
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает о проведении торгов в виде 
открытого аукциона по продаже права заключения 

договора аренды помещений

Лот № 1. Право заключения договора аренды помещений общей пло-
щадью 40,1 (в т. ч. 33,4; 1,3; 1,6; 3,8) кв. м, расположенных на первом 
этаже капитального строения с инв. № 700/С-14699 – здание районного 
узла почтовой связи, по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 149. Право 
аренды предоставляется сроком на пять лет.

Начальная цена продажи права: 161,50 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 16,15 бел. руб.

Продавец
Могилевский филиал РУП «Белпочта, УНП 
700838286, г. Могилев, ул. Первомайская, 28

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182, 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 10 июля 2018 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
офис Могилевского филиала РУП «Институт недви-
жимости и оценки». Последний день подачи заявок 
и внесения задатка: 9 июля 2018  года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобре-

тенного с аукциона 
права

В течение 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола аукциона победитель перечисляет на рас-
четный счет Продавца цену продажи предмета 
аукциона за вычетом задатка 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-

альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 

подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 

Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 

платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 

документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-

затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 

правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 

следующие документы: юридические лица Республики Беларусь – ко-

пию свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, 

индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию свиде-

тельства о гос. регистрации; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 

и индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удосто-

веренную нотариально; иностранные юридические лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранные инди-

видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представители иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-

нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за органи-

зацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней после проведе-

ния аукциона, в соответствии с выдаваемым в день проведения аукциона 

счетом-фактурой.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 

72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-3785 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – производственная конто-
ра), обшей площадью 456,3 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, 
а. г. Лещанка, ул. Молодежная, 1

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 425883503605000029, площадью 0,2168 га (назначение – содержание и 
обслуживание здания конторы), расположенном по адресу: Щучинский р-н, 
а. г. Лещанка, ул. Молодежная, 1. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: ограничения, устанавливаемые в от-
ношении недвижимого имущества, находящегося в водоохранных зонах 
водного объекта, площадью 0,2168 га

Обременения со стороны третьих лиц – часть здания площадью 100,5 кв. м 
передано в безвозмездное пользование по договору сроком до 31.12.2019 г.

Начальная цена продажи – 34 184,08 руб. (тридцать четыре тысячи сто во-
семьдесят четыре рубля восемь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 3 418 руб. (три тысячи четыреста восемнадцать рублей)

Продавец – ОАО «Щучинагрохимсервис», 231513, г. Щучин, ул. Ленина, 37, 
тел. 8-01514-242-62

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 
45-05-38

Условия аукциона – 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 – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 июня 2018 г. в 11.00 по адресу:
 Гродненская область, 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 не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный 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 пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные 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 участие 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 бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан 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.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 13.04.2018 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 – 19 июня 2018 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by

 Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
считать недействительными: квитанции 1-СУ серии СВ №№ 0611451, 
2285489, 2285490, договор страхования серии ПЕ № 0219302.

Утерянный бланк строгой отчетности серии БЛБ № 2178604 «Доброволь-
ное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу» страховой компании БРУСП «Белгосстрах» представительства 
по Борисовскому району считать недействительным.

УНП 100122726

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием 

акционеров ЗАО «Топзапэлектро»

(протокол б/н от 14 мая 2018 года)

ИЗМЕНЕНИЯ

в проспект эмиссии жилищных облигаций

десятого выпуска Закрытого акционерного

общества «ТОПЗАПЭЛЕКТРО», утвержденного

внеочередным Общим собранием акционеров 

ЗАО «Топзапэлектро»

(протокол б/н от 20 декабря 2017 года)

1. Подпункт 2.4.3. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
2.4.3. Архитектурный проект согласован Комитетом архитектуры и градо-

строительства Мингорисполкома (заключение № 12-28/1386М от 28.12.2015). 
Положительное заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстрой-
экспертиза» по проектной документации Объекта от 07.04.2016 № 55-15/16. Поло-
жительное заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэксперти-
за» по проектной документации Объекта от 02.05.2018 № 133-15/18 в дополнение 
к заключению государственной экспертизы от 07.04.2016 № 55-15/16.

2. Часть вторую подпункта 2.4.5. пункта 2.4. изложить в следующей 
редакции:

Нормативный срок продолжительности строительства – 31,0 месяц, в том 
числе подготовительный период – 1 месяц.

3. Подпункт 2.4.7. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
2.4.7. Строящийся жилой дом расположен в Московском районе 

г. Минска, не относится к категории повышенной комфортности. Конструктивная 
схема здания – 1-секционный 22-этажный жилой дом с цокольным и техническими 
этажами, к которому примыкают пристроенные помещения жилого дома № 22 по 
генплану и паркинг № 21а по генплану. 

