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Информационное сообщение 

о проведении аукциона по продаже 
гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных 
участков для строительства 

и обслуживания одноквартирного 
жилого дома в г. Смолевичи 

1
Форма проведе-

ния аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведе-
ния аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 

Смолевичский райисполком, зал заседаний, 
03.03.2020 г. в 15.00

3
Продавец 

и его адрес

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4

Земельный 

участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 
624850100008000733, г. Смолевичи, ул. Утуль-
ная, 8;

лот № 2 – площадь 0,1475, кадастровый номер 
624850100008000732, г. Смолевичи, ул. Василя 
Быкова, д. 51;

лот № 3 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100005000818, г. Смолевичи, ул. Михай-
ловская (участок № 3);

лот № 4 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000214, г. Смолевичи, ул. Ф. Ско-
рины, д. 25;

лот № 5 – площадь 0,1137, кадастровый номер 
624850100005000822, г. Смолевичи, ул. Коротке-
вича (участок № 1);

лот № 6 – площадь 0,1416, кадастровый номер 
624850100008000256, г. Смолевичи, ул. Е. По-
лоцкой, д. 27;

лот № 7 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000480 г. Смолевичи, ул. М. Бог-
дановича, д. 33;

лот № 8 – площадь 0,1471, кадастровый номер 
624850100008000328 г. Смолевичи, ул. Ф. Богу-
шевича, д. 6

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 

назначение 

земельных 
участков

Лоты №№ 1–8 – для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома (1 09 02  зе-
мельный участок для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома))

7
Начальная 

стартовая цена

Лот № 1 – 20 000 руб.;

лот № 2 – 20 000 руб.;

лот № 3 – 30 000 руб.;

лот № 4 – 20 000 руб.;

лот № 5 – 30 000 руб.;

лот № 6 – 20 000 руб.;

лот № 7 – 20 000 руб.;

лот № 8 – 20 000 руб.

8
Условия 

аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с зако-
нодательными актами Республики Беларусь;

В) наличие не менее двух участников;

Г) без права предоставления рассрочки;

Д) получить в установленном порядке техниче-
скую документацию и разрешение на строитель-
ство одноквартирного жилого дома;

восстановить границы земельного участка за счет 
средств победителя аукциона либо единственного 
участника несостоявшегося аукциона;

приступить к занятию (освоению) земельного 
участка в течение одного года со дня получения 
свидетельства (удостоверения) о государствен-
ной регистрации создания земельного участка и 
возникновения прав на него

9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

Лоты №№ 1, 2, 4, 6–8 – возможность подклю-
чения электроснабжения, газоснабжения, водо-
снабжения;

лоты №№ 3, 5 – возможность подключения элек-
троснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
наличие асфальтированного подъезда

10
Условия 

оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола по результатам 
проведения аукциона 

11 

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

Получатель: Смолевичский районный исполни-
тельный комитет.

10 % от начальной стартовой цены на р/с BY98 AK-
BB36410000006696200000, БИК AKBBBY2Х 
ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ № 529 г. Минск, 
УНП 600014139, ОКПО 04064735 (с пометкой «за-
даток за земельный участок») 

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 928,84 руб., 
лот № 2 – 928,84 руб., лот № 3 – 1684,98 руб., № 4 – 358,81 руб., № 5 – 
1973,75 руб., № 6 – 54,0 руб., № 7 – 82,27 руб., № 8 – 59,0 руб., затраты на 
публикацию и размещение в сети интернет информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона. Затраты на строительство, 
в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры к земельным участкам подлежат воз-
мещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 г. № 298. 

Порядок предварительного ознакомления на местности с продаваемым 
земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Советская, д. 119.

Окончательный срок приема заявлений – 26.02.2020 г. 17.00. 

Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 

- заявление на участие в аукционе по установленной форме;

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);

- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нота-
риально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

27 февраля 2020 года в 12.00 состоится очередное общее собрание 
акционеров ОАО «НеоТрейдЗапад» по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадар-
чая, 8, тел. 8 (0152) 55-89-98.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ РАССМОТРЕНИЕ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2019 ГОД

Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания 
будет составлен по состоянию на 24.02.2020 г.                 УНП 500167057

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует об изменении 
даты открытого аукциона по продаже производственной базы, рас-
положенной по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский 
с/с, д. Александровка, принадлежащей ОАО «Гомельдрев» (публикация 
в газете «Звязда» от 24.01.2020). Аукцион состоится 14.02.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 12.02.2020 до 17.00 по ука-
занному адресу. Контактная информация: тел.: +375 17-280-36-37, 
+375 44-704-92-06; www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует об изменении 
адреса производственного корпуса № 22 (443/C-14479), входящего 
в состав лота предмета аукциона, принадлежащего ОАО «Сморгон-
ский завод оптического станкостроения», назначенного на 25.02.2020 
(публикация в газете «Звязда» от 24.01.2020). Ранее указанный адрес 
«Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Якуба Коласа, 80/3» 
изменен на «Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Якуба 
Коласа, 80Г». Контактная информация: тел.: +375 17-280-36-37, +375 
44-704-92-06; www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный 
проезд, 13, тел./факс 8017-213-62-05

Предмет аукциона – капитальное строение по адресу: 

г. Минск, ул. Инженерная, 17/1

Наименование (назначение)
Инв. 

