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Открытое акционерное общество «Житковичлес», 

находящееся по адресу: Республика Беларусь, Гомельская область, 

г. Житковичи, ул. К. Маркса, д. 80, извещает о проведении 

18 октября 2018 года в 12.00 внеочередного общего собрания 

акционеров по адресу: Гомельская область, г. Житковичи, 

ул. К. Маркса, д. 80, собрание проводится в очной форме

Повестка дня:

1. Уменьшение уставного фонда Общества.

2. Внесение изменений в Устав Общества.

Время регистрации в день проведения собрания – с 11.00 до 11.45.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера — доверенность).

Решение о проведении собрания, а также о дате назначения форми-

рования реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании по 

состоянию на 5 октября 2018 года, принято на заседании Наблюдательного 

совета ОАО «Житковичлес» протокол № 18 от 01.10.2018 года.

УНП 400049968

Объявление о повторных торгах
Лоты 

№
Наименование имущества

Количество, 

мера, вес
Стоимость

1

Капитальное строение с инв. № 200/С-84367, 

расположенное по адресу: Витебский район, 

Летчанский с/с, 10, севернее а. г. Кировская, 

площадью 1471,2 кв. м, наименование – зда-

ние специализированное животноводства, 

наименование – здание коровника

1
31 937,40 

бел. руб.

Собственник 

(владелец) 

имущества 

Витебская область.

Право собственности: ОАО «Возрождение» 

(Витебский район, а. г. Кировская, ул. Мира, д. 29), 

УНП 300439721

Местонахождение 

имущества 

Витебский район

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 

обращаться к директору ОАО «Возрождение» – Лазов-

скому Олегу Владимировичу (тел. раб. 80212-29-32-41, 

тел. моб. 375-29-514-72-00)

Наличие 

обременений

Залог ОАО «Белагропромбанк»

Место (адрес), дата 

и время проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского райо-

на, г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13, каб. 6.

26 октября 2018 года в 10.00

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского райо-

на, г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13.

Начальник отдела Колядко Александр Михайлович 

(тел. 80212-64-71-29, тел. моб. 37533-687-88-64, 

эл. почта opi208@minjust.by)

Условия и порядок 

проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 

дать подписку об отсутствии препятствий для при-

обретения имущества, предусмотренных законода-

тельством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-

мости имущества на депозитный счет на депозитный 

счет отдела принудительного исполнения Витебского 

района № BY60 AKBB 3642 9030 0266 1200 0000 в 

филиале № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебска, 

код банка AKBBBY21200, УНП 300002505, с пометкой 

за лот № 1 ОАО «Возрождение» не позднее 14.00 

25 октября 2018 года.

Минимальная величина первого шага торгов – 5 % 

стоимости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь 

«Об исполнительном производстве» возмещение за-

трат на организацию и проведение торгов осуществля-

ется участником, выигравшим торги (покупателем).

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 
открытого аукциона

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 731/C-11698, площадь – 

824,50 кв. м, назначение: Здание специализированное животноводства, 

наименование: Ферма Дорогинь, расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 722800000001002363 по адресу: Могилевская 

обл., Климовичский р-н, д. Дорогинь. Составные части и принадлежности: 

Коровник, сенажная траншея, водонапорная башня с артезианской скважи-

ной, насосная скважина, ограждение, подъездная дорога. Земельный участок 

с кадастровым номером 722800000001002363 площадью 1,5921 га

Начальная цена продажи: 47 520,00  бел. руб.

Сумма задатка: 4 752,00 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится  06 ноября 2018 года в 12.00  по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

5 ноября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет 

для внесения задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Племенной завод «Тимоново», УНП 700103038, Могилев-

ская обл., Климовичский р-н, д. Тимоново, ул. Советская, д. 1А

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

тел. +375 222 72-41-14

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-

денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 

порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 

на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 

Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лоты 

продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повы-

шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 

аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 

объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в размере 3 % от конечной цены 

продажи в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. По-

бедитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета 

аукциона Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключен-

ного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 44 767-65-36, +375 29 550-09-56

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков Организатор аукциона – 

Любанский районный исполнительный комитет

№ 
лота

Сведения о виде 
и предмете аукциона

Адрес объекта и его назначение
Срок 

аренды

Начальная 

цена объекта 

(рублей)

Сумма 

задатка 

(рублей)

Затраты  

по организации 

и проведению 

аукциона 

(рублей)

Ограничения и (обременение) 

прав в использовании земель 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Аукцион на право 

заключения договора 
аренды земельного 

участка 

Земельный участок для строи-
тельства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (для 
размещения объектов усадеб-
ной застройки) расположенный 
по адресу: Минская обл., г. Лю-
бань, пер. Тальский, участок 
№ 151, площадь – 0,1491 га, када-
стровый № 623450100001003088

