
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Завод Рембыт-

техника» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: здание комплексного приемного пункта с инв. № 630/С-

74248 общей площадью 40,4 кв. м, расположенное на земельном участке 

площадью 0,0270 га с кадастровым номером 623881701101000156 по адре-

су: Минская обл., Молодечненский р-н, Красненский с/с, аг. Видевщина, 

ул. Центральная, 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 3 574,80 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 357,00 бел. руб.);

лот № 2: фельдшерско-акушерский пункт с инв. № 630/С-74127 

общей площадью 64,2 кв. м, расположенное на земельном участке пло-

щадью 0,0785 га с кадастровым номером 623884308601000406 по адре-

су: Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Носилово, 

ул. Горная, 2.

Начальная цена с НДС (20 %) – 6 604,80 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 660,00 бел. руб.).

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-

дение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта 

приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-

гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество 

(в случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 

акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 

либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 

указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-

ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 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 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 25.09.2018 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 24.09.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

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

Уважаемые акционеры!
ОАО «МАПИД» сообщает, что выплата дивидендов будет осуществляться 

в период с 3 сентября 2018 года по 28 сентября 2018 года.

Установленный размер дивидендов на одну акцию за I полугодие               

2018 года составляет 0,047455 рубля.

Общим собранием акционеров ОАО «МАПИД» установлен следующий 

порядок выплаты дивидендов:

– работникам Общества, юридическим лицам – путем перечисления на 

расчетные счета;

– физическим лицам, не работникам Общества – путем перечисления 

через депозитарий «Лидеринвест» с последующей выплатой; по заявлению 

акционера – почтовым переводом;

– физическим лицам, не работникам Общества, имеющим право на 

стандартные вычеты по подоходному налогу – по заявлению акционера путем 

перечисления на электронные карточки.

Депозитарий ЗАО «Лидеринвест» располагается по адресу: г. Минск, ул. 

Я. Мавра, д. 41, оф. 512 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Администрация. УНП 100008115

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении торгов в виде открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего ОАО «Мирный Агро»

Объекты продажи
Начальная цена 

продажи

Сумма 

задатка

Лот № 1. Капитальное строение с инв. №724/С-12314, площадь – 68,2 кв. м, назначение – здание одноквар-
тирного жилого дома, расположено по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, Волковичский с/с, д. Бахотец, 
ул. Центральная, д. 19. Земельный участок с кадастровым номером 725481600301000118 площадью 0,1547 га

9 900,00

(Девять тысяч девятьсот 
белорусских рублей 00 копеек)

990,00 

бел. руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 724/С-12214, площадь – 63,7 кв. м, назначение – здание одноквар-
тирного жилого дома, расположено по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, Волковичский с/с, д. Бахотец, 
ул. Молодежная, д. 7. Земельный участок с кадастровым номером 725481600301000117 площадью 0,1006 га

10 500,00

(Десять тысяч пятьсот 
белорусских рублей 00 копеек)

1050,00 

бел. руб.

Лот № 3. Капитальное строение с инв. № 724/С-12315, площадь – 49,0 кв. м, назначение – здание одноквартир-
ного жилого дома, расположено по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, Волковичский с/с, д. Хацковичи, ул. 
Полевая, д. 7. Земельный участок с кадастровым номером 725481606301000177 площадью 0,2500 га

7 600,00

(Семь тысяч шестьсот 
белорусских рублей 00 копеек)

760,00 

бел. руб.

Лот № 4. Капитальное строение с инв. № 724/С-12294, площадь – 64,7 кв. м, назначение – здание одноквар-
тирного жилого дома, расположено по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, Волковичский с/с, д. Кутня, д.76. 
Земельный участок с кадастровым номером 725481603601000069 площадью 0,2500 га

12 200,00

(Двенадцать тысяч двести 
белорусских рублей 00 копеек)

1220,00 

бел. руб

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 724/D-2766, площадь – 36,4 кв. м, назначение – квартира, 
расположено по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, Волковичский с/с, д. Хацковичи, ул. Круговая, д. 20, 
кв. 2. Земельный участок с кадастровым номером 725481606301000152 площадью 0,1352 га

6 700,00

(Шесть тысяч семьсот 
белорусских рублей 00 копеек)

670,00 

бел. руб.

