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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов в форме конкурса по предоставлению 

в аренду охотничьих угодий фонда запаса

Поставский районный исполнительный комитет Витебской области 
по поручению Витебского областного исполнительного комитета  23 сентября 2019 г.  
в  10.00  в  здании Поставского райисполкома, расположенного по адресу: г. Поставы, 
пл. Ленина, 25 (зал заседаний, каб. 75), проводит торги в форме конкурса  по предо-
ставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса со сроком аренды 20 лет.

На торги выставляются охотничьи угодья общей площадью 19,181 тыс. га, в том 
числе: лесных – 7,677 тыс. га, полевых – 9,961 тыс. га, водно-болотных – 1,543 тыс. га,  
в следующих границах:

северная – от н. п. Жуперки в восточном направлении по железной дороге Во-
ропаево – Крулевщизна до места пересечения с административной границей между 
Поставским и Глубокским районами;

восточная – от места пересечения железной дороги Воропаево – Крулевщизна 
с административной границей между Поставским и Глубокским районами в юго-
западном, юго-восточном и южном направлениях по указанной административной 
границе до места пересечения административных границ Поставского, Глубокского 
и Докшицкого районов;

южная – от места пересечения административных границ Поставского, Глубокского 
и Докшицкого районов в западном направлении по административной границе между 
Поставским и Докшицким районами, а затем Поставским и Мядельским районами до 
места пересечения с автодорогой Зарежье – Свидно;

западная – от места пересечения административной границы между Поставским 
и Мядельским районами с автомобильной дорогой Зарежье – Свидно в северном 
направлении по указанной автомобильной дороге (через н. п. Зарежье, Сергеевичи, 
Петровичи, Дуниловичи) до н. п. Свидно, далее в северо-восточном направлении по 
автомобильной дороге (через н. п. Анкуды, Рудка) до н. п. Жуперки.

Размер ежегодной арендной платы за предоставляемые  в аренду охотничьи угодья 
составляет 21,1 базовой величины, умноженной на индекс потребительских цен по от-
ношению к декабрю предыдущего года, что на момент проведения торгов составляет 
554,89 (пятьсот пятьдесят четыре рубля восемьдесят девять копеек). 

В случае необходимости претенденты на участие в конкурсе с объектом конкурса 
знакомятся самостоятельно.

Торги проводятся в порядке, определенном Положением о порядке проведения 
торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий, определения размеров пла-
ты за право заключения договора аренды и арендной платы за охотничьи угодья, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 
2018 г. № 454.

Условия  конкурса по предоставлению в аренду охотничьих угодий 
фонда запаса:

1. Наличие или создание в течение 4 лет после заключения договора аренды 
охотничьих угодий материально-технической базы, включающей:

- дом охотника, обеспечивающий одновременное размещение не менее 4 чело-
век;

- площадку для стоянки автомобилей.
2. Создание не менее 2 рабочих мест.
3. Обязательство по обустройству в охотничьих угодьях в течение 1 года с момента 

заключения договора аренды охотничьих угодий:
- не менее 2 мест отдыха (включающих беседку, кострище, место для сбора 

мусора);
- подкормочных площадок для охотничьих животных, кормохранилищ, в соответствии 

с требованиями Инструкции о порядке проведения биотехнических мероприятий, утверж-
денной постановлением Министерства лесного хозяйства от 16 мая 2014 г. № 9.

4. Обязательство по достижению оптимальной численности охотничьих животных 
нормированных видов в течение 8 лет после заключения договора аренды охотничьих 
угодий.

Для участия в конкурсе  в срок  до 17.00  20 сентября  2019 г. необходимо предоста-
вить комиссии по организации и проведению торгов по адресу: Витебская обл., г. По-
ставы, пл. Ленина, 25, каб. 90 (с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням) 
следующие документы:

1. Заявление об участии в торгах и предоставлении охотничьих угодий в аренду по 
результатам торгов (далее – заявление) по форме согласно приложению 2 к Положению 
о порядке проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий, опреде-
ления размеров арендной платы за право заключения договора аренды и арендной 
платы за охотничьи угодья, утвержденному постановлением Совета Министров от 
14 июня 2018 г. № 454.

2. Предложение в письменной форме о выполнении условий конкурса, запечатан-
ные в отдельном конверте.

3. Копию платежного поручения, квитанции или иного документа, подтверждающего 
внесение суммы  задатка  на  расчетный  счет  Поставского районного исполнительного 
комитета BY20AKBB36043240018692300000, BIC AKBBBY21216, в ЦБУ № 230 г. По-
ставы, ф-л № 216 ОАО «Беларусбанк», г. Полоцк, УНП 300078600.

4. Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя участника торгов, 
либо доверенность представителя участника торгов и копию документа, подтверж-
дающего его личность, в случае если заявление подписывается не руководителем 
участника торгов.

Задаток вносится в размере 20 (двадцати) процентов  суммы ежегодной арендной 
платы и составляет  110,98 (сто десять рублей девяносто восемь копеек). Срок внесения 
задатка – при подаче документов. Порядок внесения задатка – единовременно.

Кроме этого участник, выигравший торги, в течение 10 дней с момента подписания 
протокола проведения торгов возмещает затраты на организацию и проведение торгов. 
Сумма затрат и порядок их возмещения доводится до сведения участников торгов до 
начала их проведения в день проведения торгов. 

Договор с победителем конкурса  заключается  Витебским областным исполни-
тельным комитетом  в сроки, установленные Правилами ведения охотничьего хозяй-
ства и охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 
2018 г. № 112.

Адрес и контактный телефон секретаря комиссии: Витебская обл.,  г. Поставы, 

пл. Ленина, 25, каб. 90, 8 (02155) 41216.  

Комиссия по организации и проведению торгов

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 25 сентября 2019 г. открытого аукциона по продаже в частную собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства в Лыщицком сельском Совете Брестского района

№ 
лота

Предмет 
аукциона

Площадь 
(га)

Начальная стоимость 
земельного участка, (бел.руб.)

Задаток
(бел. руб.)

Затраты (бел. руб.)

1

Земельный участок в д. Новые Лыщицы, 
ул. Каштановая (участок № 1)
121282004601000529
для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

0,1867 5 000 500

1. На организацию и проведение аукциона:
1 048,86 – затраты на организацию и проведение аукциона, за изго-
товление документации и регистрацию участка.
2. За размещение объявлений в средствах массовой информации 
согласно актам выполненных работ

2

Земельный участок в д. Новые Лыщицы, 
пер. Тихий (участок № 1)
121282004601000528
для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

0,1856 5 000 500

1. На организацию и проведение аукциона:
985,62 – затраты на организацию и проведение аукциона, за изготов-
ление документации и регистрацию участка.
2. За размещение объявлений в средствах массовой информации 
согласно актам выполненных работ

Извещение о проведении 18 сентября 2019 года повторных торгов 
с условиями по продаже изолированных помещений, принадлежащих 

ОАО «Стройтрест № 35»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ пред-
мета 

торгов

Наименование, характеристики и местонахождение 
продаваемого имущества

Начальная 
цена, 

бел. руб., с 
учетом НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1

«Помещение физкультурно-оздоровительного и спор-
тивного назначения» с инвентарным номером 500/D-
798190611, общей площадью 84,9 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-260

164 640,00 16 400,00

2

«Помещение образовательного, воспитательного и 
научного назначения» с инвентарным номером 500/D-
798190612, общей площадью 148,9 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-261

249 900,00 24 900,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 

220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за орга-

низацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение резуль-
тативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в 
протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток (за-
датки) и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком про-
ведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка, документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при 
необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции № 700 по 
г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник не со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а 
наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в 
соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие 
в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, 
предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) за-
ключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы воз-
награждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победите-
лем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи и осно-
ванного на нем перехода права собственности оплачиваются победителем торгов (по-
купателем).

Торги проводятся 18 сентября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 21.08.2019 по 16.09.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по теле-
фону: (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 
(029) 611-50-44 (ОАО «Стройтрест № 35»).

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «МонолитГрад»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона, 
без НДС,
бел. руб.

1

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МонолитГрад» – «Производственная 
база в г. Костюковичи»:
1) Капитальное строение – здание склада-навеса, площадь 2867 кв. м (свидетельство 
732/224-669, инвентарный номер 732/С-5785);
2) Капитальное строение – здание главного производственного корпуса, площадь 
7310 кв. м (свидетельство 732/224-670, инвентарный номер 732/С-5786);
3) Капитальное строение здание арматурного цеха, площадь 1711 кв. м (свидетельство 
732/224-671, инвентарный номер 732/С-5787)

Могилевская обл., г. Костюковичи, 
участок № 1, № 2

547 500,00 54 750,00 27 375,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 25.07.2019 г. в газете «Звязда». Цена на предмет 
торгов снижена на 25 %. Окончание приема заявлений в 18.00 16.09.2019

2

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МонолитГрад» – «Производствен-
ная база по ул. Долгобродская, 16а», включающий капитальные строения, ж/д ветку, 
вспомогательные дороги, камеры пропарочные и иное имущество производственного 
назначения. Полный перечень имущества, входящего в лот, размещен на сайте ЕГР 
сведений о банкротстве (www.bankrot.gov.by)