50 лет 1 571,64 157,16

Расходы 

по размещению 

извещения в СМИ

Земельный участок имеет ограни-
чения в использовании: охранная 
зона электрических сетей напря-
жением до 1000 вольт, площадью – 
0,0060 га; охранная зона сетей и 
сооружений водоснабжения, пло-
щадью – 0,0080 га; охранная зона 
сетей и сооружений канализации, 
площадью – 0,0080 га

2

Аукцион на право 

заключения договора 
аренды земельного 

участка

Земельный участок для строитель-
ства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома (для размеще-
ния объектов усадебной застройки) 
расположенный по адресу: Минская 
обл., г. Любань, улица Луговая, уча-
сток № 2, площадь – 0,1210 га, када-
стровый № 623450100001003121

50 лет 1 592,39 159,24

2 684,41 

+ расходы 

по размещению 
извещения в СМИ

Земельный участок имеет ограни-
чения в использовании: охранная 
зона электрических сетей напря-
жением до 1000 вольт, площадью –
0,0006 га; охранная зона сетей и 
сооружений водоснабжения, пло-
щадью – 0,0244 га; охранная зона 
объектов газораспределительной 
системы, площадью – 0,0022 га

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка пере-

числяется на р/с райфо  № BY58 AKBB 36006200013190000000 в  ОАО  

«АСБ Беларусбанк» г. Минск, код банка AKBBBY2Х, код платежа 04002, 

УНН 600537220 с пометкой «Задаток за земельный участок, участие в аук-

ционе» .

Аукцион состоится 09.11.2018 г, в 10.00 г. Любань, ул. Первомайская, 

24а, малый зал заседаний райисполкома, 3-й этаж.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона возмещает расходы, связанные с организацией и проведением 

аукциона, потерей сельскохозяйственного производства, связанные с изъяти-

ем земельного участка и публикацией извещения в средствах массовой 

информации. Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) 

в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола аукциона. В течение 

двух рабочих дней после совершения вышеуказанных действий заключить с 

Любанским районным исполнительным комитетом договор аренды земель-

ного участка и в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды 

земельного участка осуществить государственную регистрацию возникно-

вения права аренды на него;

получить в установленном порядке: разрешение Любанского районного 

исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ, 

архитектурно-планировочное задание, технические условия для инженерно-

технического обеспечения объекта строительства, разработку архитектурного 

(строительного) проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 

четыре месяца;

для размещения жилых домов в течение одного года, со дня получения 

свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права на 

предоставленный земельный участок, приступить к занятию данного участка 

в соответствии с указанной целью и условиями его предоставления;

завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 

документацией.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения, водо-

снабжения, водоотведения и газоснабжения.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-

зации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды  

земельных участков на основании постановления Совета Министров Ре-

спублики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462, при наличии не менее двух 

участников.

Для участия в аукционе представляются: заверенная банком копия пла-

тежного документа, подтверждающая внесение задатка,  копия паспорта или 

иного документа удостоверяющего личность, для ИП и юридических лиц – 

копия свидетельства о государственной регистрации, копия устава, копия до-

веренности. При подаче заявления заключается соглашение с райисполкомом 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 

08.10.2018 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00–14.00) 

по адресу: г. Любань, ул. Первомайская, 24а, райисполком, землеустрои-

тельная служба, кабинет 3.9. Окончание приема заявлений на участие в 

аукционе 05.11.2018 года в 13.00.

Информацию о расположении земельных участков можно получить в 

землеустроительной службе райисполкома, участники аукциона предвари-

тельно могут ознакомится с земельными участками, которые предлагаются 

для продажи на аукционе, путем выезда к месту нахождения этих участков, 

предварительно позвонив по контактному телефону (8-01794) 67-5-86 (се-

кретарь комиссии).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Жеребковичи»

Наименование

недвижимого 

имущества

Местонахождение

недвижимого имущества

Сведения о недвижимом имуществе /

информация о земельном участке

Условия, предусмотренные 

в решении об изъятии 

земельного участка

Здание 

сельского

дома культуры

Брестская область,

Ляховичский р-н,

д. Своятичи,

ул. Орловского, 57

Здание 2-й эт., кирпичное, 1974 г. п, площадь – 1099,9 кв. м, один бетонный 
подвальный этаж. Фундамент – блоки железобетонные, наружн., внутр. сте-
ны – кирпичи, перегородки – доска, кирпичи, крыша – рулонные кровельные 
материалы.

Земельный участок площадью 0,1345 га, целевое назначение – для обслу-
живания сельского дома культуры, ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его расположением в охранной зоне линии электропередачи 
напряжением до 1000 вольт на площади 0,0030 га

Продавец недвижимого имущества – ОАО «Жеребковичи» Ляховичского района Брестской области, тел.: 801633 4 52 23; 4 52 44.

Начальная цена недвижимого имущества – 48 234 руб. 50 коп.  

Сумма задатка – 4900 руб. 00 коп.

