
Извещение о проведении аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное 

назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 2 21288109601000657, пло-

щадью 0,1404 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, 

д. Сокольники, ул. Тепличная, 20 для строительства и обслуживания одноквар-

тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 

водоохранная зона рек и водоемов (пруд), мелиорируемые (мелиорированные) 

земли, придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильных дорог. Нач.

цена: 10 000 бел. руб. Задаток: 1 000 бел. руб. Реквизиты для внесения за-

датка: р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ 

РБ по Витебской области (Октябрьский сельсовет) 

Дата, время и место проведения аукциона: 24.09.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и приема документов: с 24.08.2018 с 8.30 по 21.09.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для участия в аукционе при-

глашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные участники (двое 

и более граждан Республики Беларусь)

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граж-

дан РБ). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в 

аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором 

аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального 

засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостове-

ренная доверенность; консолидированными участниками – оригинал и копия 

договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в 

аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 

уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и 

доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия 

аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-

зультатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: возместить 

в установленном порядке убытки, причиняемые нарушением функционирования 

мелиоративных сооружений в связи с изъятием 0,1390 га осушенных земель, в 

сумме 817,32 бел. руб.; внести плату за зем. участок и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения; в двухмесячный срок со дня утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшим-

ся обратиться в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» 

за гос. регистрацией прав на зем. участок; получить в установленном порядке 

разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать про-

ект на строительство жилого дома в срок, не превышающий двух лет; в течение 

1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на 

строительство объекта приступить к занятию зем. участка; осуществить строи-

тельство объекта в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать 

плодородный слой почвы согласно ПСД. Условия инженерного развития инфра-

структуры застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. 

Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объ-

ектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслу-

живания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – 

участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется 

право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возмож-

ность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-

07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

Ликвидатор объявляет о проведении 

четвертых повторных торгов 

в связи с продажей имущества

НТООО «ТетраСистемс» (УНП 101035494):

– ПЭВМ HAFF «Maxima» (2013, Intel Core I5 3330, 4 G DDR3). Начальная 

цена 300,00 бел. руб., без НДС.

– книги собственного производства в ассортименте (абитуриентская, 

учебная, деловая, справочная, экономическая и юридическая литература):

лот № 1 – 128 наименований в количестве 9896 экземпляров. Начальная 

цена 996,12 бел. руб., без НДС.

лот № 2 – 80 наименований в количестве 6813 экземпляров. Начальная 

цена 671,57 бел. руб., без НДС.

лот № 3 – 115 наименований в количестве 9074 экземпляра. Начальная 

цена 953,82 бел. руб., без НДС.

Торги в виде аукциона состоятся 30.08.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

пер. Северный, д. 13/2-8 (по месту нахождения организатора торгов). Озна-

комиться с предметом торгов (составом книжных лотов) можно по месту его 

нахождения: г. Минск, пер. Северный, д. 13/2-8, предварительно согласовав 

дату и время с продавцом.

Шаг аукциона – 5 процентов.

Продавец – НТООО «ТетраСистемс», тел. (8-017) 200-09-46.

Организатор торгов – ликвидатор НТООО «ТетраСистемс» (220036, 

г. Минск, пер. Северный, д. 13/2-8, тел. (8 017) 200-09-46).

Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется 

по месту нахождения организатора торгов и прекращается за пять дней до 

начала торгов.

Задаток вносится до подачи заявления на участие в торгах в раз-

мере 10 процентов от начальной цены предмета торгов на р/с BY09-

BLBB30120101035494001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску 

и Минской области, г. Минск, BIC BLBBBY2X, УНП 101035494, получатель – 

НТООО «ТетраСистемс», назначение платежа: задаток за предмет торга.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает побе-

дитель торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их 

проведения.

Извещение о проведении третьих повторных торгов было опубликовано 

в газете «Звязда» 19.06.2018.

Утерянный бланк квитанции формы 1СУ серия СВ № 0428153 ЗАСО 
«КЕНТАВР» считать недействительным.    УНП 100985903

Уважаемые акционеры!

В соответствии с пунктами 13, 17, 20 Инструкции о порядке обращения 

ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной поста-

новлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 

№ 76 «О регулировании рынка ценных бумаг», сообщаем текст предложения 

о покупке акций.

Полное наименование и место нахождения, контактный телефон по-

купателя акций: открытое акционерное общество «Элема», ул. Тросте-

нецкая, 5, 220033, г. Минск, тел. + 375 17 364 73 09.  