Лот № 6. Капитальное строение с инв. № 724/С-12431, площадь – 71,8 кв. м, назначение: здание одноквартир-
ного жилого дома, расположено по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, Волковичский с/с, д. Кутня, д. 92. 
Земельный участок с кадастровым номером 725481603601000070 площадью 0,2500 га

13 700,00

(Тринадцать тысяч семьсот 
белорусских рублей 00 копеек)

1370,00 

бел. руб.

Продавец ОАО «Мирный Агро», УНН700024974, д. Бесчинье, ул. Центральная, 11, Чаусский р-н Могилевской обл.

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 

и место 
проведения 

аукциона

Аукцион проводится 26 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис Могилевского филиала 
РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 25 сентября 2018 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты 

Победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать 
договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора купли-
продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли установленный задаток для участия в аукционе, 
своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах 
и обязанностях сторон. Лоты №№ 1–6 продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) 
процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный 
участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36, +375 44 738-18-99

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ВКУС ЛЕТА С АУТЛЕТО!»
Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мятный знак». УНП 192325716, 220030, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.

Наименование рекламной игры: «Вкус лета с Аутлето!».

Территория проведения: Установленные Правилами проведения ре-

кламной игры магазины, объекты общественного питания, павильоны 

и островки, расположенные на территории ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» 

г. Минск, пр-т Жукова, 44.

Срок начала и окончания рекламной игры: игра проводится с 7 июня 

2018 года по 31 августа 2018 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: игра заре-

гистрирована в Министерстве антимонопольного регулирования и торгов-

ли Республики Беларусь (свидетельство о государственной регистрации 

№ 3291 от 30 мая 2018 года).

Сведения о количестве участников рекламной игры: в игре принял 

участие 851 (восемьсот пятьдесят один) человек.

Сведения о розыгрыше призового фонда: призовой фонд (3 приза), 

общий размер которого составляет 3 909 (три тысячи девятьсот девять) 

белорусских рублей 79 копеек, разыгран полностью.

Список победителей розыгрыша:

Приз – Планшет LenovoTab 4 TB-7304I 16Gb 3G (ZA310031RU) стоимо-

стью 241,10 бел. руб. + денежная сумма в размере 17,80 бел. руб.:

1. Литвинкович Дмитрий Сергеевич, г. Минск.

Приз – Сертификат на туристические услуги ТКООО «Турлюкс» (2 чел.) 

стоимостью 1 300,00 бел. руб. Срок действия сертификата до 31.12.2018 г. 

+ денежная сумма в размере 176,02 бел. руб.:

2. Галенчик Ольга Владимировна, г. Минск.

Главный приз – Мобильный телефон Apple iPhone 8 64Gb Silver стоимо-

стью 1 908,00 бел. руб. + денежная сумма в размере 266,87 бел. руб.:

3. Леонард Ольга Юрьевна, г. Минск.

Поздравляем победителей!

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры

 8 029 157 57 50.

26 сентября 2018 г.                                                 ИЗВЕЩЕНИЕ                                                              № 1-У/2018
о проведении открытого аукциона с условиями на право проектирования и строительства 

капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Гомеле

Предмет аукциона
Право проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) на предоставляемом земельном 

участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу

№ лота Лот № 1 Лот №2

Адрес земельного участка:

г. Гомель
ул. Карповича, 14 ул. Комиссарова, 31 

Площадь, га 0, 0800 0, 2711 

Целевое назначение земельного 

участка

Для проектирования и строительства 

административно-торгового здания

Для проектирования и строительства гостиничного комплекса и (или) объ-

екта культурно-просветительного и зрелищного назначения, и (или) объек-

та общественного питания, и (или) физкультурно-оздоровительного и (или) 

административно-торгового

Вид вещного права земельного 

участка
Аренда 5 лет Аренда 5 лет

Наличие ограничений

Охранные зоны линий связи и радиофи-

кации, газораспределительной системы, 

электрических сетей 

Охранные зоны сетей и сооружений канализации, линий связи и радиофи-

кации, газораспределительной системы, электрических сетей, водоохранная 

зона рек и водоемов

Наличие обременений

– снос усадебного жилого дома и строе-

ний неустановленного назначения
– снос неэксплуатируемого ветхого здания гребной базы