номер
Общ.
пл. 

Здание склада (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабже-
ния, хранилищ).

Составные части и принадлежности: четыре площадки 
(литеры а, б, в, г) и ограждение (литера д)

500/C-
64982

24 

кв. м

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве по-
стоянного пользования общ. пл. 0,4242 га для обслуживания здания спе-
циализированного складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Ограничения (обременения): водоохранная зона 
Слепянской водной системы, площадь 0,4242 га

Начальная цена с НДС 20 %: 266 400,00 бел. руб.

Шаг аукциона: 13 320,00 бел. руб.

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Каминский Павел Ива-
нович, ликвидатор, тел. 8029-659-14-39, Расолько Александр Алексан-
дрович, тел. 8029-570-21-84

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознако-
миться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 

аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. 

№ 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие 

организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с 

приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в 

журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 

организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о 

перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие 

в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукцио-

на можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия 
в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются органи-
затору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 
купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Дата, место и время 
проведения 

аукциона

03.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

28.02.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «Фрондера» извещает 
о проведении торгов в форме 

конкурса по продаже имущества 
ОАО «Забашевичи»

Организатор 

торгов

ООО «Фрондера», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, 

улица Мележа, д. 1, офис 1121, тел. 8 (017) 392 70 10

Продавец

ОАО «Забашевичи» (222117, Минская обл. Бори-

совский р-н, Гливинский с/с, аг. Забашевичи, тел. 

+375 17 772 71 12) в лице управляющего – ООО 

«ПрофДМ» (220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-27, 

тел. +375 17 395 89 17)

Форма, дата, 

место 

и время 

проведения 

торгов

Торги в форме конкурса 

(в том числе повторные) 

проводятся 18.02.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Сведения 

о предмете 

торгов 

Лот № 1: предприятие как единый имущественный комп-

лекс «Племферма».

Место нахождения лота: Республика Беларусь, Минская 

обл., Борисовский район, Лошницкий с/с, восточнее 

аг. Лошница

Начальная 

цена пред-

мета торгов 

(без учета 

НДС)

Лот № 1: 343 600,00 (триста сорок три тысячи шестьсот 

белорусских рублей, 00 копеек) без НДС, согласно подп. 

2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь 

(особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З

Условия 

конкурса

– Сохранение назначения продаваемого объекта для це-

лей производства с/х продукции до момента наступления 

его полного физического износа

Размер, 

порядок 

и сроки 

внесения 

суммы 

задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 5 % от начальной 

стоимости лота, что составляет для:

лота № 1 – 17 180,00 (семнадцать тысяч сто восемьдесят 

белорусских рублей 00 копеек).

Сумма задатка в срок по 17.02.2020 (включительно) вно-

сится в бел. руб. на р/с BY36ALFA30122215570040270000 

в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 

ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фронде-

ра». Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе 

по продаже имущества ОАО «Забашевичи», проводимом 

18.02.2020 г.

Сроки 

приема 

заявок 

на участие 

в торгах 

и прилагае-

мых 

к ним 

документов

Заявки на участие в торгах и прилагаемые документы при-

нимаются в срок до 17.00 17.02.2020 по адресу: 220113, 

г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. К заявке прилагаются: 

соглашение о правах и обязанностях, платежный документ 

с отметкой банка о внесении задатка; копии документов, 

подтверждающих юр. полномочия участников торгов: для 

юр. лиц – копия свидетельства о гос. регистрации; до-

веренность, выданная представителю юр. лица (кроме 

случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), 

для ИП – копия свидетельства о гос. регистрации ИП; для 

физ. лица – копия паспорта. Порядок оформления участия 

в конкурсе содержатся на сайте https://orgtorg.by/info/

Возмещение 

затрат на 

организа-

цию 

и 

проведение 

торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение конкур-

са производится победителем конкурса по фактическим 

затратам (расходы на проведение конкурса; расходы на 

проведение оценки имущества, выставленного на торги; 

вознаграждение аукционисту. Победитель торгов обязан 

перечислить на р/с продавца сумму фактических затрат 

в течение 5 дней со дня проведения конкурса. Возна-

граждения аукциониста: лот № 1 – 5 % от начальной 

цены предмета торгов

Порядок 

оформления 

участия 

в торгах

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие ор-

ганизатору торгов в установленный в настоящем изве-

щении срок заявку (с приложением необходимых док-

тов) и внесшие в установленном порядке на указанный 

в извещении р/с сумму задатка, зарегистрированные в 

журнале регистрации заявлений на участие в торгах. 