Полное наименование, место нахождения открытого акционерного 

общества, акции которого приобретаются: открытое акционерное обще-

ство «Элема», ул. Тростенецкая, 5, 220033, г. Минск. 

Цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, 

на котором было принято решение о таком приобретении: последующая 

продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом.

Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель: 

не более 18 793 простых (обыкновенных) акций и не более 2 097 при-

вилегированных акций.

Фиксированная цена покупки акций, установленная общим собранием 

акционеров: 12,00 рубля за одну простую (обыкновенную) акцию, 24,00 

рубля за одну привилегированную акцию.

Порядок и форма расчетов: денежными средствами в безналичном 

порядке на банковский счет продавца или наличными денежными 

средствами в кассе ОАО «Элема» в течение 15 календарных дней с 

момента заключения договора купли-продажи акций и его регистрации 

профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций: 

ул. Клары Цеткин, 16-608, г. Минск.

Даты начала и окончания срока представления акционерами предло-

жений о продаже акций: с 18.08.2018 г. по 30.11.2018 г. 

Даты начала и окончания покупки акций (заключения договоров купли-

продажи акций): с 01.12.2018 г. по 31.01.2019 г.

УНП 100074549

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 
проводит 10.09.2018 г. торги в электронной форме 

в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства) по продаже имущества 

СООО «БЭСТДИЗАЙН» (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов:

Недвижимое имущество в количестве 15 (пятнадцать) объектов, а имен-

но; кабинетов с инв. № 700/D-138176, № 700/D-138179, №700/D-138188, 

№ 700/D-138191, № 700/D-138192, № 700/D-138193, № 700/D-138194, №700/

D-138195, № 700/D-138197, № 700/D-138198, место общего пользования 

(инв. номер по б/у 10002.17), сеть теплоснабжения (инв. номер по б/у 30113), 

сеть электроснабжения (инв. номер по б/у 30018), здание цеха инв. № 700/C-

8608, здание проходной инв. № 700/C-8607, расположенное на земельном 

участке с кадастровым № 740100000004001204 (площадь 0,3871 га).

Дата проведения электронных торгов: 10.09.2018 года.

Место нахождения предметов электронных торгов: Могилевская обл., 

г. Могилев, пер. Тимирязевский 1-й, 6.

Начальная цена предмета электронных торгов: в белорусских рублях, по 

курсу Национального банка Республики Беларусь, на день оплаты, сумма 

эквивалентная 191 353,75 (сто девяносто одна тысяча триста пятьдесят три 

доллара 75 центов США) без НДС.

Шаг аукциона: 5 % – в белорусских рублях, по курсу Национального 

банка Республики Беларусь, на день оплаты, сумма, эквивалентная 9 567,69 

(девять тысяч пятьсот шестьдесят семь долларов 69 центов США).

Сумма задатка: 10 % – в белорусских рублях, по курсу Националь-

ного банка Республики Беларусь, на день оплаты, сумма, эквивалент-

ная 19 135,38 (девятнадцать тысяч сто тридцать пять долларов 38 центов 

США).

Срок экспозиции: 15 (пятнадцать) календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электронных 

торгов: 100 руб. 00 коп. – стоимость проведения электронных торгов на 

электронной площадке www.torgi24.by согласно прейскуранту ООО «Расан-

техторг» на услуги.

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 

р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код. UNBSBY2X, 

г. Минск, пр. Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-

тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 

10.09.2018 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.

BY, окончание – 10.09.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по 

участию в электронных торгах можно получить по тел. (8 029) 6703084, 

WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лоту: продавец в лице 

антикризисного управляющего ООО «Лигал Консалт» – директора Савченко 

Е. А., тел (8 029) 7795659. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных 

торгах указан в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-

низатора электронных торгов ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY. 

Заявление (регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в 

размере 10 % по лоту принимаются по 07.09.2018 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 25 сентября 2018 года аукциона по продаже в частную собственность земельного участка 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 
лота

Местоположение

земельного

участка

Площадь,

га

Нач. (старт.)

стоимость

зем. уч. руб.

Целевое назначение

земельного участка и его кадастровый №

1 2 3 4 5

1

Д. Збироги,

ул. Новая, 10

Сумма задатка, руб.;

Расходы: 

– изготовление градостроительного паспорта 

– на изготовление земельно-кадастровой 
документации

– на регистрацию создания земельного участка

– на размещение объявлений в средствах 
массовой информации

0,2265 га

8000 руб. 00 коп

800 руб. 00 коп.

1039 руб. 30 коп.

845 руб. 80 коп.

145 руб. 10 коп.

