Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность
в г. Гродно ( ул. Неманская-Полевая, микрорайон «Барановичи-5,6») 26 марта 2019 года
№
лота

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Площадь
земельного Кадастровый номер
участка (га)

Район улиц Неманской –
1
Земельный участок У-6*
0,1046
Петра Милонеги – Полевой
2 Земельный участок У-332* Микрорайон «Барановичи-5, 6»
0,1015
3 Земельный участок У-347* Микрорайон «Барановичи-5, 6»
0,1020
*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».
Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося аукциона:
внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его
проведения; 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 установленном порядке технической документации
и разрешения на строительство жилого дома; занятие земельных участков
(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее
одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты
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 транспортной
инфраструктуры».
Аукцион состоится 26 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно,
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).
Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном 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 рублях
в сумме согласно настоящему извещению;
Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы;
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы,
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством
штрафных санкций и иные требования;
дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

440100000002009569

Ориентировочная
стоимость затрат
на изготовление
документации, руб.

Начальная цена
продажи, руб.

Сумма
задатка,
руб.

3 314,41

58 301,81

10 000

440100000003006417
3 247,56
16 415,13
3 300
440100000003006416
3 267,39
16 496,00
3 300
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители 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 407 с 25 февраля по 20 марта 2019 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 условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому
предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену.
Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный подавший заявление на участие в аукционе, в течение 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,
связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации,
необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке
их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала
при заключительной регистрации под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона
и предоставлении его в частную собственность победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося аукциона.
После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней,
Гродненский горисполком выдает победителю аукциона либо единственному
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную
собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого
дома, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся.
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному
расчету за белорусские рубли.
При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на земельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи
несостоявшимся, решение Гродненского горисполкома о предоставлении
земельного участка утрачивает силу.
Осмотр земельного участка на местности производится желающими
самостоятельно в удобное для них время.
Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, официальный
сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно (микрорайоны «Заболоть», «Зарица-4») 12 марта 2019 года
Сумма
Площадь
Ориентировочная стоимость
Начальная цена
задатка,
земельного Кадастровый номер
затрат на изготовление
продажи, руб.
документации, руб.
руб.
участка (га)
1
Земельный участок У-789* Микрорайон «Заболоть»
0,0993
440100000003005891
–
16 660,22
3 200
2 Земельный участок У-1535* Микрорайон «Зарица-4»
0,1017
440100000003004527
–
11 875,74
2 400
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики
*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные ком- Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а предмуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказаПрием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и
нию услуг «Гродненский центр недвижимости».
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу:
Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного участ- г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 25 февраля по 6 марта 2019 года
ка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
единственному участнику несостоявшегося аукциона:
Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условнесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организа- вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому
цию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовле- предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
нием и предоставлением участникам документации, необходимой для его цену.
проведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный
Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукучасток в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как
земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о единственный подавший заявление на участие в аукционе, в течение
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо
победителями аукциона в установленном порядке технической документации признания аукциона несостоявшимся обязан;
и разрешения на строительство жилого дома; занятие земельных участков
внести плату за земельный участок; возместить организатору аукцио(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее на затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы,
одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной докуменсвязанные с изготовлением и предоставлением участникам документации,
тации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты
необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке
в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49
их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала
«О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе
при заключительной регистрации под роспись; выполнить условия, предусмопроектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной
тренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона
инфраструктуры».
и предоставлении его в частную собственность победителю аукциона либо
Аукцион состоится 12 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно,
единственному участнику несостоявшегося аукциона.
пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).
После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней,
Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 Гродненский горисполком выдает победителю аукциона либо единственному
4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зеБИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг мельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную
«Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских рублях собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого
дома, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона либо прив сумме согласно настоящему извещению;
Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо- знания аукциона несостоявшимся.
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному
сти» следующие документы;
расчету за белорусские рубли.
заявление на участие в аукционе установленной формы;
При невыполнении требований об обращении за государственной регидокумент, подтверждающий внесение суммы задатка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под- страцией прав на земельный участок в двухмесячный срок после утверждеготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, ния протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством несостоявшимся решение Гродненского горисполкома о предоставлении
земельного участка утрачивает силу.
штрафных санкций и иные требования;
Осмотр земельного участка на местности производится желающими
дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные самостоятельно в удобное для них время.
Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 74 20 95, 72 05 46,
сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
официальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by
№
лота