– перенос (демонтаж) инженерных сетей;

– соблюдение максимально предельного значения высоты застройки согласно корректировке проекта «Детальный план 

центральной части г. Гомеля с проектом регенерации исторической зоны»; 

– использование индустриальных методов строительства и современных отделочных материалов с высокими эстети-

ческими и эксплуатационными характеристиками

Начальная цена продажи, руб. 17 615,19 59 948,51

Сумма задатка, руб. 1 000,00 3 000,00

Расходы на подготовку докумен-

тации, руб. 
2 454,11 5 087,47

Ориентировочная сумма 

возмещения убытков, связанных 

с изъятием земельного участка 

и сносом расположенного на нем 

капитального строения, руб. 

133 830,00 232 206,00

Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 

«Гомельгеодезцентр»): г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. №№ 3–6 и 3–14.

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке орга-

низации и проведения аукционов с условиями на право проектирования и 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 

№ 462. 

2. Аукцион состоится 26 сентября 2018 г. в 15.00 в Гомельском го-

родском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 

16, каб. 115. 

3. Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие 

на предоставление ему предмета аукциона для строительства и обслужива-

ния объекта, на основании решения Гомельского горисполкома об изъятии и 

предоставлении земельного участка, при соблюдении следующих условий:

– в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места раз-

мещения земельного участка; 

– в установленном порядке будет заключен с проектной организацией 

договор на разработку проектной документации на строительство объекта 

(с выделением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государ-

ственной экспертизы в срок, не превышающий двух лет, со дня утверждения 

акта выбора места размещения земельного участка; 

– в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора 

места размещения земельного участка, будет предоставлен в Государствен-

ное предприятие «Гомельгеодезцентр» генеральный план объекта строи-

тельства с проектируемыми инженерными сетями, разработанный в составе 

проектной документации – архитектурного проекта или утверждаемой части 

строительного проекта, с учетом прохождения в установленном порядке 

согласования в управлении архитектуры и градостроительства Гомельского 

горисполкома, и заключен договор подряда на разработку проекта отвода 

земельного участка под объект строительства;

– в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона победитель 

аукциона или единственный участник несостоявшегося аукциона обязан воз-

местить стоимость предмета аукциона, затраты на подготовку документации 

и затраты за подготовку и проведение аукциона;

– до обращения за государственной регистрацией в отношении земель-

ного участка, подписания договора на реализацию права проектирования и 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора 

аренды земельного участка, будут выполнены условия, предусмотренные в 

решении об изъятии и предоставлении земельного участка.

4. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан приступить к освоению (занятию) земельного участка в 

течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке про-

ектной документации на строительство объекта в соответствии с целью и 

условиями его предоставления (начать строительство объекта). 

5. Перечень документов, представляемый участником аукциона: 

заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или 

индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 

юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торго-

вого реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 

течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с за-

конодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятель-

ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, при необходимости легализованные в установленном по-

рядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке, при необходимости легализованная в установ-

ленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или 

русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъ-

являет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 

лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

6. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано:

– оплатить задаток и предоставить документ, подтверждающий вне-

сение суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с 

отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале 

ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, 

УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное 

предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата 

задатка за участие в аукционе; 

– подать заявление с приложением необходимых документов;

– подписать с организатором торгов Соглашение о правах, обязанностях 

и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Заявления для участия в торгах принимаются государственным 

предприятием «Гомельгеодезцентр» с 23 августа по 24 сентября 

2018 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 

до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 

3-й этаж, каб. 3–6, 3–14.

ОАО «Свiтанак» г. Жодино приглашает организации принять участие в 
переговорах на выполнение ремонта гидрозатвора деаэратора  ДСА-15 
с заменой днища расширительного бачка и трубопроводов обвязки в 
котельной ОАО «Свiтанак» г. Жодино. Заявки принимаются  по адресу: 
г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 10.00 03.09.2018 г. За дополнительной ин-
формацией обращаться по тел.: 8 (01775) 7-14-92, 7-97-74.

УНП 600038919

7723 08 2018 г.
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