
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельного участка 
в собственность в г. Гродно (микрорайон «Зарица-4») 19 февраля 2019 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер

Стоимость затрат 

на изготовление документации, 
руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1 
Земельный 

участок У-1548*

Микрорайон 
«Зарица-4»

0,1039 440100000003005095 – 12 268,27 2 400

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию 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 изготовле-

нием и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его 

проведения; 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 документации 

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 докумен-

тации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 

в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 

«О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе 

проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится 19 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия 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 недвижимо-

сти» 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 под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 

включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-

данина – 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 адре-

су: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 28 января по 13 февраля 

2019 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 высокую 

цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как 

единственный 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 предоставле нием участникам документации, 

необходимой 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, предусмо-

тренные 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 единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знании 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 утвержде-

ния 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) 74 20 95, 72 05 46, 72 05 37, офи-

циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «Кирмаш» 

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 
цена, бел. руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– капитальное строение (канализационная сеть) с инвентарным номером 350/С-169580, расположенное по адресу: Го-
мельская область, г. Гомель, пр-т Речицкий, безнапорная канализационная сеть от бытового павильона до места врезки 
в магистральный трубопровод на территории парка «Фестивальный» по начальной цене 5760 руб. с учетом НДС; 

– капитальное строение (водопроводная сеть) с инвентарным номером 350/С-169581, расположенное по адресу: Гомельская 
область, г. Гомель, пр-т Речицкий, водопроводная сеть от ВК1, включая задвижку, до бытового павильона на территории 
парка «Фестивальный», по начальной цене 7320 руб. с учетом НДС; 

– капитальное строение (линия электропередачи) с инвентарным номером 350/С-169582, расположенное по адресу: Го-
мельская область, г. Гомель, пр-т Речицкий, линия электропередачи от здания 2КН до бытового павильона на территории 
парка «Фестивальный», по начальной цене 6240 руб. с учетом НДС;

– бытовой павильон с вспомогательными помещениями (инв. № 3244), площадью 46,75 кв. м, находящийся по адресу: 
Гомельская область, г. Гомель, пр-т Речицкий (парк «Фестивальный»), по начальной цене 22 680 руб. с учетом НДС;

– навес (инв. № 3325), площадью 55 кв. м, находящийся по адресу: Гомельская область, г. Гомель, пр-т Речицкий (парк 
«Фестивальный»), по начальной цене 3 240 руб. с учетом НДС;

– Охранная сигнализация (инв. № 3245), находящаяся по адресу: Гомельская область, г. Гомель, пр-т Речицкий (парк 
«Фестивальный»), по начальной цене 2 160 руб. с учетом НДС;

– Система мониторинга БП парка «Фестивальный» (инв. № 3481), находящееся по адресу: Гомельская область, г. Гомель, 
пр-т Речицкий (парк «Фестивальный»), по начальной цене 732 руб. с учетом НДС;

– услуги по определению рыночной стоимости объектов 1099,80 руб. с учетом НДС.

Имущество находится на земельном участке с кадастровым номером 340100000006004975, площадью 0,0100 га

49 231,80 4 923,18

Срок подачи 
заявления

По 25 февраля 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 
46, оф. 2-1

Дата, время, место 

проведения аукциона
27 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для перечисления 
задатка

Р/с BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения 
в газете «Звязда» от 26.01.2019 г.

Условия продажи
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 календарных дней 
после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, сформированную на аукционе, в течение 10 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю юриди-
ческого лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное победителем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 28 февраля 2019 года аукциона по продаже в частную собственность 

земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в Клейниковском сельсовете Брестского района

№ 
лота

Местоположение земельного участка
Площадь,

га

Нач. (старт.)

цена и расходы,  руб.

Целевое назначение земельного 
участка и его кадастровый №

1 2 3 4 5

1

д. Костычи, ул. Песочная, 51А.

Сумма задатка, руб.

Расходы: 

– на изготовление земельно-кадастровой документации

– на регистрацию создания земельного участка

– на размещение объявлений в средствах массовой информации

– затраты, ранее произведенные за счет бюджетных средств по строительству 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры 

к земельному участку (не возмещаются гражданами, состоящими 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий)

0,1200

4000

400

1493,19

93,10

согласно акту 
выполненных работ

6544,67

Строительство и обслуживание 
одноквартирного 

(блокированного) жилого дома;

№ 121281205601000107

К земельному участку в д. Костычи по ул. Песочная, 51А имеется грунтовая подъездная дорога. Земельный участок свободен от застройки и на всей 
площади имеет ограничения в связи с его расположением в водоохранной зоне реки Лесная. 

