
24 кастрычніка 2017 г.6 ІНФАРМБЮРО
Уважаемые Владельцы (физические лица)

текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием 
банковской платежной карточки, благотворительных счетов 

(далее – Счет), открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), 
по которым отсутствуют операции в течение одного года 

(кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста 
либо приостановления операций по Счету

 (далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 
Республики Беларусь  банк вправе прекратить обязательства по договору об 
открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных 
указанной статьей, а также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций в 
течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока нало-
жения ареста либо приостановления операций по Счету, а также предупре-
ждаем о прекращении обязательств Банка по соответствующим договорам 
по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления. 
Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов с использованием 
банковской платежной карточки, будут прекращены Банком по истечении 
шести месяцев со дня прекращения срока действия соответствующей 
банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы 
не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк 
прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, 
перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный 
счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного за-
конодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца 
неактивного счета  остаток денежных средств, находившихся на данном 
счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подраз-
делении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно получить 
по телефону:

148 – в стационарной сети.

5-148-148 – в мобильных сетях.

(+375 29/44) 5-148-148 – для международных звонков. 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь №4 от 28.11.2014 года на осуществление 
банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк»

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объекта  в городе Гродно 28 ноября 2017 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахожде-

ние объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

Ориентировочная 

сумма расходов 

по подготовке земельно-

кадастровой документа-

ции, руб.

Условие продажи 

и целевое назначение 

земельного участка

1*

Право аренды 

земельного участка 

У-2 сроком на 25 лет

Скидельское 

шоссе в районе 

Гродненской 

ТЭЦ-2

0,7446 440100000001010127 39 037,03 3 900,0 3 375,0

Строительство объек-

та производственного 

назначения

* земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

 в установленном порядке получить разрешение на проведение 

проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект на 

строительство объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 

условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 

проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-

сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 

аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по ока-

занию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аук-

ционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заяв-

ления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиа-

ле №400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-

отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, вы-

данную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юриди-

ческое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных 

документов. Физическое лицо: Паспорт, а в случае участия в аукционе 

представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 

доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору 

аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, 

возместить отделу коммунального имущества и приватизации Гроднен-

ского горисполкома расходы по подготовке документации для проведения 

аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-

ектом. 

Аукцион состоится 28 ноября 2017 года в 12.00 в здании гориспол-

кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет №57, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с 23 октября по 22 ноября 2017 года. Телефоны для справок 

в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно микрорайоны «Заболоть», «Барановичи-5,6», ул. Кульбакская) 28 ноября 2017 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь земель-

ного участка (га)
Кадастровый номер

Ориентировочная стоимость 

затрат на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена 

продажи, руб.

Сумма 

задатка, руб.

1
Земельный 

участок У-158 *

микрорайон 

«Заболоть»
0,0999 440100000002007810 – 13 156,09 2 700

2
Земельный 

участок У-309 *

микрорайон 

«Барановичи-5,6»
0,0979 440100000001005891 – 11 685,81 2 300

3
Земельный 

участок У-2*

ул. Кульбакская в районе 

жилого дома №35
0,1086 440100000001010124 3 400,0 23 442,09 4 700

* Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 

Земельные участки предоставляются в частную собственность для 

строительства одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по ока-

занию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участ-

ка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организа-

цию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлени-

ем и представлением участникам до кументации, необходимой для его про-

ведения; 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 установлен ном порядке технической докумен-

тации и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных 

участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить 

не позднее одного года со дня утверждения в уста новленном порядке 

проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома, 

возместить затраты в соответствии с решением Гродненского гориспол-

кома от 08.02.2016 №49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на 

строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 

инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится  28 ноября  2017 года в 12.00  по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-

ном 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 

ру блях в сумме согласно настоящему извещению;

представить в КУП по оказанию услуг  «Гродненский центр недвижи-

мости» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 

фор мы, включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законо-

дательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем 

гражданина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители 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, каб. 57 с 23 октября по 22 ноября 2017 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 усло-

вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как един-

ственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 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 представле нием участникам документации, не-

обходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их 

возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при 

заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмот-

ренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аук циона 

и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих 

дней, Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об 

изъятии земельного участка для про ведения аукциона и предоставлении 

его в частную собственность для строительства и обслуживания одно-

квартирного  жилого дома, а также один экземпляр протокола о результатах 

аук циона либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-

страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверж-

дения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 

несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 46, 72 05 37, офи циальный сайт 

организатора торгов – www.grodno.gov.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №431/С-30639 (на-
значение – здание специализированное для 
общественного питания, наименование – одно-
этажное кирпичное здание столовой), площадью 
286,8 кв. м, расположенное по адресу: Гроднен-
ская область, г. п. Кореличи, ул. Гастелло, 48

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423355100001000731, площа-
дью 0,0574 га (назначение – земельный участок 
для размещения объектов розничной торговли) 
по адресу: г. п. Кореличи, ул. Гастелло, 48

Начальная цена 
продажи 

19 323,60 руб. (девятнадцать тысяч триста двад-
цать три рубля шестьдесят копеек) с учетом 
НДС

Сумма задатка 
1932 руб. (одна тысяч девятьсот тридцать два 
рубля)

Условия аукциона Без условий

Продавец 
ОАО «Кореличская сельхозтехника», 231430, 
Гродненская область, г. п. Кореличи, ул. Гастел-
ло, 46, тел./факс 8-01596-215-62

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, 
каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Y44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код 
банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 ноября 2017 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную  
регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-
дентом  Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-
цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 18.07.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 8 ноября 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан в Ушачском районе Витебской области

Организатор: Жарский сельский исполнительный комитет

Лот
Местонахождение земельного участка,

площадь, кадастровый номер

Условия и ограничения, инженерно-

геологические условия

Сумма, подлежащая возмещению 

затрат на формирование 

и регистрацию участка, руб.

Начальная цена

лота, руб.

1

д. Городец, Ушачского р-на, Витебской обл.

площадь 0,2477 га

кадастровый №224982402601000064

земли в водоохранных зонах 

объектов, озеро Большое Исно,

река Ушача 

1598,49

Кроме того, расходы на организацию 

и проведение аукциона

3000.00

Задаток 10%

300,00

2

д. Звонь, Ушачского р-на, Витебской обл.

площадь 0,1096 га

кадастровый №224982406601000036

земли в водоохранных зонах 

объектов, озеро Звонь

1512,29

Кроме того, расходы на организацию 

и проведение аукциона

2500.00

Задаток 10%

250,00

*иженерно-геологические условия будут определены на стадии произ-

водства проектно-изыскательских работ, здания на участках отсутствуют. 

Условия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным 

сетям.

Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания одно-

квартирного жилого дома, назначение в соответствии с единой классифи-

кацией назначения объектов недвижимого имущества 1 09 02 – земельный 

участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома). 

1. Аукцион состоится 24 ноября 2017 г. в 10.00 в здании Жарского 

сельского исполнительного комитета по адресу: 211527 д. Жары, ул. Цен-

тральная д.18, Ушачского района, Витебской области. Заявления и пакет до-

кументов на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00. Последний 

день приема заявлений и документов – 20 ноября 2017 г. до 17.00.

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 

№462.

3. Сумма задатка перечисляется на р/с BY84AKBB36413280400232300000 

ф-л №216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк  БИК AKDDY21216    

УНП300007203, код платежа – 04901, получатель – Жарский сельский ис-

полнительный комитет.

Контактные номера тел.: 80215852494, 80215852499.