г. Минск, ул. Долгобродская, 16а 3 716 100,00 185 805,00 185 805,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 25.06.2019 г. в газете «Звязда». Цена на предмет 
торгов снижена на 10 %. Окончание приема заявлений в 18.00 16.09.2019

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Учреждения образования «Гомельский государственный автомобильный учебный комбинат» (продавец имущества) 

извещает о проведении 5 сентября 2019 года открытого повторного аукциона со снижением цены по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, проспект Речицкий, 11

1
Автомобиль ГАЗ 31105, кузов (рама) № ХТН31105041239217, 2004 г. в., рег. знак 2615 АА-3, инв. № 011130, 
цвет – темно-зеленый, тип ТС – легковой седан, состояние – исправен

955,20 47,76

2
Автомобиль ВАЗ 21074, кузов (рама) № ХТА21074082782794, 2008 г. в., рег. знак 2982 BК-3, инв. № 011230, 
цвет – темно-коричневый, тип ТС – легковой специальный седан, состояние – исправен

525,77 26,29

3
Автомобиль ВАЗ 21074, кузов (рама) № ХТА21074092881874, 2008 г. в., рег. знак 7883 ВН-3, инв. № 011250, 
цвет – темно-зеленый, тип ТС – легковой специальный седан, состояние – исправен

758,61 37,93

4
Автомобиль ВАЗ 21074, кузов (рама) № ХТА21074092887030, 2009 г. в., рег. знак 0502 ВР-3, инв. № 011260, 
цвет – темно-синий, тип ТС – легковой специальный седан, состояние – исправен

670,81 33,54

5
Автомобиль ВАЗ 21074, кузов (рама) № ХТА21074092888709, 2009 г. в., рег. знак 0503 ВР-3, инв. № 011270, 
цвет – темно-синий, тип ТС – легковой специальный седан, состояние – исправен

672,30 33,62

6
Автомобиль ВАЗ 21074, кузов (рама) № ХТА210740А2934136, 2009 г. в., рег. знак 5124 ВТ-3, инв. 
№ 011300, цвет – темно-бордовый, тип ТС – легковой специальный седан, состояние – не исправен

617,38 30,87

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Купала-Агро» (продавец) проводит открытый 
аукцион по продаже здания Путниковской базовой школы, общей площадью 509,2 кв. м 
с инв. № 630/С-55464, расположенного на земельном участке площадью 1,5147 га 
с кадастровым номером 623883706601000078 (право постоянного пользования), по 
адресу: Минская область, Молодечненский район, Радошковичский с/с, д. Путники. 
На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: водоохранная зона реки 
Чернявка и охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 В. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 73 920,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 7 392,00 бел. руб.). 

Условия продажи:
- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого иму-

щества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта 
до его сноса (гибели);

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в сроки, предусмо-
тренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства не позднее двух 
лет с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 
имущество, если иное не установлено решением Молодечненского районного исполни-
тельного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим законо-
дательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИКBPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-
продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня за-
ключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение торгов в размере 4 (четырех) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его прове-
дения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 23.09.2019 
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 20.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

СЛОНИМСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ извещает о проведении открытого аукциона с условиями продажи объектов
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 
лота

Правовой режим
Местонахождение 

объекта
Площадь земельного 

участка, га
Кадастровый номер

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 
задатка, руб.

Стоимость затрат 
на оформление 

документации, руб.

Целевое назначение земельного 
участка

1
частная собственность 

земельного участка
г. Слоним,

ул. Сосновая, 2Б
0,0996 425450100001008659 9402,24 940,23 2169,22

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

2
частная собственность 

земельного участка
г. Слоним,

ул. Садовая, 41В
0,0934 425450100001009158 8237,88 823,79 2090,47

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

3
частная собственность 

земельного участка
г. Слоним,

ул. Панасовка, 27
0,0965 425450100001009159 8511,30 851,13 2037,78

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
лота

Правовой режим
Местонахождение 

объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Начальная 

цена продажи, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Стоимость затрат 
на оформление 

документации, руб.

Целевое назначение земельного 
участка

Срок 
аренды 
участка

1
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Коссовский Тракт
0,0875 425450100001008300 4349,73 434,97 -

для строительства и 
обслуживания бесконтактной 

мойки
20 лет

2
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Адама Мицкевича
0,1992 425450100001006733 14697,25 1469,73 -

для строительства торгового 
павильона

20 лет

3
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Красных Партизан
0,8177 425450100001007893 37015,32 3701,53 -

для строительства и 
обслуживания торгового 

магазина
10 лет

4
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Подлесная, 39
0,3157 425450100001007261 14290,98 1429,10 68,42

для строительства и 
обслуживания торгового объекта

10 лет

5
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Минский Тракт, 105А
0,1283 425450100001007260 3894,57 398,45 61,82

