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РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об открытом аукционе по продаже здания павильона 

для хранения стеклобанки,

Минская обл., Молодечненский район, г. Молодечно, 
ул. Либава-Роменская, 62

Лот №1. Павильон для хранения стеклобан-
ки с инв. №630/C-4738. Назначение: здание 
специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Г.п. – 1979; Этажность – 1; Об-
щая площадь – 1895,3 кв. м. Фундамент – 
ж/бетонные фундаментные блоки; Стены на-
ружные и внутренние – кирпичные, силикат-
ные блоки, ж/бетонные панели; Перегород-
ки – кирпичные; Перекрытия – ж/бетонные 
фермы; Крыша – совмещенная рулонная; 
Полы – бетонные; Проемы оконные – глу-
хие; Проемы дверные – ворота, простые; 
Электроснабжение – наружная проводка; 
Вентиляция – естественная

Начальная 
цена 

продажи, 
бел. руб.

Задаток,

бел. руб.

367 084,70 36 700,00

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 623850100003002604, 
расположенный по адресу: Минская обл., Молодечненский район, 
г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, 62, пл. 0,4913 га. Назначение – 
земельный участок для содержания и обслуживания здания специа-
лизированного складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ (павильон для хранения стеклобанки). Право 
постоянного пользования.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект 
по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент 
на покупку), обязан оплатить полную стоимость приобретенного на 
аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан воз-
местить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию 
и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в 
течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе 
Объект недвижимости, имущество должника, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и усло-
вия, установленные законодательством Республики Беларусь для 
Победителя аукциона.

Аукцион состоится 07.09.2017 г. в 11.00 по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. 

Шаг аукциона 5%.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
BIC банка BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в от-
крытом аукционе по продаже имущества (Павильон для хранения 
стеклобанки) (Лот №1), проводимом 07.09.2017 (Молодечненский 
МРО).

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в 
г. Минске по ул. Комсомольской, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 
12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание приема заявлений – 05.09.2017 
в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом 
аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: гл. инж. унитарного 
предприятия «Молодечненский пищевой комбинат» Гостилович Ви-
талий Николаевич 8-0176-77-27-25; гл. бух. унитарного предприятия 
«Молодечненский пищевой комбинат» Груздь Валерий Казимирович 
8-0176-77-27-26.

Контакты организатора аукциона: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 

8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by

Изменения в проектной декларации

ООО «ДАТЧ СТАР»,
опубликованной в газете «Звязда» 17.05.2017 г. №91 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой 
(№1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Же-
лезнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными 
объектами обслуживания населения» I очередь строительства, 6–11 
секции, II очередь строительства, секции 1–3)» (I очередь строитель-
ства, 5–6 пусковой комплекс):

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам соз-
дания объектов долевого строительства для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предла-
гаются: 

5 (пять) двухкомнатных квартир по принципу «свободной плани-
ровки» площадью от 58,59 до 74,34 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 
930 до 1120 долларов США.

5 (пять) трехкомнатных квартир по принципу «свободной плани-
ровки» площадью от 75,62 до 87,17 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 
960 до 1070 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, 
зависимая от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого 
помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9, офис 505.

Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000
УНП 191061436

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно
(микрорайоны «Зарица-4», «Заболоть») 29 августа 2017 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-1623 *
микрорайон «Зарица-4» 0,1004 440100000003004387 - 11 464,26 2 300

2.
Земельный участок 

У-616*
микрорайон «Заболоть» 0,1010 440100000002008544 - 13 063,73 2 600

*Инженерные коммуникации на участке 
отсутствуют. 

Земельные участки предоставляются в част-
ную собственность для строительства одноквар-
тирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитар-
ное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; воз-
мещение затрат на организацию и проведе ние 
аукциона, в том числе расходов, связанных с 
изготовлением и предоставлением участникам 
до кументации, необходимой для его проведения; 
обращение за государственной регистрацией 
прав на земельный участок в РУП «Гроднен-
ское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» в двухмесячный срок 
после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несосто-
явшимся; получение победителями аукциона в 
установлен ном порядке технической докумен-
тации и разреше ния на строительство жилого 
дома; занятие земельных участков (осуществле-
ние 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 горисполкома от 08.02.2016 №49 
«О некоторых вопросах возмещения затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объ-
ектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры».

Аукцион состоится 29 августа 2017 года в 
12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (ак-
товый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести 
задаток не позднее 23 августа 2017 года в раз-
мере, указанном в графе 8, перечисляемый на рас-
четный 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 «Гроднен-
ский центр недвижимости», задаток вносится в 
белорусских ру блях в сумме согласно настоящему 
извещению;

Представить в КУП по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости» следующие доку-
менты:

- заявление на участие в аукционе установ-
ленной 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 законодательством штрафных 
санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удо стоверенная до-
веренность.

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 во-
просам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 57 с 
31 июля по 23 августа 2017 года включитель-
но в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00.

