
3 снежня 2016 г.ІНФАРМБЮРО14
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

Незавершенное законсервированное капитальное 
строение, инв. № 422/U-39260 (назначение – зда-
ние неустановленного назначения, наименование – 
незавершенное законсервированное капитальное 
строение), площадью 0,0 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Щучин, ул. Я. Купалы, 26

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект 

Кадастровый номер 425850100003000331, (назна-
чение – земельный участок для содержания и об-
служивания жилого дома), площадью 0,1141 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Щучин, ул. Я. Купа-
лы, 26

Начальная цена 
продажи 

30 472,80 р. (тридцать тысяч четыреста семьдесят 
два рубля восемьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 3 047 р. (три тысячи сорок семь рублей) 

Продавец
ОАО «Щучинагропродукт», 

231513, Щучинский р-н, д. Янчуки, 
тел. 8-01514-411-79

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32

Условия аукциона Аукцион без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 21 декабря 2016 г. в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходи-
мых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния 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 за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия доку-
мента, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий го-
сударственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его 
копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на уча-
стие 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 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
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 аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заяв-
ления 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 календарных 
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 при-
знан несостоявшимся 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 04.08.2016 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 – 15 декабря 2016 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ  

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

местонахождение 
объекта

Право заключения договора аренды сроком на 3 года 
капитального строения, инв. № 400/С-92074 (назна-
чение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – здание административно-
хозяйственное), арендуемой площадью 92,6 кв.м, 
по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 6А

Начальная цена 
продажи 

314,84 р. (триста четырнадцать рублей восемьде-
сят четыре копейки) с учетом НДС

Коэффициент 
к базовой арендной 

величине 
по договору аренды

2,0

Сумма задатка 31 р. (тридцать один рубль) 

Условия аукциона
Целевое назначение арендуемых помещений – 

для размещения склада, производственного 
помещения, офиса

Продавец 

УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» 

Барановичская дистанция гражданских сооружений, 
225407, г. Барановичи, ул. Вильчковского, 5, 

тел. 8-0163-42-25-08

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 04 января 2017 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона 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 до-
кумента, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его 
копия, которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на уча-
стие 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 
предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физиче-
ского лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заяв-
ления 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 календарных 
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 при-
знан несостоявшимся 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.

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 – 28 декабря 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

http://grodnoino.by/

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
4 января 2017 года в 15.00 проводит повторный открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная инфраструктура Расходы по подготовке (руб.)
Начальная

цена земельного 
участка (руб.)

Задаток (руб.)

1
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, участок №22 В
321080800601000876 0,1242 га

Имеется возможность электроснабжения, 
проводятся работы по централизованному водоснабжению

1102,42 и расходы 
за опубликование в СМИ

7970,55 797,05

2
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, участок №25 В
321080800601000878 0,1267 га

Имеется возможность электроснабжения, 
проводятся работы по централизованному водоснабжению

1146,08 и расходы 
за опубликование в СМИ

8130,98 813,10

3
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, участок №26 В
321080800601000879 0,1267 га

Имеется возможность электроснабжения, 
проводятся работы по централизованному водоснабжению

1146,08 и расходы 
за опубликование в СМИ

8130,98 813,10

 Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильи-
ча, д. 51А, зал заседаний Гомельского райисполкома 
04.01.2017 в 15.00.

  К участию в аукционе допускаются физические лица, 
подавшие в комиссию в указанные сроки соответствую-
щее заявление с приложением необходимых документов 
и внесшие в установленном порядке на указанный в объ-
явлении расчетный счет задаток в размере, порядке и 
сроке, определенные в извещении.

  Граждане, желающие участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких земельных участков, вносят задатки 
в размере, установленном для каждого из этих земельных 
участков.

 Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием када-

стровых номеров и адресов земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы за-

датков (на расчетный счет с отметкой банка).
3. Гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

3.1. представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане Республики Беларусь предъявляют паспорт граж-
данина Республики Беларусь, а представители граждан 
– документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если 
ни один из участников аукциона в соответствии с решени-
ем комиссии не был признан победителем; заявление об 

участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 
аукциона (в этом случае земельный участок предоставля-
ется в частную собственность единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесе-
нием платы за земельный участок в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной на 5 %).

 Внесение платы за предмет аукциона и возмещение 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходи-
мой для его проведения, осуществляются в установлен-
ном порядке победителем аукциона или единственным 
участником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о ре-
зультатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются 
на расчетный счет №3641414020045 Бобовичского 
сельского исполнительного комитета, филиал №302 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, 
МФО 151501664, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми 
документами принимаются по адресу: Гомельский район, 
агрогородок Бобовичи, ул. Пролетарская, 1А, Бобович-
ский сельский исполнительный комитет с даты опублико-
вания извещения до 30 декабря 2016 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией 
и земельными участками в Бобовичском сельском ис-
полнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375 29 139 02 01, (8-0232) 
91 02 34, 91 02 44, 91 02 47.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В ТО Р Н О ГО  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В ТО Р Н О ГО  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Борисовская швейная фабрика» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: Здание блока вспомогательных цехов, общ. пл. 1248,9 кв.м, 
инв. № 610/С-57699, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100001002730 площадью 0,3053 га по адресу: Минская об-
ласть, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/8.