для строительства и 
обслуживания торгового объекта

10 лет

6
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Красноармейская
0,4134 425450100001009154 26967,90 2696,79 2919,43

для строительства объектов 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей с магазином

20 лет

7
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Пушкина
1,0680 425450100001009155 25164,22 2516,42 3364,21

для строительства объектов 
промышленности

20 лет

8
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Янки Купалы
0,2230 425450100001009156 8623,28 862,33 2372,89

для строительства объектов 
промышленности

20 лет

9
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Карла Маркса
0,0618 425450100001009157 5664,64 566,46 2248,73

для строительства торгового 
объекта (павильона)

20 лет

10
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Тополевая
0,8840 425450100001009160 65222,76 6522,28 3051,48

для строительства объекта 
розничной торговли

20 лет

Условия продажи объекта:
1. Внесение победителем аукциона стои мости права част-

ной собственности земель ного участка, платы за право за-
ключения до говора аренды земельного участка.

2. Возмещение победителем аукциона рас ходов, связан-
ных с проведением аукциона и формированием земельного 
участка, в том числе государственной регистрацией в отно-
шении создания земельного участка (офор мление докумен-
тации).

3. Заключение победителем аукциона до говора аренды 
земельного участка со Сло нимским райисполкомом и осущест-
вления в 2-месячный срок после принятия решения райисполко-
ма о предоставлении ему земель ного участка, государственной 
регистрации права на земельный участок.

4. Получение победителем аукциона в установленном по-
рядке разрешения на про ведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта на стро ительство 
объекта в срок, не превышаю щий 2 года.

5. Строительство объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, пред-
ставляет:

заявление на участие в аукционе с ука занием кадастровых 
номеров и адресов зе мельных участков, которые предполага-
ется получить по результатам аукциона;

заверенную банком копию платежного по ручения о внесении 
суммы задатка на р/с ВY58AKBB36045250015684100000 в ЦБУ 
№ 422 филиала № 402 ОАО «Сберегатель-
ный банк «Беларусбанк», БИК АКВВВУ21402, 
УНП 500010377;

гражданин – копию документа, содержаще го его иденти-
фикационные сведения без но тариального засвидетельство-
вания (паспорт);

индивидуальный предприниматель – копию свиде-
тельства о государственной ре гистрации индивидуального 
предпринимате ля без нотариального засвидетельствования;

 представители гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотари ально удостоверенную дове-
ренность;

юридическое лицо – представителям или уполномо-
ченному должностному лицу юриди ческого лица Республики 
Беларусь – доверен ность, выданную юридическим лицом, или 
до кумент, подтверждающий полномочия долж ностного лица, 
копии устава и свидетельства о государственной регистрации 
юридическо го лица без нотариального засвидетельство вания, 
документ с указанием банковских рек визитов юридического 
лица;

юридическое лицо – нерезидент Респу блики Бела-
русь – представителю или упол номоченному должностному 
лицу иностран ного юридического лица – легализованные в 
установленном порядке копии учредитель ных документов и 
выписку из торгового рее стра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказатель-
ство юридическо го статуса в соответствии с законодательст-
вом страны происхождения с засвидетель ствованным в уста-
новленном порядке пере водом на белорусский или русский 
язык, ле гализованные в установленном порядке до веренность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-фи нансовой органи-
зацией, с засвидетельство ванным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представитель иностранного гражданина – легализо-
ванную в установленном по рядке доверенность, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой орга низацией, с за-
свидетельствованным в уста новленном порядке переводом 
на белорус ский или русский язык.

Представителем уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательст вом порядке, либо документ, подтверждаю щий 
полномочия руководителя. При подаче документов на участие 
в аукционе гражда не, представители граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юриди ческих лиц предъявляют документ, 
удостове ряющий личность.

1. Аукцион проводится при наличии двух или более участ-
ников аукциона.

2. Аукцион по конкретному лоту аук циона признается не-
состоявшимся в слу чаях, если:

- заявление на участие в нем по конкрет ному лоту аукциона 
подано менее чем двумя участниками;

- ни один из его участников после трехкрат ного объявления 
первой цены не поднял аук ционный номер;

- ни один из его участников в соответствии с решением 
комиссии по проведению аукци она не был признан победи-
телем.

3. Не допускается начало торгов и прода жа лота аукциона 
по начальной цене. После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер участника аукциона, который первым 
поднял аукционный номер, указывает на него, а затем в со-
ответствии с шагом аукциона объявляет новую цену. Аук цион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукцио-

нистом цене аукционный номер поднимет только один участник 
аукци она. Аукционист называет последнюю цену и номер дан-
ного участника трижды и объявля ет лот аукциона проданным, 
а участника – победителем аукциона по соответствующе му 
лоту аукциона.

