
Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 

бланки квитанций и страховых полисов:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 

формы 1-СУ серии СВ №№ 2261921, 2262105, 2262111, 2271241, 2271242, 

2271248, 0558790, 0557103, 0557104 и серии КС № 8688511;

– полисы «Добровольное страхование имущества физических лиц; 

Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 

квартир» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 0045720, 0045721, 0049994, 

0049995, 0060131;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 

на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1467130, 

1530727, 1530729, 1530730, 1530731, 1583151, 1690599, 1665187;

– полис «Ответственность перевозчика/экспедитора» формы 2РП серии 

ОП № 0000772;

– полис «Добровольное страхование грузов» формы 2РП серии ГР 

№ 003469;

– полис «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 

2РН, 2РП серии НС № 0036760.

УНП 100782388

ОАО «Минскоблхлебопродукт» извещает, 

что 31 октября 2018 года состоится 

внеочередное собрание акционеров по адресу: 

г. Минск, ул. Фабрициуса, 2 

Начало собрания в 14.00. 

Регистрация акционеров с 13.00. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в Положение о порядке купли-продажи жилых 

домов (квартир), находящихся в собственности ОАО «Минскоблхлебо-

продукт».

Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт».

Тел. 220-59-17.   УНП 600013173

УП «Белконфискат» объявляет о проведении 

электронных торгов 21.11.2018 г. по продаже 

имущества, зарегистрированного за Луниным Г. Н. 

Автомобиль «МАЗ 53371», г. в. не определен, дизель, начальной стои-

мостью 5600 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о 

лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 

2269489, 8 (029) 6350326.

УНП 190431606

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 

электронных торгов 21.11.2018 г. по продаже 

имущества, изъятого у Шеметовича А. М.

Легковой хэтчбек «Мазда2», МКПП, 2011 г. в., бензин, начальной стои-

мостью 8640 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о 

лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 

2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно (микрорайон «Южный-4») 27 ноября 2018 года

№

лота

Наименова-
ние объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стоимость 

затрат на изготовление 
документации, руб.

Начальная 
цена

продажи, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1
Земельный 
участок У-5* 

ул. Одельская, между участком домовладения 
№ 73 и ул. Ланского

0,1169 440100000001010492 3 000,00 17 560,08 3 600

2
Земельный 
участок У-3*

ул. Центральная, на земельном участке между 
участками домовладений № 130 и № 136

0,1099 440100000001010487 3 000,00 16 297,88 3 400

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные 

коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограни-

чения

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 

для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организа-

цию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением 

и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его про-

ведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 

участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 

результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 

победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации 

и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков 

(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 

одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной до-

кументации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить за-

траты в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 

№ 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том 

числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транс-

портной инфраструктуры».

Аукцион состоится 27 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, ука-

занном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, 

БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях 

в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-

сти» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 

включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-

данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 

ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 22 октября по 21 ноября 2018 года 

включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-

вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка как един-

ственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 

аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связан-

ные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 

для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 

доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 

реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении 

его в частную собствен ность победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-

страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверж-

дения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 

несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 74 20 95, 72 05 46, офи-

циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятель-

ности (банкротстве) ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» проводит открытый 

аукцион по продаже имущества: лот № 1.

Недвижимое имущество

№ наименование Инв. № Общ. пл., кв. м

1
здание конторы (административное 
здание)

