
ВНИМАНИЕ

Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов 

7 сентября 2018 г. в 15.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Площадь 

зем. участка
Наименование инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. руб.)

Задаток 

(бел. руб.)

Расходы 

по документации

1

д. Хоружинцы, Лесная, 9

кадастровый номер 
623288016101000077

0,1285 га Возможность подключения к водопроводу 3974,00 бел. руб.   794 руб. 80 коп.
1323 руб. 41 коп.

+ расходы на рекламу

2

д. Аскрышино, У-1, 

кадастровый номер  
623288000601000028  

0,2500 га
 Подъездные пути удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

 5000,00 руб. 1000,00 руб.
519,38

+ расходы на рекламу

3

д. Великие  Бесяды, 

ул. Поселковая, 27А,

 кадастровый номер 

623288001601000094

0,2125 га
 Подъездные пути удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

 4500,00 руб. 900,00 руб.
1356,96

+ расходы на рекламу

4

Бориски, У-1,

кадастровый номер    
623288002101000012    

0,2228 га
 Подъездные пути удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

4500,00 бел. руб. 900,00 руб.
519,51

+ расходы за рекламу

5
 д. Мочулище, ул. Полевая, 

1Б, кадастровый номер    
623288010101000022  

0,1599 га
 Подъездные пути удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

 3500,00 руб. 700,00 бел. руб.
1038,76

+ расходы за рекламу

Задаток перечисляется на р/счет: BIC: AKBBBY2X; счет № BY35AK-
BB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управление «АСБ 
Беларусбанк» УКП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный 
комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. 

Аукцион состоится 7 сентября 2018 г. в 15.00 по адресу: Логойский район, 
д. Янушковичи, ул. Школьная, 10.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются 
до 31 августа  2018 г. (последний день подачи заявления 31.08.2018 г. 
до 17.00) по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, 
ул. Школьная,10. 

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, (8 01774) 57 4 99. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ОРГАНИЗАТОР: ЛУКОМЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧАШНИКСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

№

лота

Местоположение

земельного участка,

его площадь 
и кадастровый номер

Целевое

назначение

Условия 
и ограничения

Расходы 
по подготовке 

и изготовлению

документации, 
руб.

Начальная

цена, руб.

Сумма

задатка 
10 %,

руб.

1

Витебская обл., 

Чашникский р-н., 

Лукомльский с/с, 

д. Белая Церковь, 
ул. Приозерная, 2У

площадью 0,2461

225183000301000041

Для строительства и обслуживания одноквартирного жи-
лого дома (земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жило-
го дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном 
жилом доме)

Водоохранная зона 
водного объекта 
(оз. В. Черное,
оз. М. Черное, 

оз. Черейское)

1448,00 
+ расходы, 
связанные 

с опубликованием 
объявления

4000,00 400 ,00

Условия проведения аукциона:

наличие не менее двух участников;

заключение с Лукомльским сельским исполнительным комитетом со-

глашения.

Победителю аукциона, либо в случае признания аукциона несостоявшим-

ся, единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившего согла-

сие на предоставление ему земельного участка в частную собственность:

– возместить затраты, связанные с проведением аукциона;

– внести плату за земельный участок.

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой тер-

ритории:

 подключение к сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры вы-

полняется по техническим условиям эксплуатирующих организаций с учетом 

нагрузок, определенных при разработке ПСД.

Аукцион  состоится 31 августа 2018  года в 15.00 по адресу: аг. Лукомль, 

ул. Максима Горького, 9, Лукомльский сельисполком. 

Заявления и пакет необходимых документов предоставляются участ-

никами с 8.00 до 17.00 по 28 августа 2018 года включительно по адресу: 

аг. Лукомль, ул. Максима Горького, 9. 

1. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, 

подавшие в установленном порядке заявление на участие в аукционе, а 

также документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный 

счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, в комиссию 

предоставляются: 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования, а представителем граж-

данина – нотариально удостоверенная доверенность;

 Сумма задатка перечисляется на расчетный счет р/с BY68AK-

BB36413290522002200000 в ЦБУ № 222 филиала № 215 ОАО АСБ «Бела-

русбанк» г. Орша, БИК AKBBBY21215, УНП 300986851, код платежа – 4901, 

получатель – Лукомльский сельский исполнительный комитет.