Организатор аукциона – ОАО «Жеребковичи» Ляховичского района Брестской области, тел.: 801633 4 52 23; 4 52 44.

Аукцион назначен на 6 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: Брестская 

область, Ляховичский район, аг. Жеребковичи, ул. Минская, 6а (администра-

тивное здание общества).

Для участия в аукционе организатору аукциона подается:

заявление на участие в аукционе по установленной форме, к которому 

прилагаются следующие документы:

документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/с BY76BAPB30124500800110000000 ЦБУ № 135  г. Ляховичи Региональная 

дирекция по Брестской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, 

УНН 200058414, ОКПО 03802510, получатель платежа – ОАО «Жеребковичи», 

срок внесения суммы задатка – до подачи заявления на участие в аукционе. 

Шаг аукциона: 5 % от начальный цены предмета аукциона;

юридическим лицом Республики Беларусь – копия (без нотариального 

засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой 

организации, действующей только на основании учредительного договора), 

имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной ре-

гистрации;

индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия (без 

нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной 

регистрации;

иностранным юридическим лицом, иной иностранной организацией – 

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 

произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на 

белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи 

переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованная 

в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с 

переводом на белорусский или русский язык, верность которого или под-

линность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована 

нотариально;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иной иностранной 

организации, иностранного физического лица или индивидуального пред-

принимателя – доверенность, легализованная в установленном порядке, с 

переводом на белорусский или русский язык, верность которого или под-

линность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована 

нотариально.

консолидированным участником – копия договора о совместном участии 

в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпри-

нимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном 

участии в аукционе; сведения о средней численности работников микроор-

ганизаций, заверенные подписью руководителя.

При подаче документов предъявляется:

заявителем (его представителем) – документ, удостоверяющий личность, 

а руководителем юридического лица – также документ, подтверждающий его 

полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная 

выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управ-

ления юридического лица в соответствии с учредительными документами, 

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

договор либо иные документы в соответствии с законодательством);

уполномоченным лицом консолидированных участников (его представи-

телем) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 

индивидуальными предпринимателями  (с нотариальным удостоверением) 

и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии 

в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъяв-

ляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, 

либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.  

При подаче заявления с приложением необходимых документов с органи-

затором аукциона заключается соглашение о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовке и проведения аукциона по установленной форме. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать протокол 

в день аукциона; в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона  воз-

местить затраты на организацию и проведение аукциона. Информация о раз-

мере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона. 

Лицом, приравненным к победителю аукциона, считается единственный 

участник аукциона, давший согласие на покупку предмета аукциона по на-

чальной цене, увеличенной на 5 %.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участни-

ком аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты проведения 

аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие оплаты – 

в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. По соглашению 

сторон возможно предоставление рассрочки оплаты.

Порядок оформления участия в аукционе и его проведение определятся 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке ор-

ганизации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в 

собственности ОАО «Жеребковичи».

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-

нимаются по адресу:  Брестская область, Ляховичский район, аг. Жеребко-

вичи, ул. Минская, 6а, ОАО «Жеребковичи» по рабочим дням с 8.00 до 13.00  

и с 14.00 до 17.00 по 2 ноября 2018 года включительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 47-20-56.

Продавец: ООО «ВиМстеклоКомпани», г. Витебск, 4-я Заслонова, 1, ком. 9. Тел.: 
(029) 718-60-64, (033) 621-14-73

Наименование предмета торгов, начальная цена, задаток

Лот № 1. Автомобиль МАЗ 43704 3-328, регистрационный знак АВ 3445-2, номер 
кузова Y3M43704380000300, 2008 г. в. Имущество находится на стоянке по адресу: 
г. Витебск, ул. Академика Павлова, 2. Начальная цена: 4 811,40 руб. без НДС. 
Задаток: 481,14 руб.

Повторные торги состоятся 05.11.2018 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка 

и подачи заявлений с необходимыми документами: с 04.10.2018 с 8.30 по 02.11.2018 

до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с BY91PJCB30122017181000000933 

в ОАО «Приорбанк», BIC PJCBBY2X, УНП 391406671. Получатель платежа: ООО 

«ВиМстеклоКомпани». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной 

цены лота. Условие аукциона: оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее 

опубликованное извещение: газета «Звязда» 14.08.2018.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». В случае 

если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному 

участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия 

в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов 

в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент 

на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организа-

тор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до 

даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употребле-

нии. Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие дни с 09.30 до 16.30. 

Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Страховые полисы по добровольному страхованию от болезней и НС на вре-
мя поездки за границу серии БА 1289016, 1289022-023, 1366189, 1424414; 
полис ОСГО ВТС РБ серии ВВ 4776720, 4776722, Зеленая карта серии BY07 
17388286, 16302012, квитанция 1СУ серии СВ 2306776, 4445624-4445653 
страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительной 
в связи с утерей.     УНП 100357923