4. Всем участникам предоставляется пра во ознакомиться 
с земельно-кадастровой до кументацией, а также возможность 
осмотра местности земельного участка, выставляе мого на 
торги.

5. В течение 10 рабочих дней со дня утвер ждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона победитель 
аукцио на обязан внести плату за право частной собственности 
или право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения 
районным исполнительным комитетом), воз местить затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведе ния, и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении побе-
дителю аукциона либо единственному участ нику несостояв-
шегося аукциона, которые под лежат выполнению до обращения 
за государ ственной регистрацией в отношении земель ного 
участка. В случае если победитель аук циона в установлен-
ный срок не внес плату за земельный участок, то внесенный 
им задаток и оплата расходов, связанных с подготовкой и 
проведением аукциона, расходов связанных с подготовкой 
документации, необходимой для проведения аукциона, воз-
врату не подлежат.

6. Платеж за объект осуществляется еди новременно по 
безналичному расчету в рас четных билетах Национального 
банка Респу блики Беларусь.

7. В случае победы расходы, связанные с подготовкой 
и проведением аукциона, под готовкой документации, необ-
ходимой для проведения аукциона, возмещает покупа тель 
объекта.

Аукцион состоится 27 сентября 2019 г. в 16.00 по адресу: 
231800 г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, каб. 619.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, кабинет 322, 325 в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00. 

Телефо ны для справок в г. Слониме: 8-01562 5-03- 59, 
5-03-62.

Заявления принимаются по 23 сентября 2019 г. до 16.00 
включительно.

E-mail: slonim-ispolkom@.mаil.grodno.by; адрес сайта: 
slonim.gov.by

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика Беларусь, Мин-
ская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12 в районе поселка Октябрьский) 
сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 10.08.2019 принято решение о формировании 
реестра владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется 
на 10.08.2019.

ОАО «Белхим» 
сообщает о решении общего открытого собрания акционеров 

о выплате дивидендов за первое полугодие 2019 года:
Размер чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2019 года составил 955 663,67 бело-

русского рубля, из которых 5,0 % направлено на выплату дивидендов в соответствии с 
решением общего собрания акционеров ОАО «Белхим» по итогам работы за 2018 год 
(Протокол общего собрания № 54 от 29 марта 2019 года), что составляет 47 783,18 бело-
русского рубля, или 0,1351185 белорусского рубля на одну акцию.

Утвердить размер начисленных дивидендов за I полугодие 2019 года на одну акцию 
в сумме 0,1351185 белорусского рубля. Сумма начисленных дивидендов на акции, 
находящиеся в собственности ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга 
«Белресурсы», составляет 34 155,12 белорусского рубля. 

Установить период выплаты дивидендов до 23 августа 2019 г.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
акционерам, работающим в обществе – путем перечисления на карт-счета;
неработающим в обществе акционерам – путем зачисления на лицевые счета, карт-

счета и почтовым переводом;
юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 

ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, 
BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белстромремонт» (УНП 100135597) в лице ликвидатора 
ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 (17) 395-58-91.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 2 сентября 2019 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

1
Экскаватор-погрузчик «Амкодор» 702ЕА-01 (Беларус 92П) (рег. 
знак CB-4 6050), 2012 г. в.

16704,00

2
Погрузчик универсальный «Амкодор» 211 (рег. знак CB-4 6161), 
2012 г. в.

23232,00

3 Экскаватор Е-140W (рег. знак CB-4 9425), 2013 г. в. 65376,00

4 Автомобиль МАЗ-4570 43-337 (рег. знак AI 0531-4), 2012 г. в. 15648,00

5 МАЗ 3-551605 (рег. знак АВ 5114-7), 2007 г. в. 19104,00

6 Автомобиль МАЗ-4570 43-337 (рег. знак AI 0532-4), 2012 г. в. 15648,00

7 Автокран КРАЗ 250 (рег. знак AI 0532-4), 1990 г. в. 7584,00

8
Автомобиль Volkswagen Transporter (рег. знак 8883 EH-4), 
2002 г. в.

9120,00

9 Автомобиль Hyundai H200 (рег. знак AB 8868-4), 1999 г. в. 2400,00

10
Автокран МАЗ 6303 А3 (КС-5572) (рег. знак AB 8648-4), 
2009 г. в.