630/С-60033 1557,7

2 здание проходной № 1 630/С-73099 56

3 здание склада № 3 630/С-73101 16,7

4 здание дезбарьера 630/С-73106 51,6

5 здание весовой 630/С-73100 133,2

6 автогараж 630/С-64351 736,6

7 здание диспетчерской 630/С-73110 22,7

8 здание склада 630/С-73105 71,8

9 здание проходной № 2 630/С-73140 6,3

10 здание склада 630/С-73103 1136,9

11 здание склада 630/С-73102 22,3

12 мастерские механические 630/С-64360 788,1

13 здание колбасного цеха 630/С-60036 902,1

14 консервный цех 630/С-64361 257,1

15 здание котельной 630/С-60028 890,7

16 убойный цех 630/С-64347 2137,9

17 здание лаборатории 630/С-73223 286,2

18 здание скотобойной площадки 630/С-73224 283

19 здание склада для хранения тары 630/С-73227 579

20 здание склада 630/С-73228 65

21 здание склада 630/С-73230 65,6

22 здание склада 630/С-73231 65

23 здание склада 630/С-73435 63,9

24 здание склада 630/С-73232 64,4

25 здание склада 630/С-73233 64,7

26 здание ветблока 630/С-73225 503,7

27 склад для хранения комбикорма 630/С-64346 865,3

28 здание инкубационного цеха 630/С-73107 1002,3

29 птичник маточник № 1 630/С-64359 1363,4

30 здание маточника птичника № 2 630/С-73408 1364

31 здание маточника птичника № 5 630/С-73410 1386,4

32 здание маточника птичника № 4 630/С-73409 906,3

33 здание маточника птичника № 6 630/С-73411 1359,8

34 здание маточника птичника № 7 630/С-73412 1375,9

35 здание птичника № 17(2) 630/С-42687 1093

36 здание птичника № 8 630/С-47495 1372,4

37 здание птичника № 24 630/С-60035 1440.2

38 здание птичника № 23 630/С-73407 1390,6

39 здание птичника № 22 630/С-73406 1382,1

40 здание птичника № 21 630/С-73405 1387,2

41 здание птичника № 20 630/С-73404 1392,1

42 здание птичника № 19 630/С-73403 1391,4

43 здание птичник № 18 630/С-73401 1390,8

44 здание батарейного цеха № 1 630/С-47499 1802,8

45 здание батарейного цеха № 2 630/С-47492 1804,4

46 здание батарейного цеха № 3 630/С-47502 1793,5

47 здание птичника № 17(1) 630/С-42686 1096,7

48 здание птичника № 16 630/С-42685 1099,9

49 здание птичника № 15 630/С-42683 1097,2

50 здание птичника № 14 630/С-73400 1383,7

51 птичник № 13 630/С-64355 1385,2

52 птичник № 12 630/С-60032 1391,7

53 птичник № 11 630/С-64350 1378,5

54 здание птичника № 10 630/С-60031 1431,8

55 птичник № 9 630/С-64349 1421,1

56 здание батарейного цеха № 4 630/С-64356 1799,4

57 здание батарейного цеха № 5/1,2 630/С-64352 1798,1

58 здание батарейного цеха № 6/1,2 630/С-64354 1816,2

59 здание конюшни 630/С-73413 294,7

Сооружения

Наименование Инв. №
Протяженность / 

общ. пл.

60 линия освещения 630/С-73970 1778,9 м

61 сети электрические 630/С-73972 6946,5 м

62 сети водоснабжения 630/С-73973 5041,8 м

63
автомобильные дороги внутреннего 
и наружного использования

630/С-73975 59453,7 кв. м

64 ливневая канализация 630/С-74625 3249,8 м

65
сети газоснабжения 
и газораспределения

630/с-77315 7783,4 м

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
623800000001000019, общей площадью 88,8596 га (предоставлен на праве 
постоянного пользования) по адресу: Минская область, Молодечненский 
район, Олехновичский с/с, 43. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав: земли, находящиеся в охранных зонах магистральных 
трубопроводов, систем газоснабжения, код – 7, площадь – 0,24 га; земли, 
находящиеся в прибрежных полосах водных объектов, код – 1, площадь – 
6,93 га; земли, находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, 
код – 6, площадь – 4,98 га

66 пометохранилище 630/С-73924 4466,0 кв. м

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
623800000001000018, общей площадью 58,6567 га (предоставлен на праве 
постоянного пользования) по адресу: Минская область, Молодечненский 
район. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: земли, 
находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадь – 
0,58 га; земли, находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, 
код – 6, площадь – 0,68 га

67
оборудование согласно перечню 

(перечень находится у организатора аукциона)

Вышеуказанное имущество предназначено для производства мяса птицы 

и ведения товарного сельского хозяйства. 