Аукцион будет проводиться 28 февраля 2019 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейниковского сель-
исполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и соглашение об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесе-
ние на расчетный счет Клейниковского сельисполкома, ВУ60АКВВ36040000019211000000 БИК АКВВВУ21100  в  ф-ле № 100 ОАО АСБ «Беларусбанк», 
УНП 200177417, код платежа 4901 задатка в размере 400 рублей; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейниковского сельисполкома) 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений – 22 февраля 2019 года до 17.00. 

Контактные телефоны: (80162) 93 41 35, (80162) 93 41 36.

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 27.02.2019 

открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28350 об-
щей площадью 1908,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Городская, 60А/1. Назначение: здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование: здание участка деревообработки. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 121200000001000050 площадью 0,9576 га. 
Начальная цена продажи – 430 920,00 рублей, задаток – 43 092,00 рублей. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-47113 общей 
площадью 656,1 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Городская, 60А. Назначение: здание административно-хозяйственное, 
наименование: хозяйственно-бытовой корпус. Расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 121200000001000050 площадью 
0,9576 га. Начальная цена продажи – 203 040,00 рублей, задаток – 
20 304,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 342/С-3395 общей 
площадью 57,9 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогор-
ский р-н, Давыдовский с/с, д. Корени, ул. Зеленая, д.13. Назначение: здание 
одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом № 13. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 325080803101000069 
площадью 0,1238 га. Начальная цена продажи – 2970,00 рублей, задаток – 
297,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Судно Р-0539, тип и назначение судна: баржа-площадка для перевоз-
ки минерально-строительных грузов, регистрационный номер: ВД-904, порт 
прописки: речной порт Мозырь, проект № 775. Начальная цена продажи – 
225 000,00 рублей, задаток – 22 500,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 610/D-10646, 
общей площадью 7,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Бори-
совский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 39, пом. 36. Назначение: изолиро-
ванное помещение № 36 торгового ряда № 13, наименование: изолирован-
ное помещение № 36 торгового ряда № 13. Начальная цена продажи – 
10 562,89 рубля, задаток – 1 056,29 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 610/С-24911, общей 
площадью 918,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Борисов, 
ул. Толстикова, д. 2. Назначение: здание специализированное клуба, наи-
менование: клуб. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 640400000010000865. Начальная цена продажи – 64 908,00 рублей, 
задаток – 6 490,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 334/С-9739, 
общей площадью 3114,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 96/3. Назначение: здание 
специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей 
(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции, наи-
менование: здание главного корпуса. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 322855100001001254 общей площадью 7,5603 га. 
Начальная цена продажи – 561 708,00 рублей, задаток – 56 170,80 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-45476, общей 
площадью 623,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 48. Назначение: здание административно-хозяйственное, наи-
менование: административно-бытовой корпус. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 240100000003004261. Начальная цена 
продажи – 116 010,00 рублей, задаток – 11 601,00 рублей. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-75672, 
общей площадью 24,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Мин-
ский р-н, Боровлянский с/с, 19/4-138, ПГСК «Надежда-Сервис». Назначение: 
помещение транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная 
цена продажи – 6570,00 рублей, задаток – 657,00 рублей. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 6236811704601000069 
площадью 0,2059 га, с незавершенным незарегистрированным капиталь-
ным строением, расположенный по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
д. Каменная Горка . Начальная цена продажи – 238 431,99 рубля, задаток – 
23 843,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 623/С-21509 общей 
площадью 203,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Узденский 
р-н, г. Узда, ул. К. Маркса, 130Е. Назначение: здание административно-
хозяйственное, наименование: административное здание. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 625650100002000149 площа-
дью 0,6082 га. Начальная цена продажи – 49 860,00 рублей, задаток – 
4 986,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аук-
ционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость»

Аукцион состоится 27.02.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, 
ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 
37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального 
строения, Лот №___, проводимом 27 февраля 2019 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и аренд-
ных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, 
пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 
22.02.2019 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; 
+375 44 763 62 63

Открытое акционерное общество 

«Сантехэлектромонтаж» сообщает о проведении 

очередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 1 марта 2019 года в 16.00 по адресу: г. Гомель,

 ул. Троллейбусная, 8А.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества 

за 2018 год и основных направлениях деятельности общества в 2019 г. 

2. Отчет наблюдательного совета общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ства за 2018 г. 

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2018 г., о выплате 

дивидендов за 2018 г.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 

в 2019 году и первом квартале 2020 г.  

6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии общества. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества. 

Список акционеров для регистрации участников собрания составляется 

на 7 февраля 2019 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу 

повестки дня собрания в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная

с 7 февраля 2019 года – по месту нахождения общества с 14.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания 

с 15.30 до 16.00.

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров – 

паспорт и доверенность.

Справки по телефону: 8 (0232) 35 91 02.
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