
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 18 И 25 МАРТА 2019 ГОДА АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ДЕРЕВНЕ СЫЧКОВО БОБРУЙСКОГО РАЙОНА

Номер лота 

по порядку

Местоположение

земельного участка

Начальная

цена (руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с подготовкой аукциона 

и документации, необходимой

для его проведения

Условие 

проведения

аукциона

Характеристика

земельного

участка

Кадастровый

номер
Инженерная и транспортная инфраструктура

Дата 

проведения 

аукциона

Последний 

день приема 

заявлений

1

Бобруйский район, 

Сычковский сельсовет,

д. Сычково, 

пер. Застройки-2, 8 

2279,20 227,92

 (1396,65 + расходы за рекламу)

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 

не менее двух

участников

Площадь

0,1480 га
№ 720884009601000474

Имеются ограничения в использовании – зона сани-
тарной охраны в местах водозабора, охранная зона 
электрических сетей напряжением до 1000 Вт.

Имеется возможность подключения к централизо-
ванному электроснабжению

18.03.2019
12.03.2019 

до 17.00 

2

Бобруйский район, 

Сычковский сельсовет,

д. Сычково, 

ул. Центральная, 67А

4972,97 497,30

(1864,81 + расходы за рекламу)

(расходы возмещает
победитель аукциона)

Наличие 

не менее двух

участников

Площадь

0,2160 га
№ 720884009601000464

Имеются ограничения в использовании – охранная 
зона сетей и сооружений водоснабжения, зона сани-
тарной охраны в местах водозабора. Имеется воз-
можность подключения к централизованному элек-
троснабжению, водоснабжению, газоснабжению

25.03.2019
19.03.2019 

до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются 

по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 60, в рабочие дни с 08.00 до 

17.00 с 1-го дня после публикации извещения в СМИ. Контактные телефоны 

в Бобруйске: (8 0225) 71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.

1. Условия аукциона:

– для участия в аукционе гражданин, негосударственное юридическое лицо 

(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное 

лицо) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в 

аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, 

которые они желают приобрести в частную собственность, представляют 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на теку-

щий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также 

заключают с местным исполнительным комитетом или по его поручению с 

организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию представляются:

а) гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

б) представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверен-

ность;

в) представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц – документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указан-

ные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необхо-

димых документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, 

определенные в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, негосударственные юридические лица, желающие участвовать 

в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в 

размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 

заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона приравнивается к 

письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма 

внесенного им задатка (задатков). 

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

2. Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться 

в комиссии или организации и обменять билеты участников аукциона на 

аукционные номера, которые возвращаются в комиссию или организацию 

после окончания аукциона.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10 %.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет: Сычковского сель-

ского исполнительного комитета BY49AKBB36007121100170000000 в ОАО 

«АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНН 700451296, код 

платежа в бюджет – 04901.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

торгов наивысшую цену.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектами продажи в Сычковском сельисполкоме, отделе земле-

устройства Бобруйского райисполкома.

7. Продажа земельных участков производится без изменения целевого 

назначения.

7. Сычковский сельский исполнительный комитет вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до 

назначенной даты его проведения.

8. Земельные участки сформированы для проведения аукциона со сле-

дующими условиями для победителя либо единственного участника несо-

стоявшегося аукциона:

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату 

за вычетом суммы задатка за земельный участок, возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-

готовлением и предоставлением участниками документации, необходимой для 

его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 

земельного участка для проведения аукциона и предоставлению победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 

подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 

отношении земельного участка; 

– в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах 

аукциона либо протокола о несостоявшемся аукционе обратиться за госу-

дарственной регистрацией прав на земельный участок в Бобруйский филиал 

РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» (г. Бобруйск, ул. Пролетарская, 35);

– приступить к занятию земельных участков в соответствии с целью и 

условиями их предоставления в течение одного года со дня получения сви-

детельства о государственной регистрации создания земельного участка и 

возникновения прав на него;

– получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание 

и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта 

строительства, разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, 

обеспечить разработку строительного проекта на строительства объекта в 

установленный законодательством срок;

– после получения разрешения на строительство снять на земельных 

участках плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать 

его для благоустройства участка;

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 

документацией;