Оплата стоимости предмета аукциона подлежащая возмещению По-

бедителем, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

протокола аукциона.

Контактные телефоны: 8 (02133)  6 41 45,  6 94 35.

Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 5 сентября 2018 г. в 11.30 на электронной торговой площадке 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by) проводит электронные торги по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске. 
Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№

предмета

аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка/ назначе-
ние земельного участка в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов недвижимого 
имущества

Начальная 

цена предмета 
аукциона, 

рублей

Сумма 

задатка,

рублей 

Расходы 

на подготовку 

документации 

для проведения 

аукциона, рублей 

Отдельные условия, предусмотренные в решении 
Мингорисполкома об изъятии земельного участка

для проведения аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Минск, в районе 

ул. Корженевского –

ул. Кижеватова

500000000004006204 2,9164

Для строительства объекта «Многофункциональный 
общественный комплекс с перехватывающим паркин-
гом в районе ул. Корженевского – ул. Кижеватова» / 
земельный участок для размещения объектов иного 
назначения 1 030 441,46 154 500,00 10 706,98

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-
дующими параметрами: состав объекта строительства (функ-
циональный состав комплекса) – торговый центр, объект обще-
ственного питания до 100 пос. мест, административно-деловой 
центр, многоуровневая автостоянка – перехватывающий паркинг 
(в т. ч. с возможностью использования подземного пространства); 
показатели по вместимости объектов строительства – общая 
площадь многофункционального комплекса с перехватывающим 
паркингом до 127 000 кв. м

2
г. Минск,

ул. Неманская
500000000006009113 0,1892

Для строительства объекта «Торгово-обслуживающий 
объект по ул. Неманской в г. Минске» / земельный уча-
сток для размещения объектов иного назначения 74 191,87 11 100,00 9 829,73

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-
дующими параметрами: состав объекта строительства – помеще-
ния торгово-бытового назначения, предприятие общественного 
питания; показатели по вместимости объекта – до 3 000 кв. м 
общей площади

Продавец: Минский городской исполнительный комитет, пр-т. Независимости 8, 220030, г. Минск, сайт: www.

minsk.gov.by

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефоны: 

(017) 2261672, 327-40-22, сайт: www.mgcn.by.

Порядок проведения электронных торгов: электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ин-

формационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением требований 

Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утверж-

денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 (далее – Положение).

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП 

по электронному адресу http://minskestate.by, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на 

участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток  перечисляется на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции 

№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 

д. 80, УНП 190398583, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 

(задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно настоящему извещению) не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах – 30.08.2018 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов:  5 сентября 2018 года в 11.30 (по времени на сервере ЭТП 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, выразивший согласие на при-

обретение земельного участка по начальной цене, увеличенной на 5 % (претендент на покупку) в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов либо признания торгов несостоявшимися, до 

обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

– внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);

– возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании 

решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о призна-

нии аукциона несостоявшимся заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником электронных торгов и (или) их победителем (претендентом 

на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта «Многофункциональный общественный комплекс с перехва-

тывающим паркингом в районе ул. Корженевского – ул. Кижеватова» – 154 500,00 руб. (сто пятьдесят четыре тысячи 

пятьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Торгово-обслуживающий объект по ул. Неманской в г. Мин-

ске» – 11 100,00 руб. (одиннадцать тысяч сто белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 30.08.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 2, тел. (017) 2261672.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК-

НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by).

ОАО «Опытный завод металлоконструкций» 

проводит внеочередное собрание акционеров по адресу: 

г. Минск, пр-т Пушкина, 68, зал заседаний, дата проведения 

собрания: 14 авгута 2018 года, начало – 15.30

Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения управляющей организацией ООО «Кверк-

СтройИнвест» договора № 1 от 21 января 2016 года «О передаче полно-

мочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества 

управляющей организации» за январь – июнь 2018 года.

2. О расторжении договора № 1 от 21 января 2016 года «О передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного обще-

ства управляющей организации» между ОАО «Опытный завод металлокон-

струкций» и ООО «КверкСтройИнвест» по взаимному согласию сторон.

