 16.00, 
необходимо представить комиссии по организации и проведению аукциона, 
по адресу: Гродненская область, Щучинский район, город Щучин, площадь 
Свободы, 11, кабинет 32, тел. 8 (01514) 27701, следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

заверенная банком копия платежного поручения, подтверждающе-
го внесение суммы задатка на расчетный счет Щучинского районного 
исполнительного комитета, УНП 500066573, расчетный счет BY29AK-
BB36045270000164000000, ЦБУ 424 филиала № 400 Гродненского ОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBB BY21400; 

представителем индивидуального предпринимателя, юридического 
лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Задаток вносится в размере 20 % начальной цены объекта аукциона и 
составляет 10 базовых величин или 245 рублей.

Решение Щучинского районного исполнительного комитета о предостав-
лении права на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся 
к объектам охоты и рыболовства (виноградной улитки) принимается по 
результатам аукциона в течение 30 дней со дня проведения аукциона.

Контактный телефон 8 (01514) 2 77 01

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве очередного (годового за 2017 г.) 

общего собрания акционеров 

ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис»
Собрание состоится 23.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабуш-

кина, 25Б, к. 318. Собрание проводится по инициативе и решению Совета 

директоров общества.

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-

ведения собрания с 10.40 до 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет генерального директора о результатах деятельности 

ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис» за 2017 год и основные направления раз-

вития  Общества на 2018 год.

2. Отчет и заключение ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БелГАЗ-

автосервис» о результатах деятельности за 2017 год.

3. Об аудите Общества по результатам финансово-хозяйственной дея-

тельности ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис» за 2017 год.

4. Об утверждении Годового отчета, Бухгалтерского баланса, Отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2017 год. 

5. Распределение чистой прибыли за 2017 год.

6. О выплате дивидендов за 2017 год.

7. Об оказании спонсорской (безвозмездной) помощи в 2017 г. 

8. О порядке распределения чистой прибыли ОАО «УКХ «БелГАЗав-

тосервис» на 2018 г.

9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УКХ «БелГАЗавто-

сервис».

10. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БелГАЗавтосер-

вис».

С информацией, касающейся вопросов, включенных в повестку дня, 

лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться 

с 21 по 22 марта 2018 года в рабочие дни с 10.00 по 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Бабушкина, 25Б, комн. 313, а в день проведения собрания – 

во время и в месте его проведения.

Участникам собрания для регистрации необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий их личность, представителям акционера – 

также надлежащим образом оформленную доверенность.
УНП 100123046

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 6 апреля 2018 г. открытого аукциона по продаже в частную собственность земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в Чернавчицком сельском Совете Брестского района

№ 
лота

Предмет 

аукциона

Площадь, 
га

Начальная стоимость 
земельного участка, 

(бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Целевое назначение

земельного участка

Возмещение затрат на организацию 
и проведение аукциона (бел. руб.)

1

Земельный участок 
в аг. Вистычи, 

пер. Солнечный, 8 А. 
121284601601000297

0,1215 5000 500

Строительство и обслужива-
ние одноквартирного жилого 
дома

1. 1730,65 – затрат на организацию и проведение 
аукциона, за изготовление документации и реги-
страцию участка.

2. Оплата за объявления по актам выполненных 
работ

Аукцион будет проводиться 6.04.2018 в 10.00 
по адресу: Брестский район, аг. Чернавчицы, 
ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо по-
дать заявление об участии в аукционе, копию 
платежного поручения, подтверждающего 
внесение на расчетный счет Чернавчицкого 
сельского исполнительного комитета № BY12-
AKBB36410000002201000000 в филиале 100 БОУ 

«Беларусбанк», г. Брест, БИК AKBBBY21100, 
УНП 200036594, код платежа 4901 залога 
в размере 10 % от начальной цены земельного 
участка, документ (паспорт), подтверждающий 
личность покупателя.

Возмещение затрат на организацию и прове-
дение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и представлением документа-
ции, необходимой для его проведения, осущест-

вляется победителем аукциона либо единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимают-
ся по адресу: аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 
(здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по рабочим дням. Последний срок по-
дачи заявлений 2 апреля 2018 года до 17.00.

Оплату гарантируем.

Контактные телефоны: 94 51 35, 94 51 36

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Торгтехника», г. Минск, ул. Железнодорожная, 
д. 31, корп. 1

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. Московская, д. 28

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Здание производственной 
мастерской

Здание неустановленного 
назначения

61,3 кв. м
612/C-
4315

Здание металлического 
склада

Здание металлического 
склада

25 кв. м
612/C-
2806

Сведения

о земельном 
участке 

Предмет аукциона расположен на земельном участке 
общ. пл. 0,0382 га, предоставленным на праве постоян-
ного пользования для размещения производственного 
объекта по обслуживанию и ремонту оборудования 
на предприятиях торговли и общественного питания 
города, с установленными ограничениями (обремене-
ниями): охранная зона линий связи и радиофикации, 
площадь 0,0069 га, охранная зона тепловых сетей, 
площадь 0,0032 га

Начальная цена 
с НДС 20 %

10 200,00 долларов США (расчет в белорусских 
рублях по курсу НБРБ на момент оформления сделки 
купли-продажи)

Задаток 10 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены предмета 
аукциона перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания 
договора купли-

продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

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, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

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

Дата и время 
проведения 

аукциона

03.04.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

30.03.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «83 УНР», Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 3. Тел. +375 163 52-92-57

Предмет аукциона 

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чурилина, 17

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь, 
кв. м

Инв.
номер

Контрольно-пропускной пункт 
(проходная склада)

(здание специализированное иного назначения)
41,4 110/C-3155

Лаборатория 
(здание специализированное иного назначения)

Составные части и принадлежности:
бетонный подвал

77,3 110/C-3158

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by

Колерная мастерская 
(здание специализированное иного назначения)

611,8 110/C-3161

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by

Пилорама 
(здание пилорамы)

Составные части и принадлежности: 
бетонный подвал

194,1 110/C-3164

Склад-навес мела 
(здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

131,6 110/C-3166

Склад-навес извести 
(здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

71,4 110/C-3167

АРБУ со складом цемента и котельной 
(Здание специализированное иного назначения).