Жилой дом № 21 по г/п – 22-этажный, односекционный, на 207 квартир с 
цокольным и техническим этажами. В части цокольного и первого этажа запро-
ектированы встроенные помещения торгового и общественного назначения с от-
дельными входами. Несущая система жилого дома запроектирована в монолитном 
железобетонном рамно-связевом каркасе, состоящем из монолитных железобе-
тонных колонн, монолитных железобетонных стен и жестко сопряженных с ними 
монолитных дисков перекрытий. Лестничные марши сборные железобетонные. 
Фундаменты – сплошная монолитная железобетонная плита на естественном 
основании толщиной 1200 мм. Цокольные стены – железобетонные монолитные 
толщиной 250 мм.

Общая площадь квартир в жилом доме № 21 – 11 456,84 кв. м.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества 
«Топзапэлектро»   Д. В. Новиков

Главный бухгалтер
Закрытого акционерного общества 
«Топзапэлектро»   М. Л. Гришилова

УНП 100896485

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием 

акционеров ЗАО «Топзапэлектро»

(протокол б/н от 14 мая 2018 года)

ИЗМЕНЕНИЯ
в проспект эмиссии жилищных облигаций
девятого выпуска Закрытого акционерного
общества «ТОПЗАПЭЛЕКТРО», утвержденного
внеочередным Общим собранием акционеров 
ЗАО «Топзапэлектро»
(протокол б/н от 18 июля 2017 года)

1. Подпункт 2.4.3. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
2.4.3. Архитектурный проект согласован Комитетом архитектуры и градо-

строительства Мингорисполкома (заключение № 12-28/1386М от 28.12.2015). 
Положительное заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстрой-
экспертиза» по проектной документации Объекта от 07.04.2016 № 55-15/16. Поло-
жительное заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэксперти-
за» по проектной документации Объекта от 02.05.2018 № 133-15/18 в дополнение 
к заключению государственной экспертизы от 07.04.2016 № 55-15/16.

2. Часть вторую подпункта 2.4.5. пункта 2.4. изложить в следующей 
редакции:

Нормативный срок продолжительности строительства – 31,0 месяц, в том 
числе подготовительный период – 1 месяц.

3. Подпункт 2.4.7. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
2.4.7. Строящийся жилой дом расположен в Московском районе г. Минска, 

не относится к категории повышенной комфортности. Конструктивная схема 
здания – 1-секционный 22-этажный жилой дом с техническим подпольем и теплым 
техническим чердаком.

Жилой дом № 22 по г/п – 22-этажный, односекционный, на 207 квартир с техни-
ческим подпольем и теплым техническим чердаком. В части цокольного и первого 
этажей запроектированы встроенные помещения торгового и общественного 
назначения с отдельными входами, а также пристроенные помещения, в которых 
предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительного центра. Несущая 
система жилого дома запроектирована в монолитном железобетонном рамно-
связевом каркасе, состоящем из монолитных железобетонных колонн, монолитных 
железобетонных стен и жестко сопряженных с ними монолитных дисков пере-
крытий. Лестничные марши – сборные железобетонные. Фундаменты – сплошная 
монолитная железобетонная плита на естественном основании толщиной 1200 мм. 
Цокольные стены – железобетонные монолитные толщиной 250 мм.

Общая площадь квартир в жилом доме № 22 – 11 446,05 кв. м.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества 
«Топзапэлектро»    Д. В. Новиков

Главный бухгалтер
Закрытого акционерного общества 
«Топзапэлектро»   М. Л. Гришилова

УНП 100896485

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием 

акционеров ЗАО «Топзапэлектро»

(протокол б/н от 14 мая 2018 года)

ИЗМЕНЕНИЯ

в проспект эмиссии жилищных облигаций

восьмого выпуска Закрытого акционерного

общества «ТОПЗАПЭЛЕКТРО», утвержденного

внеочередным Общим собранием акционеров 

ЗАО «Топзапэлектро»

(протокол б/н от 6 октября 2016 года)

1. Подпункт 2.4.3. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:

2.4.3. Архитектурный проект согласован Комитетом архитектуры и градострои-
тельства Мингорисполкома (заключение № 12-28/1386М от 28.12.2015). Положи-
тельное заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза» 
по проектной документации Объекта от 07.04.2016 № 55-15/16. Положительное 
заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза» по про-
ектной документации Объекта от 02.05.2018 № 133-15/18 в дополнение к заклю-
чению государственной экспертизы от 07.04.2016 № 55-15/16.

2. Подпункт 2.4.4. пункта 2.4. дополнить частью третьей:

«Нормативный срок продолжительности строительства – 31,0 месяц, в том 
числе подготовительный период – 1 месяц.