3. Об утверждении договора № 2 от 14 августа 2018 года «О передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного обще-

ства управляющей организации ООО «КверкСтройИнвест».

Для регистрации при себе иметь следующие документы: паспорт, пред-

ставителю акционера – паспорт и доверенность.

Справки по телефону 204-30-72.

УНН 100135691

Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»

14 августа 2018 г. в 16.00 состоится внеочередное 

общее собрание акционеров ОАО «Белхим», расположенного 

по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34 

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 (зал перегово-

ров).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Белхим» за первое 

полугодие 2018 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

по адресу:

г. Минск, ул. Короля, 34 с 3 августа по 13 августа 2018 г. (с 9.00 до 16.00), 

либо 14.08.2018 по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 

по состоянию на 06.08.2018.

Регистрация участников собрания 14 августа 2018 г. с 15.00 до 16.00 

по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 14 августа 2018 года в 16.00. 

Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность 

(паспорт).

УНП 100122845

Утерянный студенческий билет № 1690004, выданный Белорусским 
государственным аграрным техническим университетом 01.09.2016 г. на 
имя Тувакова Атанияза, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
(УНП 192236308) от 14 марта 2014 года и Устав ЧТПУП «Бэй-Хемми» 
считать недействительными.

К сведению акционеров ОАО «Универсам «Рига»
Выплата дивидендов по итогам работы за I полугодие 2018 года будет 

производиться 9, 10 и 13 августа 2018 года с 11.00 до 17.00 по адресу: 

220040, г. Минск, ул. Сурганова, 50, 2-й этаж, бухгалтерия «ОАО «Универ-

сам «Рига».

УНП 100299678

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» извещает
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, принадлежащего ООО «Веста» 

УНП 400053655 (Гомельская обл., г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1)

Лот 
№ 

Наименование объекта аукциона
Начальная 
цена лота 

с НДС, руб.

Задаток, 
руб.

Шаг 

аукциона 
5 %, руб. 

1 2 3 4 5

1

Материалы: профили мебельные, 
кромкооблицовочный материал, 
остатки ДСП, МДФ и прочих плит-
ных материалов, стеклоизделия 
в ассортименте, мебельная фур-
нитура

1 391,09 139,1 69,55

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т 

BY33PJCB30124047901000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Гомель, 

БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, получатель платежа – ООО «Центр 

эксперт-услуг плюс», назначение платежа: задаток для участия в аукционе 

согласно извещению в газете «Звязда» от 01.08.2018 г.

Аукцион состоится 13 августа 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, 

ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходи-

мые документы принимаются по 10 августа 2018 г. до 14.00 по указанному 

адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок 

проведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная ин-

формация об предмете аукциона, размещены на сайте auction.standard.

by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участ-

ником аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по 

начальной цене продажи, увеличенной на 5 %, обязан:

в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания в день проведения 

аукциона протокола о результатах аукциона возместить лицу (Заказчику 

или Исполнителю в соответствии с договором), понесшему затраты на ор-

ганизацию и проведение аукциона (расходы на публикацию обязательных 

извещений, подготовку и публикацию рекламных материалов). Размер 

такого возмещения не должен превышать суммы фактических затрат на 

организацию и проведение аукциона, а также включать затраты по ранее 

проведенным нерезультативным, несостоявшимся аукционам, в случае 

повторного выставления объекта на торги и определяется на основании 

представленных документов; в течение 5 (пяти) рабочих дней после под-

писания в день проведения аукциона протокола о результатах аукциона за-

ключить с Заказчиком договор купли-продажи предмета аукциона (далее – 

договор купли-продажи).

Результаты аукциона подлежат аннулированию организатором аукциона 

в случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается в уста-

новленные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого 

по результатам аукциона, возмещения затрат, связанных с организацией 

и проведением аукциона.

Организатором аукциона является ООО «Центр эксперт-услуг плюс» 

(адрес: г. Гомель, ул. Старочерниговская, 7а). 

По вопросам участия в аукционе обращаться по телефонам: 8-029-

6488306, тел./факс 8-0232 21-21-61. 

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии 
БЛБ № 2233225 считать недействительным.

УНП 100122726

1 жніўня 2018 г.14