Начальная цена с учетом НДС (20 %) – 3 667 213 рубль 68 копеек, 

в том числе НДС 20 % – 611 202 рубля 28 копейки.

Задаток в размере 5 (пять) % от начальной цены (183 360 рублей 

68 копеек) перечисляется на р/с BY07MTBK30120001093300066778 в ЗАО 

«МТБанк» г. Молодечно, MTBKBY22УНП 600077897 ОАО «Агрокомбинат 

«Олехновичи». 

Сумма шага аукциона (5 %) – 183 360 рублей 68 копеек.

Аукцион состоится 26.11.2018 г. в 13.00 по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, а/г Олехновичи, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» 

ул. Радошковичская, 43, актовый зал.

 Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

23.11.2018 г. до 16.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», 

приемная.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на 

участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального 

засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не явля-

ющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством 

иностранных государств иностранным государством и его административно-

территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-

родной организации – легализованных в установленном порядке копий учре-

дительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 

заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 

статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны про-

исхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслужи-

вающим банком (без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе инди-

видуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

 Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее вы-

сокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц, 

если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в аукционе подано единственным участником, либо единственный участник, 

явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести имущество по 

начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на по-

купку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи имущества 

после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в течение 

14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в соот-

ветствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со 

дня проведения торгов.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-

низатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона и затраты по размещению публикации в газетах и на сайте bankrot.

gov.by в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-

циона.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-

наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения про-

токола об итогах торгов. 

 Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

Ознакомиться с предметом торгов и документами необходимыми для 

проведении торгов можно в дни приема заявлений на участие в торгах с 8.00 

до 17.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, а/г Олехновичи, 

ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» у организатора 

торгов.

По вопросам уточнения состава имущества, составных частей и принад-

лежностей, местонахождения, наличия обременений на вышеуказанное иму-

щество, а также для получения иной дополнительной информации об объекте 

торгов можно обратиться по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», 

тел.: (80176) 79-12-84, +375 44 555 04 43

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 28 ноября 2018 года аукциона по продаже 

в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 

лота

Местоположение

земельного

участка

Площадь,

га

Нач.

(старт.)

стоимость

зем.

уч. руб.

Целевое назначение

земельного участка

и его кадастровый №

1 2 3 4 5

1

Д. Збироги, 

ул. Новая, 10

Сумма 

задатка, руб.;

Расходы: 

– изготовление 

градостроитель-
ного 

паспорта 

– на изготовление 

земельно-

кадастровой 

документации

– на регистрацию 

создания 

земельного 

участка

– на размещение 

объявлений 

в средствах 

массовой 

информации

0,2265 га

10000 руб. 

00 коп.

1000 руб. 

00 коп.

1039 руб.

30 коп.

845 руб. 

80 коп.

145 руб.

10 коп.

затраты 

согласно акту 
выполненных 

работ 

Строительство 

и обслуживание 

одноквартирного 

(блокированного) 

жилого дома;

№ 121285005601000290 

К земельному участку в д. Збироги, ул. Новая, 10 имеется возможность 

подъезда к участку, возможность подключения к линии электропередачи,    

газопроводу. Участок свободен от застройки. 

Аукцион будет проводиться 28 ноября 2018 г. в 15.00 по адресу: Брест-

ский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполко-

ма). Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аук-

ционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчет-

ный счет Чернинского сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000, 

филиал 100 ОУ АСБ «Беларусбанк» г. Брест БИК AKBBBY21100,  назначе-

ние платежа 04901, залога в размере 10 % от начальной цены земельного 

участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, 

ул. Пионерская, 16, (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений – 

до 17.00 22 ноября 2018 года. 

Контактные телефоны: 94 31 35; 94 31 36, 94 31 67.

1120.10.2018