затраты

согласно акту 
выполненных работ 

Строительство и обслуживание одноквартирного (блокиро-
ванного) жилого дома; № 121285005601000290 

К земельному участку в д. Збироги, ул. Новая,10 имеется возможность 
подъезда к участку,  возможность подключения к линия электропередачи,    
газопроводу. Участок свободен от застройки. 

Аукцион будет проводиться 25 сентября 2018 г. в 10.30 по адресу: Брест-
ский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполко-
ма). Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аук-
ционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчет-
ный счет Чернинского сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000, 

филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк» г. Брест, БИК AKBBBY21100, назначение 
платежа – 04901, залога в размере 10 % от начальной цены земельного 
участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, 
ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома), с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 
19 сентября 2018 года. 

Контактные телефоны: 94 31 35; 94 31 36; 94 31 67.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 25 сентября 2018 г. открытого аукциона по продаже не завершенного строительством жилого дома 
и земельного участка, необходимого для обслуживания не завершенного строительством жилого дома, 

в частную собственность в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 

лота

Предмет 

аукциона
Местоположение

объекта

Начальная цена предмета аукциона,

(бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Возмещение затрат на 
организацию и проведе-

ние аукциона

(бел. руб.)

1

Не завершенный строительством не законсер-
вированный жилой дом в виде капитального 
строения, наружной площадью 155,6 кв. м, 
готовностью основного строения 25 %, неза-
вершенный строительством гараж (готовно-
стью 41 %, погреб (61 куб. м), незавершенный 
строительством сарай (готовностью 59 %), 
уборная и земельный участок с кадастровым 
номером 121285 002101000178 площадью 
0,1521 га для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

д. Братылово, 
ул. Полевая, 26

20000, в том числе:

13275 руб. 59 коп. – начальная цена не 
завершенного строительством жилого 
дома

6397 руб. 21 коп. – начальная цена земель-
ного участка

256 руб. 15 коп. – сумма расходов на оцен-
ку стоимости не завершенного строитель-
ством жилого дома

2000

1. Затраты на регистрацию 
участка 71 руб. 05 коп.

2. Оплата за объявления по 
актам выполненных работ

По улице Полевой д. Братылово проходят сети газоснабжения, электри-
фикации, имеется подъездная дорога.

Аукцион будет проводиться 25 сентября 2018 г. в 10.00 по адресу: 
Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского 
сельисполкома). Для участия в аукционе необходимо подать заявление 
об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающе-
го внесение на расчетный счет Чернинского сельисполкома № BY95-
AKBB36410000003051000000, филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк»  г. Брест 

БИК AKBBBY21100,  назначение платежа 04901, залога в размере 10 % от 
начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий 
личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, 
ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома), с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 
19 сентября  2018 года. 

Контактные телефоны: 94 31 35; 94 31 36; 94 31 67.

Извещение о проведении 11 сентября 2018 года 

повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов

Информация о предмете 
торгов

Площадь,

кв. м

Стартовая 
цена, руб.

Размер 
задатка,

руб.

1

Капитальное строение с инв. 
№ 110/С-91200 (назначение – 
здание специализированное 
автомобильного транспорта; 
наименование – гараж) об-
щей площадью 21,0 кв. м, 
расположенное на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 141000000003000437 
площадью 0,0219 га.

Местоположение: Брестская 
обл., г. Барановичи, ул. Про-
летарская, д. 32

21,0 4248,00 424,80

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Белагропром-

банк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-

бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. 

417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями про-

ведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Бел-

агропромбанк».

К участию в повторных торгах допускаются юридические и физические 

лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором тор-

гов 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 организа-

тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-

виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23BAPB30122013100380000000 в 

ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374, в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Повторные торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 

начальной цены. Повторные торги проводит аукционист, определенный 

организатором торгов. В процессе повторных торгов начальная цена по-

вышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 

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 пред-

лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

В случае если повторные 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

условиями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 15 банковских дней со дня проведения 

торгов.

Повторные торги проводятся 11 сентября 2018 года в 12.00 по адре-

су: г. Брест, ул. Куйбышева, д. 76, пом. 216 (актовый зал)

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с  23.08.2018 по 07.09.2018 включительно, в рабочие дни 

с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 

оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-

цией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by

 Телефоны для справок: Региональная дирекция по Брестской области 

ОАО «Белагропромбанк», Начальник отдела обеспечения деятельности бан-

ка – Герун Андрей Петрович, тел. +375-162-27-72-64. Организатор аукциона: 

Tel/Fax +375-17-3996639, MTS +375-29-8166446, VEL +375-44-5406446.

23 жніўня 2018 г. 15


