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ІНФАРМБЮРО

20 сакавіка 2019 г.

Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для обслуживания одноквартирных жилых домов 22 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу:
Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10
№
п/п

Адрес земельного участка

Площадь
зем. участка

д. Хоружинцы, Лесная, 9,
кадастровый номер 623288016101000077

0,1285 га

Наименование инженерных сетей

Начальная
цена (бел. руб.)

Задаток
(бел. руб.)

Расходы
по документации
и на рекламу
1323 руб. 41 коп.
+ расходы на рекламу

Возможность подключения
4000,00
800,00
к водопроводу
Подъездные пути
1356,96 коп.
д. Великие Бесяды, ул. Поселковая, 27А,
0,2125 га удовлетворительные, возможность
6000,00
1200,00
2
+ расходы на рекламу
кадастровый номер 623288001601000094
подключения к электроснабжению
Подъездные пути
1323 руб. 41 коп.
д. Мочулище, ул. Полевая-1Б,
0,1599 га удовлетворительные, возможность
4000,00
800,00
3
+ расходы на рекламу
кадастровый номер 623288010101000022
подключения к электроснабжению
Подъездные пути
1356,96 коп.
Д. Жабичи, У-3,
4
0,2427 га удовлетворительные, возможность
6000,00
1200,00
кадастровый номер 623288005101000022
+ расходы на рекламу
подключения к электроснабжению
Задаток перечисляется на р/счет: BIC: AKBBBY2X; счет № BY35AKBB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управление «АСБ Беларусбанк» УНП 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 22 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 15 апреля 2019 г. (последний день подачи заявления – 15.04.2019 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
1

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Чайка»,
расположенного по адресу: г. Гродно, пер. Виленский, д. 16, г. Гродно, ул. Титова, д. 24,
9 апреля 2019 года
Вид аукциона: открытый

Предмет аукциона

Начальная цена продажи
Кадастровые номера земельных
участков и размеры
Месторасположение земельного
участка
Продавец

Лот № 1
Лот № 2
Комплекс зданий, сооружений и оборудования, включающий 8 капи- Комплекс зданий, сооружений и оборудования,
тальных строений (здание административное, здание склада, здание включающий 4 капитальные строения (здание
гаража – 2 шт., здание проходной – 2 шт., здание склада готовой про- гаражей с сауной, здание склада с гаражом и
дукции), 4 передаточных устройства (участок тепловой сети, участок мастерской, здание мастерской, здание бенводопроводной сети, участок канализационной сети, элементы бла- зохранилища), зеленые насаждения
гоустройства), зеленые насаждения, 2 единицы оборудования
1 826 681,16 рубля (с учетом НДС 20 %)
114 299,52 рубля (с учетом НДС 20 %)
440100000002001136
440100000001000464
площадью 0,7335 га
площадью 0,3250 га
Гродненская область, г. Гродно,
Гродненская область, г. Гродно,
ул. Титова, д. 24
пер. Виленский, д. 16
Открытое акционерное общество по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка»,
г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел. 8(0152) 607302, 745502

Имущественное право земельных
Право постоянного пользования
Право постоянного пользования
участков
54 800,43 рубля
3 428,99 рубля
Сумма задатка
Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», тел.: 720537, 720010
9 апреля 2019 года
Дата проведения аукциона
Время проведения аукциона
12.00
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал
Место проведения аукциона
Место приема заявлений
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407
и прилагаемых к нему документов
Дата и время начала приема
25 марта 2019 года, 8.00
документов
Дата и время окончания приема
3 апреля 2019 года, 17.00
документов
Дополнительные условия:
Площадка по адресу ул. Титова, 24 в г. Гродно включена в состав функциональной зоны «01см-п» – общественная смешанная пространственно городского ядра и центра. Возможна реконструкция под объект общественной полифункциональной застройки.
Предусмотреть организацию автомобильной парковки для указанного объекта по нормативным требованиям таблицы В. 1 Приложения В ТКП 45-3.01116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки».
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:
– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну
копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально
заверенную доверенность.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Договор купли- продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Чайка»
(г. Гродно, пер. Дзержинского, д. 21, ул. Врублевского, д. 84)
9 апреля 2019 года
Вид аукциона открытый

Предмет аукциона

Начальная цена продажи
Кадастровые номера
земельных участков и размеры
Месторасположение
земельных участков
Имущественное право
земельных участков
Продавец
Сумма задатка
Организатор аукциона

Лот № 1*
Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-86693 здание
административно-хозяйственное (административное здание) общей площадью
384,8 кв. м. Год постройки – 1966
141 000,00 руб.
(с учетом НДС 20 %)
440100000002005393,
0,0366 га
г. Гродно,
пер. Дзержинского, д. 21

Лот № 2
Изолированное помещение с инвентарным номером 400/D-92426
неустановленного назначения
(пункт проката) общей площадью
155,4 кв. м. Год постройки – 1979
68 640,00 руб.
(с учетом НДС 20 %)
440100000002003695,
0,1031 га (3/100 доли)
г. Гродно,
ул. Врублевского, д. 84