3. Подпункт 2.4.6. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:

2.4.6. Строящийся жилой дом расположен в Московском районе г. Минска, 
не относится к категории повышенной комфортности. Конструктивная схема 
здания – 1-секционный 22-этажный жилой дом с техническим подпольем и теплым 
техническим чердаком.

Жилой дом № 22 по г/п – 22-этажный, односекционный, на 207 квартир с техни-
ческим подпольем и теплым техническим чердаком. В части цокольного и первого 
этажей запроектированы встроенные помещения торгового и общественного на-

значения с отдельными входами, а также пристроенные помещения, в которых 
предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительного центра. Несущая 
система жилого дома запроектирована в монолитном железобетонном рамно-

связевом каркасе, состоящем из монолитных железобетонных колонн, монолитных 
железобетонных стен и жестко сопряженных с ними монолитных дисков пере-
крытий. Лестничные марши – сборные железобетонные. Фундаменты – сплошная 

монолитная железобетонная плита на естественном основании толщиной 1200 мм. 
Цокольные стены – железобетонные монолитные толщиной 250 мм.

Общая площадь квартир в Жилом доме № 22 – 11 446,05 кв. м.

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества 

«Топзапэлектро»    Д. В. Новиков

Главный бухгалтер

Закрытого акционерного общества 

«Топзапэлектро»    М. Л. Гришилова
УНП 100896485

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
31.05.2018 г. 
Красинский А. Д.

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
31.05.2018 г. 
Красинский А. Д.

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
31.05.2018 г. 
Красинский А. Д.

Извещение об открытом аукционе по продаже имущества 

ОАО «Гроднопромстрой», расположенного по адресу: 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 115 10 июля 2018 года

Вид аукциона 
открытый 

Предмет аукциона

Капитальные строения:

– инвентарный номер 400/С-81527 (караульное помещение) 
общей площадью 15,0 кв. м (1-этажное каркасно-засыпное 
здание. Год постройки – 1970);

– инвентарный номер 400/С-81529 (склад ГСМ) общей 
площадью 21,0 кв. м (1-этажное здание. Материал стен – 
силикатные блоки. Год постройки – 1970);

– инвентарный номер 400/С-81530 (склады со встроенными 
гаражами) общей площадью 632,0 кв. м (2-этажное здание. 
Материал стен – кирпич. Год постройки – 1970);

– инвентарный номер 400/С-81531 (гараж) общей площа-
дью 274,1 кв. м (1-этажное здание. Материал стен – кирпич. 
Год постройки – 1970);

– инвентарный номер 400/С-81532 (навес) общей площа-
дью 179,8 кв. м (1-этажное здание. Материал стен – кирпич. 
Год постройки – 1970);

– инвентарный номер 400/С-81536 (ограждение) общей 
площадью 349,3 кв. м (металлическая сетка, бетонный 
забор. Год постройки – 1970);

– водопроводная сеть дворовая длиной 30,6 м;

– канализация ливневая длиной 87,0 м;

– канализация фекальная длиной 200,0 м
Начальная цена 

продажи
520 931,50 рублей (с учетом НДС 20%)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 

440100000002003502 площадью 0,3913 га

Месторасположение 
земельного участка

г. Гродно, ул. Максима Горького, 115

Продавец 
Открытое акционерное общество «Гроднопромстрой», 
г. Гродно, проспект Космонавтов, д. 52, тел.: 744108, 
744127

Имущественное 
право земельного 

участка

Право аренды 

Сумма задатка 52 093,15 рублей
Организатор 

аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский  центр недвижимо-
сти», тел.: 742095, 720537, 720546.

Дата проведения 
аукциона

10 июля 2018 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявле-
ний и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

11 июня 2018 года 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов

4 июля 2018  года 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-

чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы:  

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 

на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 

получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 

лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-

тель), одну копию учредительных документов; Физическое лицо: паспорт, 

а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и 

нотариально заверенную доверенность.

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 случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 

явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 

проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

5 чэрвеня 2018 г.6

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» 
о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность в г. Гомеле № 6-С/2018, 

который состоится 20 июня 2018 г. (объявление опубликовано в газете «Звязда» 15 мая 2018 г.), 
добавляется лот № 8 в следующей редакции:

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый 
номер участка

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма 
задатка, 

бел. руб.

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. руб.

8
В районе пер. Виноградного  

3-го и пер. Виноградного 4-го 
(участок № 1)

340100000002006050 0,0791

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона 
электрических сетей 

11 581,17 400,00 2 494,23

Лот № 8 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 02.03.2018 г. в газете «Звязда»

Контактный телефон +375 232 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by  УНП 400230163