59712,00

11 Резчик швов НСС20А-СН с двиг. хонда ENGINE, инв. № 720 1344,00

12 Резчик кровли с инв. № 97109 528,00

13 Перфоратор ТЕ 30-С-AVR (АВСТРИЯ) с инв. № 781 470,40

14 Бензорез Stihl TS400 (3,2 КвТ, d = 350*20 мм), инв. № 39610 518,40

15 Бензорез TS800 инв. № 795 748,80

16 Аппарат сварочный Jasic ARS 200B, инв. № 645 124,00

17 Шлифмашинка паркетная СО-206.1, инв. № 495 662,40

18 Пила цепная электрическая UC4020A Makita, инв. № 788 105,60

19
Шуруповерт аккум. GSR 1800-Li.(ГЕРМАНИЯ BOSCH), 
инв. № 783

115,20

20
Углошлифмашинка GWS 22-230 JH BOSCH, Германия, 
инв. № 768

84,00

21 Пылесос GAS 25 ГЕРМАНИЯ, инв. № 764 249,60

22
Прибор для резки плитки 630 мм (ролик 22 мм) шт. 268.20, 
инв. № 77755

230,40

23 Ножницы высечные JN1601 MAKITA шт. 503.33, инв. № 87717 192,00

24 Молоток отбойный GSH-5CE (Bosh) 44612 278,40

25
Инвертор сварочный ММА-245+АК, Solaris шт. 283.42, 
инв. № 89209

124,80

26
Вибротрамбовка RAM-70HD C/W с двигателем Хонда GX, 
инв. № 712

1632,00

27 Генератор RATO R5500 Литва, инв. № 715 345,60

28 Бензокосилка триммер бензиновый 8460 EFCO, инв. № 754 192,00

29 Виброплита CNP10B (ЛИТВА), инв. № 727 556,80

30 Генератор RATO R3000 3,0 кВт,220V ЛИТВА, инв. № 759 211,20

31 Водонагреватель проточный эл. ЭПВН-7,5 кВт 220В, инв. № 770 144,00

32 Колун для блоков Маxipave, инв. № 526 336,00

33 Мотопомпа RATO RT80WB26-8.8 грязев. (Литва), инв. № 763 163,20

34 Малое измерительное колесо, инв. № 666 182,40

35
Копировальный аппарат Kyosera ТА180 (Нидерланды), 
инв. № 701

201,60

36 Факсимильный аппарат «Панасоник», РФ, инв. № 709 57,60

37 Печь отопительно-варочная «НОРМАЛЬ-2», инв. № 74669 422,40

38
Станок металлорежущий (токарный) + патрон токарный 
3-250.35.14В ф 250

2976,00

39 Веерная щитовая опалубка колонн системы Н = 3,0 м 7488,00

40 Веерная щитовая опалубка колонн системы Н = 3,3 м 8160,00

41 Опалубка монолитного перекрытия 11424,00

42 Вагон-бытовка (инв. № 14) 2688,00

43 Вагон-бытовка (инв. № 724) 3168,00

44 Вагон-бытовка (инв. № 791) 2016,00

45 Вагон-бытовка (инв. № 418) 1248,00

46 Вагон-бытовка (инв. № 731) 2304,00

47 Вагон-бытовка (инв. № 423) 3168,00

48
Трансформатор (РФ) для подогрева бетона ТСДЗ-63/0.38УЗ + 
провод ПНСВ 1,2ч.

1344,00

49 Станок СР-36 2400,00

Местонахождение – г. Гродно, ул. Дубко, 11, тел. для ознакомления +37529 589-41-34.
Для участия в торгах необходимо в срок по 30.08.2019 г. до 17.00 1) зарегистрировать-

ся и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) пере-
числить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор 
торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты 
проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в 
них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю 
торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобре-
тению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Изве-
щение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 25.05.2019 г., 
20.07.2019 г.

ООО «Электронная торговая площадка», организатор торгов по продаже 

имущества ООО «Эстейт Менеджмент», объявляет о проведении 
27.09.19 г. с 9.00 до 16.00 на электронной торговой площадке e-torgi.by 

электронных публичных торгов в форме аукциона
Предмет торгов: 
Лот 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708154830, г. Минск, 

ул. Жилуновича, 2В-16, общая площадь – 795,6 кв. м, начальная стоимость 1 238 973,12 бел. 
руб. с НДС.

Лот 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708154831, г.  Минск, 
ул. Жилуновича, 2В-17, общая площадь – 376,5 кв. м, начальная стоимость 612 311,04 бел. 
руб. с НДС.

Лот 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708154832, г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2В-18, общая площадь – 339,6 кв. м, начальная стоимость 581 217,12 бел. 
руб. с НДС.

Лот 4. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708154833, г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2В-19, общая площадь – 13,9 кв. м, начальная стоимость 18 417,17 бел. 
руб. с НДС.

Лот 5. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28550, г. Минск, ул. Се-
лицкого, 9/4, общая площадь – 4633,3 кв. м, начальная стоимость 2 527 931,39 бел. руб. 
с НДС.

Лот 6. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28579, г. Минск, ул. Селиц-
кого, 9, общая площадь – 1737,0 кв. м, начальная стоимость 1 053 507,50 бел. руб. с НДС.