Лот № 3
Капитальное строение с инвентарным
номером 400/С-21120 сооружение специализированное складов, хранилищ
(центральный склад) общей площадью
144,0 кв. м. Год постройки – 1990
54 360,00 руб.
(с учетом НДС 20 %)
440100000002003528,
0,0122 га
г. Гродно,
ул. Врублевского, д. 84

Право постоянного пользования

Право постоянного пользования

Право постоянного пользования

Открытое акционерное общество по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка»,
г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел. 8(0152)607302, 745502
7 050,00 руб.
2 059,20 руб.
1 630,80 руб.
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»,
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010
9 апреля 2019 года
12.00
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Дата проведения аукциона
Время проведения аукциона
Место проведения аукциона
Место приема заявлений
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407
и прилагаемых к нему документов
Дата и время начала
25 марта 2019 года, 8.00
приема документов
Дата и время окончания
3 апреля 2019 года, 17.00
приема документов
*объект обременен договорами аренды.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:
– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну
копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально
заверенную доверенность.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона
5/2, пом. 1703
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша,
Продавец
ул. Ленина, 215
Предмет аукциона
Лот № 1 – Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом
Наименование (назначение)
Общ. пл.
Инв. номер
Производственный корпус цеха
16 006,4 кв. м 110/С-110941
Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 13
Площадка завода металлоконструкций
3 014,0 кв. м 110/С-113604
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, площадка завода металлоконструкций
Извещение о проведении повторного аукциона 1 723,0 кв. м 110/С-112475
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад металла
Ливневая канализация 1
879,5 м
110/C-114664
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 1
Ливневая канализация 2
281,3 м
110/C-114665
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 2
Водопровод
618,7 м
110/C-114547
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, водопровод
Производственный водопровод
1 160,5 м
110/C-114545
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, производственный водопровод
Хозяйственная фекальная канализация
1 053,8 м
110/C-114546
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, хозяйственная фекальная канализация
Телефонизация (слаботочные сети)
514,5 м
110/C-115057
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, телефонизация (слаботочные сети)
Кабельные линии электропередачи 10 кВ
862 м
110/C-115059
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, кабельные линии электропередачи 10 кВ
Трансформатор 630 Квт
Трансформатор 630 Квт
Сведения о земельном участке: пл. 2,4736 га, предоставлен продавцу для
обслуживания производственного корпуса цеха, открытого склада металла,
площадки завода металлоконструкций на праве постоянного пользования
Начальная цена с НДС 20 % – 961 021,84 бел. руб. (снижена на 80 %)
Лот № 2 – Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом
Наименование (назначение)
Общ. пл.
Инв. номер
Цех блоков
3 748 кв. м
110/C-85251
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79
Автодорога бетонных блоков
9 048 кв. м 110/C-112843
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, автодорога бетонных блоков
Здание гаража
30,5 кв. м
110/C-111500
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 16
Здание гаражей
459,7 кв. м 110/C-111499
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 17
Открытый склад готовой продукции
4 226 кв. м 110/C-112473
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад готовой продукции
Склад извести
119,6 кв. м 110/C-111540
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 26
Склад цемента (составные части: подвал,
63,0 кв. м
110/C-85258
навес)
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79
Склад сыпучих материалов
1885,3 кв. м 110/C-85261
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 24
пл. 2,2139 га, предоставлен продавцу для обслуживания цеха
блоков, автодороги бетонных блоков, здания гаража, здания
Сведения гаражей, открытого склада готовой продукции, склада изо земельных вести, склада цемента, склада сыпучих материалов на праве
участках
постоянного пользования
пл. 0,4901 га, предоставлен продавцу для обслуживания склада сыпучих материалов на праве постоянного пользования.
Начальная цена с НДС 20 % – 313 134,09 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 Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 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 вознаграждения 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» 26.02.2019 г.
Аукцион состоится 08.04.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 04.04.2019 до 17.00 по указанному адресу
Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

ОАО «Черметремонт» сообщает,
что в соответствии с решением наблюдательного
совета (протокол № 2 от 14 марта 2019 г.)
25 апреля 2019 года проводится очередное
общее собрание акционеров ОАО «Черметремонт»
Место проведения собрания – Минский р-н, аг. Гатово, ОАО «Черметремонт», актовый зал, время проведения собрания – 15.00.
Место и время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 14.00 до 15.00 по месту его проведения. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителей).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества
в 2018 году и основных направлениях деятельности общества на
2019 год.
2. О работе наблюдательного совета общества в 2018 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности общества
за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли общества.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:
– в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с
15.04.2019 года, в приемной ОАО «Черметремонт», по адресу: Минский
район, аг. Гатово, ОАО «Черметремонт»;
– в день проведения собрания – с 14.00 до 15.00, по месту его
проведения.
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