Составные части и принадлежности:
бетонный подвал

620,8 110/C-3162

Склад неотапливаемый 
(здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

234,6 110/C-3139

Склад 
(здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

164,2 110/C-3165

Склад 
(здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ).

Составные части и принадлежности: рампа

535,9 110/C-3159

Склад из конструкций СРМ 
(здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

337 110/C-3163

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by

Дизельная компрессорная 
(здание специализированное иного назначения)

16,4 110/C-113839

Компрессорная 
(здание специализированное иного назначения)

58 110/C-3154

Водопроводная и канализационная сеть, 
кабель энергоснабжения 

(сооружение многофункциональное)

464,45 м, 
92,30 м, 
976,35 м

110/C-114335

Подкрановый путь 
(сооружение неустановленного назначения)

73,5 м 110/C-114513

Элементы благоустройства 
(сооружение неустановленного назначения)

Составные части и принадлежности: 
А – разгрузочная площадка с дорогами, 

Б – площадка бетонная для хранения железо-
бетонных изделий, В – площадка бетонная 

для хранения железобетонных изделий, Г – площад-
ка бетонная для хранения железобетонных изделий, 

Д – площадка бетонная для хранения железо-
бетонных изделий, Е – ограждение, Ж – ограждение

11 348,7 110/C-114515

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by

В состав лота входит следующее имущество: кран КК12.5СМ32, инвентар-
ный номер 864, Ж/д путь 36б и 36а (инвентарный номер 1351 и 1352)

Сведения 
о земельных 

участках

Земельный участок общ. пл. 3,3186 га предоставлен 
на праве постоянного пользования для обслуживания 
производственно-складской зоны.
Ограничения (обременения) прав: ограничения в использо-
вании земельного участка на площади 0,255 га для проезда 
(прохода) к землепользованию ООО «Герсатрейд» по ул. 
Чурилина, 17а, площадь 0,2550 га

Земельный участок общ. пл. 0,2685 га предоставлен 
на праве постоянного пользования для обслуживания 
производственно-складской зоны

Условия аукциона: Покупатель обязан предоставить Продавцу часть пло-
щадки для размещения транспортных средств и иного имущества, принад-
лежащего ОАО «83 УНР», согласно прилагаемому плану в безвозмездное 
пользование, на период с момента перехода права собственности на предмет 
аукциона к покупателю до момента ликвидации Продавца. С планом можно 
ознакомиться на сайте Организатора торгов WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 379 735,57 белорусского рубля 
Шаг аукциона: 18 986,78 белорусского рубля

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов 
осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответствен-
ные лица: Гребенко Михаил Антонович, кладовщик, кон-
тактный телефон +375 44 559-90-24; Калиновская Татьяна 
Константиновна, гл. бухгалтер, контактный телефон +375 
29 225-39-56.

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 про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 7 (семь) календарных дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: 7 (семь) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи на условиях 100 % предоплаты, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи, 
в течение 5 дней со дня проведения торгов

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

Дата, место 
и время проведения  

аукциона

20.04.2018 в 13.00 по адресу: Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, актовый 
зал, ОАО «83 УНР»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

18.04.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ОАО «83 УНР».

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества1 сакавіка 2018 г.14

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, ул. Ле-
нина, 215

Предмет аукциона

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер Адрес

Компрессорная 

(здание специализированное 

иного назначения)

733,3 

кв. м
110/C-85266

г. Барановичи, 

ул. Кирова, д. 79/ 21

Составные части и принадлежности: двухэтажное кирпичное здание ком-
прессорной с подвалом

Сведения о земельном участке: пл. 0,3720 га предоставлен продавцу для 
обслуживания компрессорной на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 43 170,94 бел. руб. (снижена на 80 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

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, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 13.02.2018 г.

Аукцион состоится 14.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 12.03.2018 до 17.00 по указанному адресу 

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ 

ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «АГРО-САД РАССВЕТ»

Наименование объекта
Начальная 

цена продажи, 
руб. без НДС

Размер 
задатка, 

руб.

ЛОТ № 1. Капитальное строение (инв. № 100/С-
55332) – здание МТФ, общ. пл. 1147,3 кв. м, рас-
положенное на земельном участке пл. 0,4351 га 
с кадастровым номером 121284600001000004 по 
адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчиц-
кий с/с, восточнее д. Малая Курница

21 520,00 2 152,00

ЛОТ № 3. Капитальное строение (инв. № 100/С-
55331) – здание конюшни, общ. пл. 201,1 кв. м, 
расположеное на земельном участке с кадастро-
вым номером 121284600001000003, пл. 0,0934 
га по адресу: Брестская область, Брестский р-н, 
Чернавчицкий с/с, д. Малая Курница

7 200,00 720,00

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Условия оплаты
Оплата производится в соответствии с заключенным 
договором купли-продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10 BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 13 марта 2018 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10–325 Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционных торгах и иную 
информацию можно узнать по телефонам: 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Последний день приема заявлений – 12 марта 2018 г. до 17.00


