
1 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15
по лотам № 6–7

* внести плату за  земельный участок в сумме, определенной в ходе 
аукционных торгов по продаже земельного участка в частную соб-
ственность на расчетный счет Белоболотского сельисполкома 
BY72AKBB36004270400070000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК  
AKBBBY2X, УНП 4004000907, код назначения платежа 04901 «Доходы от 
продажи земельных участков в частную собственность гражданам»;

по лоту № 3

* внести плату за  земельный участок в сумме, определенной в ходе аукционных 
торгов по продаже земельного участка в частную собственность на расчет-
ный счет Борщевского сельисполкома BY58AKBB36004270300040000000, 
г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК  AKBBBY2X, УНП 400555165, код 
назначения платежа 04901 «Доходы от продажи земельных участков в 
частную собственность гражданам»;

по лотам № 4–5:

* внести плату за  земельный участок в сумме, определенной в ходе аукционных 
торгов по продаже земельного участка в частную собственность на  расчет-
ный счет Глыбовского сельисполкома BY70AKBB36004270700060000000 
БИК AKBBBY2X, ЦБУ № 323 филиал 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»                       
г. Минск, УНП 40045393, код назначения платежа 04901 «Доходы от продажи 
земельных участков в частную собственность гражданам»;

по лотам № 8,9:

* внести плату за продажу земельного участка в частную собственность на расчет-
ный счет Озерщинского сельисполкома BY32AKBB36004271800130000000, 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск  МФО AKBBBY2X, УНП 400555165, код на-
значения платежа 04901 «Доходы от продажи земельных участков в частную 
собственность гражданам»  в сумме, определенной в ходе аукционных торгов 
по продаже земельного участка в частную собственность.

по лотам № 10–11:

* внести плату за  земельный участок в сумме, определенной в ходе аукционных 
торгов по продаже земельного участка в частную собственность на  расчет-
ный счет Заспенского сельисполкома BY22AKBB36004271100120000000, 
БИК AKBBBY2X, ЦБУ № 323 филиал 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»                      
г. Минск, УНП 400555165, код назначения платежа 04901 «Доходы от продажи 
земельных участков в частную собственность гражданам»;

по лотам № 12–16:

* внести плату за право заключения договоров аренды земельных 
участков в сумме, определенной в ходе аукционных торгов за право 
аренды земельных участков, на расчетный счет районного бюджета 
BY60AKBB36004270000050000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,  код 
банка AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения платежа 04002 «Плата 
за право заключения договоров аренды  земельных участков».

* возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая 
расходы связанные с изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения:

по лотам № № 1–3, 9-11, 12-16 в районный бюджет на расчетный счет 
BY60AKBB36004270000050000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,  БИК 
AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения  платежа 04616 «Доходы, по-
ступившие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой)  
и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, отводом и государственной 
регистрацией создания земельных участков»;

  по лоту № 8

 в сумме 782,34 руб. на расчетный счет Озерщинского сельисполкома 
BY32AKBB36004271800130000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,  БИК 
AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения  платежа 04616 «Доходы, по-
ступившие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой)  
и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, отводом и государственной 
регистрацией создания земельных участков» 

в сумме 924,35 руб. в районный бюджет на расчетный счет 
BY60AKBB36004270000050000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,  БИК 

AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения  платежа 04616 «Доходы, по-
ступившие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой)  
и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, отводом и государственной 
регистрацией создания земельных участков»; 

по лотам № 4–5

на  расчетный счет Глыбовского сельисполкома 
BY70AKBB36004270700060000000 БИК AKBBBY2X, ЦБУ № 323 филиал 
300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, УНП 40045393, код назначения  
платежа 04616 «Доходы, поступившие в возмещение расходов, связанных с 
организацией (подготовкой)  и проведением аукционов и конкурсов по про-
даже имущества, аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
отводом и государственной регистрацией создания земельных участков»;

по лоту № 6–7

на расчетный счет Белоболотского сельисполкома 
BY72AKBB36004270400070000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X, УНП 4004000907, код назначения  платежа 04616 «Доходы, по-
ступившие в возмещение расходов, связанных с организацией (подготовкой)  
и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, отводом и государственной 
регистрацией создания земельных участков».

Затраты на публикацию извещения о проведении аукциона подлежат 
возмещению в районный бюджет.

3. Не позднее 2 рабочих дней со дня внесения платы за земельные участки, 
приобретенные в частную собственность (по лотам № 1–11), за право 
заключения договоров аренды земельных участков (по лотам № 12–16) 
и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, включая 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения, обратиться в Борщевский 
сельисполком (по лоту № 3), в Глыбовский сельисполком (по лотам                                                         
№ 4–5), в Озерщинский сельисполком (по лотам №8–9), в Заспенский 
сельисполком (по лотам 10–11), в Белоболотский сельисполком (по лотам 
№ 6–7), в Речицкий райисполком (по лотам № 1–2) для получения выписки 
из решения об изъятии земельного участка  и за заключением договоров 
аренды земельных участков (по лотам № 12–16).