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»
Наименование и местоположение объекта
ЛОТ:
1. Часть многотопливной автомобильной заправочной станции № 56 площадью 91,2 кв. м (регистрационное удостоверение № 140/480-24993 на здание выдано
РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Кобринский филиал 14.10.2013, с инвентарным номером капитального
строения 123/С-2804, с инвентарным номером согласно инвентарной карточке учета объекта основных средств – 1819К), расположенного по адресу: Брестская
обл., Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Советская, 143Б, в целях использования для мойки автомобилей.
2. Установка очистки сточных вод от ННФП и оборотного водоснабжения с инвентарным номером согласно инвентарной карточке учета объекта основных
средств – 1841К, расположенная по адресу: Брестская обл., Кобринский р-н., г. Кобрин, ул. Советская, 143Б, в целях использования для очистки сточных
вод.
3. Водоумягчительная установка WK-2 с инвентарным номером согласно инвентарной карточке учета объекта основных средств – 1862К, расположенная по
адресу: Брестская обл., Кобринский р-н, г. Кобрин, л. Советская, 143Б, в целях использования для умягчения воды.
4. Оборудование:
– аппарат высокого давления HDS 695S с инвентарным номером согласно инвентарной карточке учета объекта основных средств – 1845К, расположенный
по адресу: Брестская обл., Кобринский р-н., г. Кобрин, ул. Советская, 143Б;
– приточная установка с инвентарным номером согласно инвентарной карточке учета объекта основных средств – 1858К, расположенная по адресу: Брестская
обл., Кобринский р-н., г. Кобрин, ул. Советская, 143Б
Начальная цена проРазмер задатка, руб.
367,31
36,73
дажи, руб.
Площадь, кв. м
Коэффициент (от 0,5 до 3,0)
91,2
3,0
Цель использования Для оказания услуг по мойке автомобилей
1. С победителем аукционных торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней будет заключен договор аренды имущества;
2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка;
Условия
3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона;
4. Срок аренды – не менее 3 (трех) лет, начиная с даты заключения договора аренды
Реквизиты
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал, р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк». Региодля перечисления
нальная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10 , BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245
задатка
Аукцион состоится 27 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, и иную информацию
можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 8 0162) 20-92-13, 21-88-81
Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин
Последний день приема заявлений – 26 марта 2019 г. до 17.00

23.02.2019
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Уважаемые акционеры ОАО «Белавтотехсервис»!
27 марта 2019 года в 10.00 состоится очередное
общее собрание акционеров
ОАО «Белавтотехсервис» по адресу: г. Минск,
промузел Колядичи ул. Бабушкина, д. 2, ком. 308
Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белавтотехсервис» за 2018 год.
2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Заключение по результатам
проведения ежегодной ревизии Общества.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
6. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2018 год.
7. О выплате дивидендов за 2018 год.
8. О направлениях использования чистой прибыли на 2019 год.
9. Об установлении размера вознаграждения за выполнение своих
обязанностей секретарю Наблюдательного совета и членам ревизионной
комиссии Общества.
10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
11. Избрание ревизионной комиссии Общества.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться с 6 марта 2019 года
по 27 марта 2019 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск,
промузел Колядичи, ул. Бабушкина, д. 2, комн. 308.
Регистрация участников собрания с 9.00 до 9.45 27 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
– акционеру общества – паспорт;
– представителю акционера – паспорт и доверенность, зарегистрированную в установленном порядке.
Формирование реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)
открытого акционерного общества «Белавтотехсервис», находящегося по
адресу г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, д. 2, проводится по
состоянию на 11 марта 2019 года.
Наблюдательный совет.
УНП 100003090

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
Режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв: 13.00–14.00.
Тел.: 327-52-36, 226-03-01.
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г.
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих
опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков
строительства:
– проспект Газеты «Правда», д. 1 – 15 мес., ул. Одинцова, д. 56 –
13 мес., ул. Горецкого, д. 36 – 13 мес., ул. Академика Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес.,
ул. Героев 120-й Дивизии, 2 – 23,9 мес., ул. Пономарева, 9А – 22 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Комплексный
проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого,
Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом
№ 29 по генплану.
Свидетельство (удостоверение) № 500/1739-3151 о государственной
регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования на него от 27 апреля 2018 года.
Земельный участок площадью 3,5570 га.
Проектом предусмотрено строительство односекционного 19-этажного
132-квартирного жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим
подпольем и теплым чердаком.
Начало строительства жилого дома – 31 августа 2018 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС –
31 октября 2019 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке
государственную экспертизу (заключение от 18.04.2018 № 144-15/18).
Договор строительного подряда от 27.08.2018 № 222с-08-18, генподрядчик – ОАО «МАПИД».
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться
с гражданами, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, по направлениям администраций районов г. Минска в соответствии
с решением Мингорисполкома от 02.08.2018 г. № 2547 «Об организации
строительства объекта».
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах
составляет 1 039,87 белорусского рубля с учетом нормативной общей
площади жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений
с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет
1 800,00 белорусских рублей (без ограничения размера прибыли) для общей
площади жилого помещения, превышающей нормативную.
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей
составляет 30 % от стоимости квартиры, оплата должна быть произведена
дольщиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня регистрации в
Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое
подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых и нежилых помещений.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных
дней после опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими
заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) извещает о снятии с аукционных
торгов, назначенных на 19.03.2019 г., имущества лот № 3 согласно извещению от 14.02.2019 г. в газете «Звязда» № 30 (28897).
УНП 400071204

Местный фонд развития территорий Быховского
района сообщает о своей дальнейшей деятельности
Количество учредителей фонда – 2 человека (Мельников Роман Валерьевич, Дудиков Евгений Михайлович). Стоимость имущества фонда,
переданного учредителями фонда, – 2550 руб. 00 копеек.
Поступления от проводимых в соответствии с уставом фонда мероприятий – нет. Доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом
фонда предпринимательской деятельности, – нет. Иные не запрещенные
законодательством Республики Беларусь поступления – 411 руб. 42 коп.
Расходы, понесенные фондом на достижение общественно полезных целей,
указанных в уставе, – нет. Унитарные предприятия, хозяйственные общества, созданные фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе участие фонда в таких юридических лицах – нет.
УНП 790613341

