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ІНФАРМБЮРО

23 мая 2020 г.

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)
извещает о проведении 30 июня 2020 года открытого аукциона
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О ГО АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
(продавец)
проводит повторный открытый аукцион
по продаже имущества элеватора в составе:

№
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер

аг. Косино, ул. Школьная, 2Д,
кадастровый номер 623284603201000312,
целевое назначение земельного участка – для строительства
и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный
участок для размещения объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома) с объектами
обслуживания)
д. Мачужичи, ул. Центральная, 20
623284603401000079,
целевое назначение земельного участка – для строительства
и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный
участок для размещения объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома) с объектами
обслуживания)
д. Свидно, ул. Центральная, 26
623284605201000114,
целевое назначение земельного участка – для строительства
и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный
участок для размещения объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома) с объектами
обслуживания)

1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
верхняя соединительная галерея c инв. № 602/С-37571, общей
площадью 199,1 кв. м;
кабельная линия 10 кв. № 12 с инв. № 602/С-37786;
внешние сети водопровода с инв. № 602/С-37793;
здание силосного корпуса № 1 с инв. № 602/С-27917, общей
площадью 2381,3 кв. м;
здание силосного корпуса № 2 с инв. № 602/С-27907, общей
площадью 2409,1 кв. м;
здание силосного корпуса № 3 с инв. № 602/С-27916, общей
площадью 2485,1 кв. м;
здание силосного корпуса № 4 с инв. № 602/С-27908, общей
площадью 2482,1 кв. м;
здание силосного корпуса № 5 с инв. № 602/С-27065, общей
площадью 2423,9 кв. м;
здание силосного корпуса № 6 с инв. № 602/С-27913, общей
площадью 2413,6 кв. м;
здание сушилки с инв. № 602/С-13994, общей площадью 77,8 кв. м;
здание отпуска железной дороги с инв. № 602/С-37333, общей
площадью140 кв. м;
здание приема железной дороги с инв. № 602/С-37572, общей
площадью 833,7 кв. м;
здание ГУАР-30 (точка № 1, № 2) с инв. № 602/С-37334, общей
площадью 63,5 кв. м;
тепловые сети с инв. № 602/С-37792, длиной 427,6 м;
здание рабочей башни с инв. № 602/С-13990, общей площадью
1539,8 кв. м.
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Дата, время и место проведения аукциона: 30 июня 2020 в 10.00 по адресу: Логойский
район, г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский
сельский исполнительный комитет, контактные.
тел.: (801774) 28473, (8029) 1779511.
Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья)
по 24.06.2020 включительно;
Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе
в комиссию по организации и проведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы
задатка;
3. представить паспорт и копию его страниц,
содержащих идентификационные сведения, либо
нотариально удостоверенную доверенность;

2. ОБОРУДОВАНИЕ (73 единицы, с перечнем оборудования
можно ознакомиться у организатора аукциона) (далее – Объекты).
Объекты расположены на земельных участках с кадастровыми
номерами 624450100001002776 и 624450100001002805 площадью
1,2110 га и 0,0976 га соответственно (право постоянного пользования) по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина
Горка, ул. Гучка, 125.
Начальная цена с НДС (20 %) – 5 925 402,18 бел. руб. (задаток
10 % от начальной цены – 592 540,00 бел. руб.). Стоимость снижена
на 20 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB3012108260016933
0000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X,
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 объекта производится в течение 30 (тридцати)
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение
за организацию и проведение торгов в размере 0,5 (ноль целых пять
десятых) процента от окончательной цены продажи предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов
www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от
14.09.2019. Аукцион состоится 09.06.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 08.06.2020 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

№ п/п

1
2

Внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Элегант» состоится 29 мая 2020 года в 12.00,
регистрация акционеров – с 11.00 по 11.45
по адресу: г. Жодино, пр-т Ленина, 22, ОАО «Элегант»,
бухгалтерия.

4
5
6
7

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав Общества.

8

Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно
реестру владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 20 мая
2020 года.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам
повестки дня собрания: с 9.00 до 11.00 начиная с 22.05.2020 г. по месту
нахождения Общества.
Справки по тел. 8 (01775) 6-80-74.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНН 600039318

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Комитетом «Гроднооблимущество»
проводится аукцион по продаже неиспользуемого имущества,
находящегося в собственности Волковысского района
К продаже предлагаются:

1. ЗДАНИЕ ФАПА С ПРИСТРОЙКОЙ, расположенное
по адресу: Волковысский район, Верейковский с/с,
деревня Грибовцы, дом 8.
2. ЗДАНИЕ ФАПА С УБОРНОЙ, забором, мощением; сарай, расположенные по адресу: Волковысский район,
Верейковский с/с, деревня Мештуны, дом 49 и 49/1.
Аукцион состоится 25 июня 2020 г. в 12.00 по адресу: г. Гродно,
ул. 17 Сентября, 39.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Гродно,
улица 17 Сентября, 39.
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе –
19 июня 2020 г. до 17.00.
Подробная информация размещена на сайте https://au.nca.by.
Справки по телефонам:
в городе Волковыске – 8 (01512) 4 50 25;
в городе Гродно – 8 (0152) 623924, 623923, 623931.