4. По земельным участкам, выставляемым на торги для продажи в 
частную собственность:

- в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах про-
ведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность  
либо после признания аукциона несостоявшимся в установленном порядке 
обратиться в Речицкий филиал республиканского унитарного предприятия  
«Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному када-
стру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограниче-
ний (обременений) прав на него. В случае невыполнения данного требования 
решение о предоставлении земельного участка считается утратившим силу 
(по лотам № 1–11);

- в течение двух месяцев со дня государственной регистрации создания 
земельного участка и возникновения права на него в установленном по-
рядке обратиться за разработкой проектной документации на строительство 
одноквартирного жилого дома (по лотам № 1–11) на предоставленном 
земельном участке (по лоту № 2–3, 5–11) с объектами, подлежащими сносу 
(по лотам № 2, 6, 8, 9);

- в течение одного года со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на строительство одноквартирного жилого дома при-
ступить к занятию  земельного участка в соответствии с целью и условиями 
его предоставления (начать строительство) (по лотам  № 1, 3, 5–11); 

- гражданин (победитель аукциона продажи (единственный участник несо-
стоявшегося аукциона продажи)) в течение одного года со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации на строительство одно-
квартирного жилого дома приступить к занятию земельного участка в соот-
ветствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство) 
(по лоту № 4);

- негосударственное юридическое лицо Республики Беларусь в течение 
шести месяцев, а гражданин в течение одного года со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации на строительство одно-
квартирного жилого дома приступить к занятию  земельного участка в со-
ответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство) 
(по лоту № 1,2), 

 - осуществить строительство одноквартирного жилого дома в сроки, опреде-
ленные проектной документацией (по лотам № 1–11); 

- обеспечить снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы 
согласно проектной документации (по лотам 1–3, 5, 8–11); для благоустрой-
ства земельного участка (по лоту № 4); из-под пятен застройки для бла-
гоустройства земельного участка (по лотам № 6–7).

5. По земельным участкам, право аренды которых выставляется на 
аукционные торги:

 - в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного 
участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о ре-
зультатах проведения аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков либо после признания аукциона несостоявшимся в 
установленном порядке обратиться в Речицкий филиал республиканского 
унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной ре-
гистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией зе-
мельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него. В случае 
невыполнения данного требования решение о предоставлении земельного 
участка считается утратившим силу (по лотам № 12–16);

- до осуществления государственной регистрации земельного участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него возместить КУП «Речицкий рай-
жилкомхоз» убытки в сумме 918,75 рубля, причиненные изъятием части 
земельного участка с кадастровым номером 32455010001008706 (по лоту 
№ 15);

- в течение двух месяцев со дня государственной регистрации создания 
земельного участка и возникновения права на него в установленном порядке 
обратиться за разработкой проектной документации на строительство объ-
екта (по лотам № 12–16); 

 - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение шести 
месяцев, а гражданину в течение одного года со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на строительство объекта, при-
ступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями 
его предоставления (начать строительство) (по лотам № 12–16),

 -осуществить строительство объекта на условиях и в сроки, определенные 
проектной документацией (по лоту № 12);

- осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией (по лотам № 13–16);

- обеспечить снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы 
согласно: проектной документации (по лотам № 12–16); 

- по мере изменения фактического состояния и характера использования 
земель обратиться в Речицкий райисполком для внесения сведений об 
изменении вида земель в государственный земельный кадастр (по лотам 
№ 13,14);

- до истечении срока аренды земельного участка, но не позднее  двадцати 
пяти лет  обеспечить возврат арендуемого земельного участка прежнему 
землепользователю в состоянии, пригодном для использования в прежних 
видах земель, или в установленном порядке обратиться за продлением срока 
аренды земельного участка (по лотам № 12–16). 

Порядок проведения аукционных торгов определяется постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь № 462 от 26.03.2008 г. Возмещение 
затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распре-
делительной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

Осмотр на местности земельных участков – по мере поступления обращений

Прием заявлений на участие в аукционе с необходимыми документами 
осуществляется по адресу: Гомельская область, г. Речица, пл. Октября, 6, 
Речицкий райисполком, каб. 2–5, 1–9 с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 по 
рабочим дням и заканчивается 30 августа 2019 г. в 10.00. Контактные 
телефоны (8 02340) 2 31 70, 2 34 61.

Вниманию акционеров ОАО «Элема» (г. Минск, ул. Тростенецкая, 5)!

Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, что 02.09.2019 г. состоится 
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Элема».