Лот 7. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-30646, г. Минск, ул. Се-
лицкого, 9/14, общая площадь – 5020,8 кв. м, начальная стоимость 2 817 463,48 бел. руб. 
с НДС.

Лот 8. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-31960, г. Минск, ул. Селиц-
кого, 9, общая площадь – 1659,0 кв. м, начальная стоимость 982 949,26 бел. руб. с НДС.

Лот 9. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-26328,  г. Пинск, ул. Брест-
ская, 135а, общая площадь – 248 кв. м, начальная стоимость 238 800 бел. руб. с НДС.

Лот 10. Изолированное помещение с инвентарным номером № 200/D-97882, г. Витебск, 
ул. Дмитрова, д. 36/23-1, общая площадь – 198,20 кв. м, начальная стоимость 146 000 бел. 
руб. с НДС.

Лот 11. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-113606, г.  Брест, 
ул. К. Маркса, д. 56-8, общая площадь – 100,90 кв. м, начальная стоимость 232 920 бел. 
руб. с НДС.

Лот 12. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-20051, г. Брест, 
ул. Катин Бор, д. 105, общая площадь – 551,60 кв. м, начальная стоимость 312 000 бел. 
руб. с НДС.

Лот 13. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-118751, г. Брест, 
ул. Катин Бор, д. 105-1, общая площадь – 498 кв. м, начальная стоимость 286 800 бел. 
руб. с НДС.

Лот 14. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-118752, г. Брест, 
ул. Катин Бор, д. 105-2, общая площадь – 1 333,10 кв. м, начальная стоимость 716 400 бел. 
руб. с НДС.

Лот 15. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-118753, г. Брест, 
ул. Катин Бор, д. 105-4, общая площадь – 517,40 кв. м, начальная стоимость 298 800 бел. 
руб. с НДС.

Лот 16. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-118754, г.  Брест, 
ул. Катин Бор, д. 105-5, общая площадь – 532,30 кв. м, начальная стоимость 307 200 бел. 
руб. с НДС.

Лот 17. Изолированное помещение с инвентарным номером 350/D-273648, г. Гомель, 
ул. Рабочая, д. 26, общая площадь – 78,60 кв. м, начальная стоимость 44 400 бел. руб. с 
НДС.

Лот 18. Капитальное строение с инвентарным номером 310/С-13629, Гомельский район, 
Красненский с/с,  аг. Красное, ул. Есенина, д. 11, общая площадь – 336,50 кв. м, начальная 
стоимость 174 000 бел. руб. с НДС.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предварительно связавшись 
с контактным лицом по тел. +375296855155. 

Сумма шага аукциона: размер первого шага – 5 % от начальной стоимости предмета 
торгов, размер второго и каждого последующего шага – 1 % от начальной стоимости 
предмета торгов.

Продавец: ООО «Эстейт Менеджмент»
Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка», 220090, г.  Минск, ул. По-

лиграфическая, 31-8; +375296855155; contact@e-torgi.by.
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10 % от начальной стоимо-

сти лота не позднее 20.09.2019 г.  на р/с BY51 UNBS 3012 0400 8110 1001 0933 в ЗАО «БСБ 
Банк», БИК UNBSBY2X, УНП 193284725, получатель – ООО «Электронная торговая площад-
ка». Назначение платежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 26.08.19 по 17.00 26.09.19 на 
ЭТП e-torgi.by.

Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее чем за пять 
дней до даты проведения торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену за предмет 

торгов.
Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП в день проведения 

торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может быть продан един-

ственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (претендент на покупку), 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Подписание договора купли-продажи – в течение семи дней со дня проведения торгов. 
Оплата по договору купли-продажи в течение тридцати дней со дня проведения торгов.

Утерянный страховой полис по добровольному страхованию от несчастных случаев 
и болезней на время поездки за границу серии НВБ № 495917 ЗАСО «Белнефтестрах» 
считать не действительным.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в аукционе подано единственным участником, 
либо единственный участник явился для участия в аук-
ционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по 
начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – 
Претендент на покупку должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта (Объектов) после воз-
мещения затрат на организацию и проведение аукциона, 
затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней 
со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объ-
ектов) производится в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня про-
ведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обя-
зан возместить Организатору аукциона стоимость за-
трат на организацию и проведение открытого аукциона 
и затрат по размещению публикации в газете и на сайте 

bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 
5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила 
и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион по лотам состоится 18.09.2019 в 12.00 
(регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127

Порядок оформления участия в аукционе, критерии 
выявления победителя торгов и порядок оформления ре-
зультатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.
com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на 
р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На 
Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначе-
ние платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже 
имущества ОАО «МонолитГрад» (Лот №__), проводимом 
__.__.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по 
нескольким лотам, вносит задаток в размере, установлен-
ном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с 
Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объ-
ектов: Чеслав, тел. 8 (029) 275 60 59.