В день проведения торгов перед их началом участники 

обязаны зарегистрироваться у организатора торгов, сдать 

запечатанные конверты с предложениями по цене пред-

мета торгов и выполнению условий конкурса, получить 

конкурсные номера

Критерии 

выявления 

победителя 

конкурса

Победителем конкурса будет признан участник, пред-

ложивший, по мнению комиссии по проведению торгов, 

лучшие условия. В случае если предложения двух и более 

участников полностью соответствуют условиям конкурса 

и являются аналогичными по существу, победителем 

будет признан участник, предложивший наивысшую цену. 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с по-

дачей заявки только одним участником или явки на торги 

одного из участников и при соответствии предложений 

претендента на покупку условиям конкурса производится 

продажа предмета конкурса этому претенденту на пред-

ложенных им условиях.

При прочих равных условиях преимущественное право 

на приобретение указанного имущества принадлежит 

сельскохозяйственным организациям, расположенным 

в этой местности

Срок 

подписания 

и условия 

договора 

купли-

продажи 

предмета 

торгов 

и оплаты 

После предъявления копий документов, подтверждающих 

возмещение затрат, связанных с организацией и проведе-

нием торгов, между продавцом и победителем конкурса 

заключается договор купли-продажи предмета торгов. 

Договор купли-продажи предмета торгов должен быть 

заключен не позднее 20 календарных дней с момента 

подписания протокола о результатах конкурса.

Оплата стоимости предприятия как имущественного ком-

плекса победителем торгов в срок не позднее 30 (трид-

цати) дней со дня проведения торгов.

Государственная регистрация договора купли-продажи 

и объектов недвижимости осуществляется Покупателем 

за свой счет

Дополни-

тельная 

информация

По вопросу ознакомления с предметом торгов обра-

щаться по тел. +375 (29) 862-80-48 (Лекарев Василий 

Иванович).

Дополнительная информация по предмету торгов, в том 

числе о составе предприятия как имущественного ком-

плекса, по телефону +375 (29) 308-28-97 (Анаида).

Организация и проведение конкурса осуществляется 

на основании норм Закона Республики Беларусь от 

13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятель-

ности (банкротстве)», Указа Президента Республики 

Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансово-

му оздоровлению сельскохозяйственных организаций», 

Указа Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 

№ 63 «О некоторых вопросах правового регулирования 

процедур экономической несостоятельности (банкрот-

ства)».

В отношении Лота № 1 предприятие как единый имуще-

ственный комплекс «Племферма» проводятся четвертые 

повторные торги

Ранее 

опублико-

ванные 

объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое право-

судие» – 2019 г. – № 6 – стр. 63–64, № 7 – стр. 67–68; 

№ 8 – стр. 55–56; № 9 – стр. 55–56; № 10 – стр. 60–61; 

№ 11 – стр. 68–69; № 12 – стр. 70–71. Газета «Единство» – 

№ 21 от 29.05.2019 г. – стр. 22; газета «Звязда» – № 143 

от 01.08.2019 г. – стр. 10; № 158 от 22.08.2019 г. – стр. 10; 

№ 176 от 17.09.2019 г. – стр. 11; № 201 от 22.10.2019 г. 

стр. 11, № 227 от 29.11.2019 г. – стр. 23, № 243 от 

12.12.2019 г. – стр. 14

Информация о совершении сделки, в отноше-
нии которой имеется заинтересованность аффи-
лированных лиц эмитента:

- полное наименование и местонахождение акционерного общества:

закрытое акционерное общество «Амкодор-Спецсервис», 220003, город 
Минск, улица Брикета Ф. А. (Кунцевщина), 39; 

- дата принятия решения о совершении сделки: 28 января 2020 года;

- вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): договор займа;

- стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): ЗАО «Амкодор-
Спецсервис» (займодавец) и Бакей Денис Владимирович (заемщик);

- предмет сделки: заем денежных средств;

- критерии заинтересованности в соответствии с частью первой ста-
тьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, 
указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона 
Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: отсутствуют; 

-  сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) : 
30 000,00 бел. руб.;

- балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на 
основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении 
такой сделки (стоимости активов): 20 374 тыс. бел. руб. на 01.01.2020.

УНП 100187680

ОАО «ЛеоПромЗапад» (г. Минск, ул. Монтажников) проводит внеоче-
редное общее собрание акционеров ОАО «ЛеоПромЗапад» в очной 
форме 11 февраля 2020 года в 14.00. Место проведения собрания: 
ОАО «ЛеоПромЗапад», г. Минск, ул. Монтажников, 39 к. 208

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О распределении оставшегося имущества ОАО «ЛеоПромЗапад» 
после расчетов с кредиторами путем распределения имущества про-
порционально долям в уставном фонде общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет про-
водиться в день проведения собрания с 11.00 до 11.45 по адресу: ОАО 
«ЛеоПромЗапад», г. Минск, ул. Монтажников, 39 к. 208.

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (представители акционера – документ, удостоверяющий лич-
ность и доверенность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации 
участников собрания по состоянию реестра акционеров на 05.02.2020 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, с материалами по вопросам повестки дня общего собрания: с 9.00 
до 9.30, в рабочие дни с 03.02.2020 г. по 11.02.2020 г. по адресу: ОАО 
«ЛеоПромЗапад», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208. 

УНП 100008291


