
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инве-

стиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Пухо-

вичского районного потребительского общества (продавец) проводит 

открытый аукцион по продаже магазина № 3 с инв. № 602С/-48207 об-

щей площадью 345,1 кв. м, расположенное на земельном участке 

площадью 0,0612 га с кадастровым номером 624450100001003216 

по адресу: Минская область, Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 

ул. Ленинская, 39.

Объект находится под запрещением и в залоге. Имущество бу-

дет выведено из обеспечения залога после поступления денежных 

средств, вырученных от продажи Объекта.

Начальная цена с НДС – 230 760,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 23 076,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

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) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 

участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона в размере 2 (двух) 

процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 

торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 25.02.2019 в 12.00 

по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 21.02.2019 до 17.00 по ука-

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

Страховые полисы формы 2РНП, серии ТСН «Добровольное стра-

хование наземных транспортных средств» в количестве 2 штук 

№ 107707–107708 в представительстве Белгосстраха по Минскому 

району считать действительными.

УНП 100122726  

Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району 

г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 

2РН, 2РП серии БЛБ № 2287030 считать недействительным.

УНП 100122726

Вниманию предприятий, организации 

и индивидуальных предпринимателей!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион по продаже 

неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волко-

высского района.

К продаже предлагаются:

Лот № 3. Здание ФАПа с принадлежностями в Волковысском 

районе, расположенное по адресу: Росский с/с, д. Вехотница, 

47, 47/1

Лот № 5. Здание поликлиники с принадлежностями в Волко-

высском районе, расположенное по адресу: г. п. Красносельский, 

ул. Победы, 38

Аукцион состоится 18 февраля 2019 г. в 12.00. 

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: город 

Гродно, улица 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 

12 февраля 2019 г. до 17.00.

Подробная информация размещена на сайте http://volkovysk.

grodno-region.by, http://www.region.grodno.by/ru/.

Справки по телефонам:

в городе Волковыске – (801512) 4 50 25;

в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 72 21 02.

УНП 500007288

Дещенский сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 28 февраля 
2019 года по адресу аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет № 1) 

в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

№ 
лота

Продавец
Местонахождение 

участка
S (га) Кадастровый номер

Начальная 
цена, руб.

Расходы по подго-
товке, руб.

Примечание

Лот 
№ 1

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 

ул. Деревни Старина, 
уч. 10

0,1500 625680202201000216 9 500,00
0 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот 
№ 2

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 

 ул. Цветочная, уч. 10
0,1084 625680202201000302 8 000,00

1365,00 + расходы 
на публикацию

Имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот 
№ 3

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 

ул. Ягодная, уч. 25
0,1498 625680202201000227 10 000,00

0 + расходы 
на публикацию

Имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот 
№ 4

Дещенский 
сельисполком

аг. Дещенка, 

ул. Молодежная, уч. 16
0,1498 625680204501000392 10 000,00

1238,39 + расходы 
на публикацию

Имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот 
№ 5

Дещенский 
сельисполком

д. Слободка, 
ул.Трудовая, уч. 6

0,2500 625684210401000043 5 500,00
73,50 + расходы 
на публикацию

Имеется возможность подключения 
к электроснабжению

Лот 
№ 6

Дещенский 
сельисполком

д. Яченка,

ул. Центральная,

уч. 96 «А»

0,1050 625680215801000166 5 500,00
1223,77+ расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению
•

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов. 

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного 

участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручени-

ем (квитанцией) на счет № BY47АКВВ36410625001146000000 Дещенского 

сельского исполнительного комитета в ЦБУ № 625 филиала № 500 Мин-

ского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО АКВВВY21500, 

УНП 600537220, код платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 

земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 

из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управля-

ющего делами (2-й этаж), с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 22 февраля 

2019 года включительно. 

Участниками аукциона представляются следующие документы:

• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков;

• заверенный банком документ об оплате задатка;

• копия документа, содержащего его идентификационные сведения, 

без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

• представителем гражданина – нотариально заверенная доверен-

ность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аук-

циона.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участ-

ников.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым пла-

тежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение 

фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 

документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 

участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем само-

стоятельного выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия раз-

мещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного 

комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам (801718) 35111, 

35135, 35149.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 5 марта 2019 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 проведение аукциона 
(бел. руб.)

1

Незавершенное незаконсервированное 
капитальное строение наружной пло-
щадью 82 кв. м, готовностью основно-
го строения – 8 %, составные части и 
принадлежности: гараж – готовностью 
строения 75 %, расположенном на зе-
мельном участке с кадастровым номе-
ром 121285002101000095, площадью 
0,2094 для строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого дома

д. Братылово, 

ул. Центральная, 40В

14000,00

в том числе:

6253,02 – начальная цена не завершенного 
строительством жилого дома

7548,72 – начальная цена земельного 
участка

198,26 – сумма расходов на оценку 
стоимости не завершенного 

строительством жилого дома

1400

1. Затраты 
на регистрацию участка 

73,50

2. Оплата за объявления 
по актам выполненных 

работ

По улице Центральной, 40В, д. Братылово имеется возможность подключения к сети газоснабжения, электрификации, имеется подъездная дорога.