Начальная цена c НДС (20%) – 170 559,48 бел. руб. (в денежных еди-
ницах 2000 года – 1 705 594 800 бел. руб.). Стоимость снижена на 30%. 
Задаток 10% (17 055,00 бел. руб.).

Лот № 2: Здание котельной, общ. пл. 1088,3 кв.м, инв. № 610/C-14497, 
оборудование (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов) и 
малоценные быстро снашивающиеся предметы (с перечнем можно озна-
комиться у организатора торгов), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 620850100001000349 пл. 0,1261 га по адресу: 
г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9. 

Начальная цена c НДС – 33 886,20 бел. руб. (в денежных единицах 2000 
года – 338 862 000 бел. руб.). Стоимость снижена на 80%. Задаток 10% 
(3 388,62 бел. руб.).

Лот № 3: Производственный цех, общ. пл. 1462,1 кв.м, инв. № 610/C-
61785, по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/2-3. 

Начальная цена c НДС – 82 258,49 бел. руб. (в денежных единицах 2000 
года – 822 584 900 бел. руб.). Стоимость снижена на 70%. Задаток 10% 
(8 225,84 бел. руб.).

Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона, пере-
числяются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16, размещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 
в течение 15 (пятнадцать) банковских дней после подписания договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. За-
траты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 
от 01.11.2016. 

Аукцион состоится 19.12.2016 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
16.12.2016 до 16.00 по указанному адресу. 

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

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Мингорисполкома
объявляет о проведении публичных торгов 

по реализации имущества, принадлежащего

ООО «БелГрандосСтрой»ООО «БелГрандосСтрой»

Лот №1. Автомобиль MERCEDES-BENZ Лот №1. Автомобиль MERCEDES-BENZ 
ML320, 2006 года выпуска, ML320, 2006 года выпуска, 

номер кузова WDC1641221F073175номер кузова WDC1641221F073175 
Примечание: имущество является предметом залога.
Стоимость 16 487 белорусских рублей 80 копеек.
Минимальная величина первого шага составляет 5% 

от стоимости реализуемого с торгов имущества.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: 
http://just-minsk.gov.by/, 

 а также в помещении отдела принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Мингорисполкома: г. Минск, ул. Коллекторная, 3.

Торги состоятся 27.12.2016 года в 11.00 
 по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 3, каб. 14 

По вопросам проведения и участия в торгах следует обращаться:
судебный исполнитель Русецкий Алексей Павлович, 

т./ф. (017) 200-12-93, +375-44-529-25-11
начальник отдела Шмарловская Ирина Владимировна, 

тел.: 200-13-48, +375-44-529-25-01
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

или по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 3.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) дол-
жен быть перечислен на депозитный счет № 3642900002445 в ОАО «АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 100223493 отдела принудительного 
исполнения УПИ ГУЮ Мингорисполкома не позднее чем за 24 часа до начала 
проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» 
возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги.

С О О Б Щ Е Н И Е
В соответствии с подпунктом 19.1 Инструкции о порядке раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг (утверждена Постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 года № 43), 
СООБЩАЕМ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РЕОРГАНИЗАЦИИ:
- полное наименование, местонахождение и почтовый адрес реорганизуе-

мого эмитента: Закрытое акционерное общество «КорпКонсалт»; 220037, 
город Минск, переулок Козлова, дом 7б, комната 305;

- полное наименование, местонахождение и почтовый адрес созданного в 
результате реорганизации общества: Общество с ограниченной ответственно-
стью «КорпКонсалт-Инвест»; 220037, город Минск, переулок Козлова, дом 7б, 
комната 317;

- способ реорганизации: выделение;
- наименование уполномоченного органа, принявшего решение о реорга-

низации, и дата принятия такого решения: решение внеочередного Общего 
собрания Акционеров Закрытого акционерного общества «КорпКонсалт» 
от 30 ноября 2016 года (протокол № 6);

- порядок распределения акций среди участников акционерного общества 
при реорганизации: при реорганизации не распределяются акции акционер-
ного общества;

- дата государственной регистрации организации, созданной в результате 
реорганизации: 01 декабря 2016 года;

- полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика 
депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор: Закрытое 
акционерное общество «Минский транзитный банк»; 220007, город Минск, 
улица Толстого, дом 10; УНП: 100394906.