УНП 50007288

УНП 100055130

ОАО «Управление механизации № 91»

Повестка дня:
1. Утверждение передаточного акта имущества общества.
2. Об увеличении уставного фонда ОАО «Управление механизации
№ 91» путем дополнительного выпуска акций и порядке их размещения.
3. Об утверждении порядка распределения дополнительно выпускаемых акций среди акционеров присоединяемого ОАО «Трест
«Спецсельстрой».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Управление
механизации № 91».
Тел. +375333004007
Наблюдательный совет ОАО «Управление механизации № 91»

Начальная цена
(бел. рублей)

Размер задатка
(бел. рублей)

Затраты на организацию
и проведение аукциона
(бел. рублей)

0,1250

водоснабжение,
газификация

5 000,00

500,00

1315,66 + расходы
за размещение
объявления

0,1500

электроснабжение

4 000,00

400,00

1683,53 + расходы
за размещение
объявления

0, 1495

электрификация

4 000,00

400,00

1732,68 + расходы
за размещение
объявления

4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях
его проведения.
Задаток перечисляется на расчетный счет
BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB
BY 2X, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк»,
УНП 600537220, код – 04901, получатель – Логойский сельский исполнительный комитет.
Условия: аукцион проводится при наличии
двух и более участников. Победитель аукциона
обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести
плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку, подлежат возмещению в порядке и
случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014
№ 298 «Об утверждении Положения о порядке
возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том
числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры
к такому земельному участку» в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от
07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному
регулированию отношений при размещении и
организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры».

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЭЛЕГАНТ»!

Регистрация участников начинается с 08.45
по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Инженерная
и транспортная
инфраструктура

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: СООО «Копыльское Производство Строительных Систем» (УНП 690653993), в лице управляющего по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Залуцкой А.Л., тел. +37544 714-84-18.
Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по делу № 22-14Б/2018 в экономическом суде Минской области
будут проведены: 23 июня 2020 г. 09.00–16.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.
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извещает своих акционеров,
что внеочередное собрание акционеров состоится
23 июня 2020 года в 10.00
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11.

Площадь
(га)

Начальная цена,
бел. руб. без НДС

Предмет торгов

Минимальная цена,
бел. руб. без НДС

Здание склада общ. пл. 2160 кв. м с прилегающей территорией и принадлежностями, Минская обл.,
260 147,43
Копыльский р-н, д. Тимковичи
Здание склада общ. пл. 583,80 кв. м с подстанцией, пристройками и прилегающей территорией, Минская
175 699,86
обл., Копыльский р-н, д. Тимковичи
Здание проходной общ. пл. 140,80 кв. м с прилегающим благоустройством и воротами, Минская обл.,
125 702,76
г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32
Здание цеха резинотехнических изделий общ. пл. 3 957,80 кв. м с прилегающей территорией, котельной
844 089,85
и коммуникациями, Минская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32
Бытовое помещение цеха резинотехнических изделий общ. пл. 632,70 кв. м – административное помещение
241 023,07
с прилегающим благоустройством и беседкой, Минская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32
Цех по производству краски, общ. пл. 176,30 кв. м, с прилегающими складами, мойкой для автотранспорта
52 083,81
и площадкой из плит, Минская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32
Здание мебельного цеха с котельной, водонапорной башней, трансформаторной подстанцией и прилегаю654 191,27
щими ангарами и металлоскладом, Минская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32
Цех сухих строительных смесей с прилегающими бетонными площадками, бытовыми помещениями,
320 689,21
забором и въездными воротами, Минская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32
с составом лотов можно ознакомиться на сайте beltorgi.by, тел. для осмотра +37529 698-53-18

Для участия в торгах необходимо в срок с 23.05.2020 г. 09.00 по
22.06.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов.
Обременения в отношении имущества отсутствуют. Организатор торгов
вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем

156 088,45
105 419,92
75 421,66
506 453,91
144 613,84
31 250,29
392 514,76
192 413,53

торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот.
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 обязан оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный
сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов (подробнее на
BELTORGI.BY). Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 5 рабочих дней со дня завершения электронных торгов. Срок оплаты
предмета торгов: не позднее 15 календарных дней со дня подписания
договора купли-продажи.

Туринский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области

24 июня 2020 года в 15.00
в здании Туринского сельского исполнительного комитета, расположенного
по адресу: аг. Турин, ул. Центральная, д. 49Б Пуховичского района Минской области
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания
одноквартирных жилых домов
Адрес земельного участка

Лот № 1
аг. Ситники, ул. Солнечная, 29,
624487907801000299
Лот № 2
аг. Турин, ул. Центральная, 69Б,
624487909101000280
(повторно)
Лот № 3
д. Подбережье, ул. Дачная, 11,
624487906701000137

Площадь
земельного
участка (га)

Наличие инженерных сетей

Расходы по подготовке
документации (рублей)

Начальная цена
(рублей)

Задаток (рублей)

0,1500

Сети электроснабжения,
водоснабжения

1638,48 + объявление

2656,50

265,65

0,2500

Сети электроснабжения
газоснабжения,
водоснабжения

1638,48 + объявление

3420,00

342,00

0,1434

Сети электроснабжения,
водоснабжения

1786,14 + объявление

3067,33

306,73

Задаток перечисляется на р/с BY96AKBB36006252200070000000,
УНН 600537220, код платежа 04901.
Получатель: главное управление Министерства финансов Республики
Беларусь по Минской области.
Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBBBY2X.
Участники аукциона должны представить следующие документы:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие
внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально в случае, если интересы покупателя представляет
это лицо.
4. Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до
17.00 18 июня 2020 года по вышеуказанному адресу.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося
аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по
начальной цене, увеличенной на 5 % обязан:
в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о
результатах аукциона осуществить оплату за земельный участок и расходы

по организации проведения аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения;
в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обратиться за государственной регистрацией права частной собственности на земельный
участок;
получить в установленном порядке разрешение на проведение проектноизыскательских работ, разработать и утвердить строительный проект на
строительство жилого дома в срок, не превышающий два года.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельным
участком, выставленным на аукцион, путем выезда на место нахождения
участка.
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72
«О мерах по государственному регулированию отношений при размещении
и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».
Контактные телефоны: (801713) 98635, 98636, 43667, 98668.
Сайт Пуховичского райисполкома.