Торги в отношении каждого земельного участ-
ка проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший со-
гласие 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 обя-
зан;

внести плату за земельный участок; возме-
стить организатору аукциона затраты на организа-
цию 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 заклю-
чительной реги страции под роспись; выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аук циона и 
предоставлении его в частную собствен ность по-
бедителю 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 земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома, а также один эк-
земпляр протокола о результатах аук циона либо 
признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона 
осущест вляется по безналичному расчету за бе-
лорусские рубли.

При невыполнении требований об обраще-
нии за государственной регистрацией прав на 
зе мельный участок в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признании аукциона продажи несостоявшим-
ся, ре шение Гродненского горисполкома о предо-
ставлении 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

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности 

ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени» 30 августа 2017 года

№

лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, его 
местонахождение, площадь)

Начальная цена 

продажи предмета 
аукциона, бел. руб., к. 

(без учета НДС)

Размер 
задатка, 

бел. руб., к.
Характеристика объекта

Условие 
аукциона

1

Капитальное строение 
с инв. № 700/С-101876 (здание склада 
гашения извести), общей площадью 

159,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская область, г. Могилев, 

ш. Славгородское, 167/16

15 830 р. 00 к. 791 р. 50 к.

Одноэтажное кирпичное здание 
склада гашения извести. Фундамент – 

кирпичный; стены – кирпичные; 
крыша – асбестоцементный волнистый 

лист; полы – бетонные; ворота – 
металлические.

Без условий

Аукцион состоится 30 августа 2017 года в 15.00 в зале заседаний 
Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Мо-
гилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно – с 28 июля 2017 года в рабочие дни с 
8 до 17 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 28 августа 
2017 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, 
не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона – 30 августа 2017 года 
с 14.00 до 15.00.

 Продавец: ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного 
Знамени», 212002, г. Могилев, б-р Непокоренных, 28, тел. (80222) 48-82-68, 
48-45-48, 48-35-75.

 Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактный телефон – (80222) 
42-25-64. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 
740100000007005012 площадью 11,8239 га для содержания и обслужива-
ния зданий и сооружений.

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Стро-
ительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указан-
ного в извещении о проведении аукциона, подают заявление на участие в 
аукционе, подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым 
прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный 
банковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по приватиза-
ции» – BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по 
Могилевской области, код BLBBBY2X, УНП 700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-
публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-
ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или рус-
ский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная в установленным законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпринимате-
ля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность:

- представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или рус-
ский язык.

 При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 

в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 

(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 

документы в соответствии с законодательством). 

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аук-

циона в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе с 

приложением всех необходимых документов, внесшие в установленном по-

рядке на указанный в извещении расчетный банковский счет сумму задатка, 

заключившие с организатором аукциона соглашение, зарегистрированные в 

журнале регистрации заявлений на участие в аукционе и получившие билеты 

участников аукциона с указанием даты регистрации заявления.

  Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в любое 

время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аук-

циона. Объявление об отказе от проведения аукциона публикуется в том же 

печатном издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, органи-

затор аукциона должен проинформировать участников, подавших заявление 

на участие в аукционе, об отказе от проведения аукциона.

 Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у ор-

ганизатора аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера, 

которые возвращаются организатору аукциона после их окончания. 

 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

аукциона наивысшую цену. 

 В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-

ление на участие в нем подано только одним участником либо для участия 

в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов 

(далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

3 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан в установленном по-

рядке возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 

проведение. 

После предъявления копии платежных документов о перечислении 

суммы затрат на организацию и проведение аукциона, в установленном 

порядке, в соответствии с подписанным в день проведения аукциона соот-

ветствующим протоколом, между продавцом предмета аукциона и победи-

телем аукциона (единственным участником аукциона) заключается договор 

купли-продажи предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукцио-

на (единственным участником аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета аукциона 

осуществляется победителем аукциона (единственным участником аук-

циона) в белорусских рублях в установленном порядке на расчетный счет 

продавца.

Условия оплаты – по согласованию с продавцом возможно предостав-

ление рассрочки платежа до 6 месяцев.

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели 

с 8 до 17 часов, предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф 

организатору аукциона в течение одного месяца в размере 20 процентов 

от начальной цены продажи предмета аукциона: победителем аукциона – в 

случае, если он в установленный срок не подписал протокол о результатах 

аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат на организа-

цию и проведение аукциона, не подписал договор купли-продажи предмета 

аукциона; лицом, приравненным к победителю аукциона, – в случае его 

отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона и (или) подписания договора купли-продажи предмета аукциона; 

участниками аукциона – в случае их отказа объявить свою цену за предмет 

аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным.

Контактный телефон организатора аукциона 
для уточнения и получения дополнительной информации: 

г. Могилев, (0222) 42-25-64.

Уведомление

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Фрунзенский» 
сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, которое состоится 17 августа 
2017 года в 13.00 со следующей повесткой дня:

1. О заключении договора купли-продажи недвижимого 
имущества. 

Собрание состоится по адресу: г. Минск, пр. Пушки-
на, 37, офис ОАО «Универсам Фрунзенский».

Регистрация участников собрания будет проводиться в 
день собрания с 12.00 до 13.00. 

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность; представителю акционера — дове-
ренность и документ, удостоверяющий личность.

Наблюдательный совет 
ОАО «Универсам Фрунзенский». УНП 100135329