Аукцион будет проводиться 5 марта 2019 г. в 15.00 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, подтверждающего внесение на расчетный 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 27 февраля 2019 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 5 марта 2019 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 проведение аукциона

(бел. руб.)

1

Незавершенное незаконсервированное 
капитальное строение наружной площа-
дью 135 кв. м, готовностью основного 
строения – 7 %, составные части и при-
надлежности: незавершенная строи-
тельством хозпостройка – готовностью  
10,28 %, расположенном на земель-
ном участке с кадастровым номером 
121285007601000042, площадью 0,1499 
для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома

д.Селяхи. 

ул. Северная, 9

5500,00

в том числе:

2039,83 – начальная цена не завершенного 
строительством жилого дома

3308,04 – начальная цена земельного участка

152,13 – сумма расходов на оценку стоимости 
не завершенного строительством жилого 

дома

550

1. Затраты на регистрацию 
участка 73 руб. 50 коп.

2. Оплата за объявления 
по актам выполненных 

работ

По улице Северной, 9, д. Селяхи проходят сети электрификации, имеется подъездная дорога.

Аукцион будет проводиться 5 марта 2019 г. в 15.40 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, подтверждающего внесение на расчетный 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 27 февраля 2019 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 99,9 %) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет
 торгов, краткая 
характеристика

ЛОТ № 1

Капитальное строение инв. № 413/С-20676 (безалко-
гольный цех) общей площадью 1064,9 кв. м, кирпичное, 
1969 г. п. Капитальное строение инв. № 413/С-19954 
(кондитерский цех) общей площадью 564,9 кв. м, кирпич-
ное, 1975 г. п, составные части и принадлежности: подвал, 
пристройка. Капитальное строение инв. № 413/С-19952 
(весовая) общей площадью 80,0 кв. м, кирпичное. Капи-
тальное строение инв. № 413/С-20677 (здание отбора 
проб воды) общей площадью 4,9 кв. м, кирпичное, 1969 
г. п. Капитальное строение инв. № 413/С-21120 (транс-
форматорная подстанция), высота – 0,9 м, 1977 г. п.

Капитальное строение инв. № 413/С-
20675 (цех минеральной воды) с дву-
мя пристройками и террасой общей 
площадью 1547,2 кв. м, кирпичное, 
1975 г. п., составные части и принад-
лежности: асфальтобетонное покрытие 
1529 кв. м; покрытие из бетонной плитки 
157 кв. м; бордюр тротуарный 24,7 м; бор-
дюр дорожный 45,3 м; ограждение (4 шт.); 
ворота (2 шт.); калитка; площадка ТБО

Капитальное строение инв. № 413/С-
20678 (артезианская скважина мине-
ральной воды), составные части и при-
надлежности: павильон, артезианская 
скважина минеральной воды, дорожка

Информация 
о земельном 

участке, 
ограничения 

прав

Площадь 1,7298 га, кадастровый номер 425250100001000418, 
назначение – содержание и обслуживание зданий и соору-
жений. Водоохранная зона водных объектов (1,7298 га)

Площадь 0,4150 га, кадастровый номер 
425250100001002178, назначение – об-
служивание здания цеха минеральной 
воды. Водоохранная зона водных объ-
ектов (0,4150 га); охранная зона сетей и 
сооружений газоснабжения (0,0136 га)

Площадь 0,0494 га, кадастровый номер 
425250100001000419, назначение – со-
держание и обслуживание артскважи-
ны. Охранная зона малых рек и охран-
ная зона подземного источника водо-
снабжения хозяйственно-питьевого 
назначения (0,0494 га)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, г.Свислочь, ул. Волковысское шоссе, д. 1, 1А, 1Б

Начальная цена 574 руб. 61 коп. с учетом НДС Сумма задатка (5 %) 29 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-
телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение  30 дней с даты проведения торгов. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 15 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
 для участия в торгах

по 11 февраля 2019 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона www.fincentr.by, тел.: 8 (0152) 744911, 772379. 
Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 20.09.2018 г., 03.11.2018 г., 28.11.2018 г., 03.01.2019 г.

05.02.2019 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:

1) О приобретении акций ОАО «Полесьежилстрой» на баланс 
общества.

2) О совершении сделок общества.

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Киже-
ватова, 60.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра 
28.01.2019 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, на-
чиная с 28.01.2019 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.
УНП 200050191

Вниманию предприятий, организаций 

и индивидуальных предпринимателей!
Фондом «Гроднооблимущество» проводится 

аукцион по продаже неиспользуемого 

имущества, находящегося в собственности 

Волковысского района

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ:

1. Комплекс зданий и сооружений цеха по производству крас-

ного кирпича по улице Осипенко, 21, 21/1-21-3, 21/8, 21/11-21/14 

в городе Волковыске.

Начальная цена предмета аукциона – 29 базовых величин, размер 

задатка – 1 базовая величина.

Аукцион состоится 18 февраля 2019 года в 11.30

2. Здание котельной в Волковысском районе, д. Дулевцы, 

ул. Садовая, 16 А.

Начальная цена предмета аукциона – 11 938,92 рубля. Размер 

задатка – 1200 рублей.

Аукцион состоится 18 февраля 2019 года в 12.00

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.  

Последний день подачи заявлений на участие в аукционах 

12 февраля 2019 года до 17.00.

Подробная информация по телефонам:

В городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 2 07 46.

В городе Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by.

УНП 500042135
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