- место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;

- время начала собрания – 15.00;

- время и место регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 14.50 по адресу 
г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;

- время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие 
дни (понедельник-пятница), начиная с 26.08.2019 г. по 01.09.2019 г., по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 
5А, Дом культуры ОАО «Элема» (приемная директора) с 9.00 до 15.00, 02.09.2019 г. – по месту проведения 
собрания с 9.00 до 15.00.

Орган общества, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – наблюдательный совет, 
основание его созыва–собственная инициатива наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Элема».

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Элема».

3. О внесении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам                 
наблюдательного совета ОАО «Элема».  

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 28.08.2019 г.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров 
представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю 
акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, 
либо иной документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя.

Дополнительная информация по телефону + 375 (17) 364 73 09

Управляющий в производстве по делу о банкротстве, уведомляет об отзыве доверенностей, в том числе 
генеральных, выданных:
Иваровским Александром Александровичем (л.н. 3160984М099РВ1), 
Частным строительным унитарным предприятием «ГидроПром» (УНП 690702276, 
юридический адрес: 223049, Минская обл., Минский район, аг. Щомыслица, ул. Жуковского, 40)

УНП 192290290

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»  15 августа  2019 года проводит 1А повтор-

ный  открытый аукцион по продаже имущества

Номера 
лотов

Наименование имущества Год выпуска
Начальная цена тор-

гов, бел. руб.
(без учета НДС)

Сумма задатка, 
бел. руб.

2 Автомобиль KIA CEED, инв.   № 526 2009 7 600,00 760,00

Место нахождения имущества: г. Минск, ул. Калиновского, 8.
Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской собственности и хозяйственном 
ведении ГВТУП «Белспецвнештехника».
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 15 августа 2019 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица, оплатившие задаток, внесшие гарантийный депозит и подавшие заявление 
на участие в аукционе, предоставившие свидетельство о государственной регистрации до 15.00                  
12 августа 2019 года.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 15 августа 2019 года.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских 
дней, нерезиденты Республики Беларусь–в течение 10 банковских дней со дня подписания договора 
купли-продажи.
3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем (единствен-
ным участником) по фактическим затратам не позднее следующего дня после их проведения.
4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00  бел. руб. и денежные сред-
ства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские 
рубли–р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли–р/с BY05BPSB30121078830876430000 в 
ЦБУ № 701 ОАО  «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп.1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090.  
Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России                                                                           
№ 30101810400000000225, Без НДС.Справки по тел/факс: (017) 398 05 41. Ранее опубликованное 
извещение в газете «Звязда» № 102 от 4.06.2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 29 августа 2019 года на 15-м 
открытом аукционе проводит 13-й от 25 июля 2019 года повторный откры-

тый аукцион  по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахожде-

ние объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма за-
датка 

(бел. руб.)

166

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-
фургоном КМ-66 из под радиостанции Р-142Н 
в составе: Автошасси  ГАЗ-66 ш.542105 инв.                 
№ 01501005, 1984 г.,  пробег 3968км Кузов-
фургон КМ-66 1984 г.   

«Республикан-
ский центр тыло-
вого обеспече-
ния» МЧС РБ

4 000,00 800,00

167

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-
фургоном К-66 из под радиостанции Р-140-05 
в составе: автошасси ГАЗ-66 ш. 0447952 инв.               
№ 01501002  1986 г., пробег 1593км Кузов-
фургон К-66 1986 г.   

«Республикан-
ский центр тыло-
вого обеспече-
ния» МЧС РБ

4 000,00 800,00

168 Трубопровод ПСТК-100х1,5 № 416 1966 г. 4 кат.                                               
н.п. Красн. Берег,

в/ч 55461
13 200,00 2 640,00

169 Трубопровод ПСТК-100х1,5  № 432 1966г. 4 кат.                                               
н.п. Красн. 

Берег,
в/ч 55461

13 200,00 2 640,00

170
Грузовой бортовой  Урал-43203 ш.099382  
дв.267269 1988 г. 4 кат. 77 904 км

г. Береза, 
в/ч 23324

8 500,00 1 700,00

171
Грузовой бортовой ГАЗ-66-05 ш.0132297   
дв.8312 1978 г. 4 кат. 2 793 км

г. Береза, 
в/ч 23324

3 300,00 660,00

173
Грузовой бортовой Урал-432000-01 ш.170807                   
дв. 762103 1991 г. 4кат. 29 754 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

174
Грузовой бортовой  Урал-432000-01  ш. L0153277  
дв.644905 1990 г. 5 кат. 37 454 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 29 августа  2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, 
учредительные и другие необходимые документы до 15.00 26 августа  2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 29 июля  2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней 
для резидентов Республики Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со 
дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00  белорусских рублей и денеж-
ные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорус-
ские рубли–р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли–р/с BY05BPSB30121078830876430000 в 
ЦБУ № 701 ОАО  «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп.1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 
37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090.  Реквизиты банка: 
БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России №30101810400000000225, 
Без НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 111 от 15.06.19 г.