Организатор аукциона вправе после опубликования 
извещения о проведении аукциона отказаться от его про-
ведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до 
наступления даты его проведения. Организация и проведе-
ние аукциона осуществляется на основании норм Закона 
Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)». 

 Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 
 8 (029) 305 86 50 

 e-mail: frondera@mail.ru

Продавец: Учреждение образования «Гомельский 
государственный автомобильный учебный комбинат», 
г. Гомель, пр-т Речицкий, 11. Порядок ознакомления 
с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (0232) 26-44-22 – Поддубский Николай Михайлович 
(осмотр техники), 8 (0232) 20-17-20, 26-44-22 – Филиппов 
Игорь Петрович (заключение договора купли-продажи). 
Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукцио-
не необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет 
Продавца (Учреждение образования «Гомельский государ-
ственный автомобильный учебный комбинат»): р/с BY22 
AKBB 3015 0240 4351 4310 0000 в филиале № 302 «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY21302, УНП 490178960, назна-
чение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необ-
ходимых документов можно с 21 августа 2019 г. по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. При-
ем заявлений для участия в аукционе заканчивается 

3 сентября 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не прини-
маются. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только единственным участником, объект аукциона 
продается этому участнику при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 
торги признается отказом от участия в торгах. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; заключить договор 
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней 
от даты подписания протокола о результатах аукциона; 

оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 
Положением Открытого акционерного общества «Го-
мельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имуще-
ства и права на заключение договоров аренды нежилых 
помещений (их части). Ранее опубликованное извещение 
о торгах размещено в газете «Звязда» от 18.06.2019 г. 
№ 112 (28979). Порядок оформления участия в аук-
ционе, в том числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок проведения 
аукциона размещены на официальном сайте Орга-
низатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 
«Аукционы». Дополнительная информация по кон-
тактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 
23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Аукцион будет проводиться 25.09.2019 в 10.00 по адре-
су: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, 
6а (здание сельисполкома).

 Для участия в аукционе необходимо подать заявление 
об участии в аукционе, копии платежного поручения, под-
тверждающего внесение на расчетный счет Лыщицкого 
сельисполкома BY 11 AKBB 3641 0000 0023 3100 0000 
в филиале № 100 Брестского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, БИК AKBBY21100, 
УНП 200036604, назначение платежа 04901 в виде залога 
в размере 10 % от начальной цены земельного участка, 
документ, подтверждающий личность покупателя.

 Возмещение затрат на организацию и проведение аук-
циона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением документации, необходимой для его 

проведения, осуществляется победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона в 
течение десяти рабочих дней со дня утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Перечисление средств в счет возмещения затрат, 
ранее произведенных за счет бюджетных средств по 
строительству объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры к земельному участку, 
осуществляется победителем аукциона либо единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона, производится 
до начала строительства либо в течение срока строитель-
ства объекта строительства, установленного в проектной 
документации (но не позднее дня утверждения акта при-
емки объекта строительства в эксплуатацию), с учетом 
индексации.

Председатель комиссии по организации и проведению 
аукциона обеспечивает осмотр предмета аукциона пре-
тендентом на участие в аукционе в любое согласованное 
ими время в течение установленного срока приема за-
явлений.

Для проведения аукциона необходимо наличие не ме-
нее двух участников в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по 
адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юби-
лейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00 в рабочие дни. Последний срок подачи 
заявлений – 19 сентября 2019 года.

Контактные телефоны – 8 (0162) 95 31 50, 
8 (0162) 95 31 53, 8 (0162) 95 31 56, 

8 (0162) 95 31 57

РУП «Торговый дом «Восточный» 

снимает с аукциона, который состоится 21.08.2019: Лот № 11.   Земельный участок с 
кадастровым номером 624487600006000206  площадью 0,0775 га, расположенный по 
адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Блужский с/с, СТ «Спадчина-88», 241. Назначение – 
земельный участок для  садоводства. Начальная цена продажи – 1 004,40 белорусского 
рубля, задаток – 100,44  белорусского  рубля. Шаг аукциона – 5 %. Лот № 12. Земельный 
участок с кадастровым номером 624487600006000010 площадью 0,0397 га, расположенный 
по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Блужский с/с, СТ «Спадчина-88». Назначение-
земельный участок для  садоводства. Начальная цена продажи – 475,20 белорусского 
рубля, задаток – 47,52  белорусского  рубля. Шаг аукциона – 5 %. Извещение о проведении 
аукционных торгов было  опубликовано 20.07.2019 в печатных средствах массовой инфор-
мации – газета «Звязда» №135.
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