– обеспечить соблюдение ограничений хозяйственной и иной деятельности 

в использовании земельных участков;

– соблюдать права и обязанности землевладельцев, землепользователей 

и собственников земельных участков установленные Кодексом Республики 

Беларусь о земле;

– осуществлять всякое строительство, расширение и реконструкцию 

строений и сооружений в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 14 февраля 2019 года на 3-м открытом аукционе проводит 14-й 

от 9 ноября 2017 г., 20-й от 1 ноября 2018 г., 21-й от 15 ноября 2018 г. и 2-й от 31 января 2019 г. 
повторные открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

137
ПСГ-160(431410) скл. перекачивающая станция горючего с/о 163 на ЗиЛ–431410 ш. 3147922 дв. 
832364 1991 г. 4 кат. 1284 км 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188,

7 000,00 1 400,00

294 Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0251772 дв. 2346491 1981 г. 4 кат. 7 251 км
н. п. Лесная,

в/ч 48668
3 200,00 640,00

301
Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 532949 дв. 936165 1985 г. 4 кат. 5 368 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

22 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11421246 дв. 7АF0623Е 1986 г. 4 кат. 140,7 км 
н. п. Лесная,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

23 Грузовой бортовой ГАЗ-66-11 ш. ХТН006611I0533235 дв. 49694 1988 г. 4 кат. 9 788 км 
н. п. Лесная,

в/ч 48668
3 000,00 600,00

28 Автошасси Урал-375А ш. 179144 дв. 823467 1975 г. 4 кат. 5 197 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
5 500,00 1 100,00

29 Грузовой бортовой Урал-43202 ш. I0096433 дв. 502474 1988 г. 4 кат. 88 790 км
г. Береза,

в/ч 23324
8 500,00 1 700,00

30 Автошасси ГАЗ-66-02 ш. 0089260 дв. 1404643 1977 г. 4 кат. 9 522 км Кузов-фургон К-66 1990 г. 4 кат. 
г. Береза,

в/ч 23324
4 000,00 800,00

31 Автошасси ГАЗ-66-01 ш. 0129867 дв. 1621142 1978 г. 4 кат. 8 746 км Кузов-фургон К-66 1990 г. 4 кат. 
г. Береза,

в/ч 23324
4 000,00 800,00

32 Автошасси ГАЗ-66 ш. 0130015 дв. 1621241 1978 г. 4 кат. 3 489 км. Кузов-фургон К-66 1990 г. 4 кат. 
г. Береза,

в/ч 23324
4 200,00 840,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 14 февраля 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 11 февраля 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 14 февраля 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное иму-
щество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – 
р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 
37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещение в газете «Звязда» № 214 от 6.11.18 г., № 192 от 05.10.18 г., № 244 от 19.12.18 г.

Извещение об открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Чайка», 
расположенного по адресу: г. Гродно, пер. Виленский, д. 16, 12 марта 2019 года

Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, включающий 8 капитальных строений (здание администра-
тивное, здание склада, здание гаража – 2 шт., здание проходной – 2 шт., здание склада готовой продукции), 
4 передаточных устройства (участок тепловой сети, участок водопроводной сети, участок канализационной 
сети, элементы благоустройства), зеленые насаждения, 2 единицы оборудования

Начальная цена продажи 2 283 351,45 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков и размеры 

440100000002001136, площадью 0,7335 га

Месторасположение земельного участка Гродненская область, г. Гродно, пер. Виленский, д. 16

Продавец 
Открытое акционерное общество по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка», 

г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 745502

Имущественное право земельных участков Право постоянного пользования

Сумма задатка 68 500,54 рубля

Организатор аукциона КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», тел. 720537, 720546

Дата проведения аукциона 12 марта 2019 года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых к нему документов

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

Дата и время начала приема документов 4 февраля 2019 года 8.00

Дата и время окончания приема документов 6 марта 2019 года 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 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», юриди-
ческое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), 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 заявление 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 осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 20 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

Извещение о проведении открытого аукциона
Аукцион состоится 07.03.2019 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 

д. 29, 4-й этаж, актовый зал.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Гродненско-

го филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла 

Маркса, 29.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого 

имущества.

Лот № 1. Помещение на 3-м этаже площадью 16,1 кв. м, расположенное по 

адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29, пом. 6, изолированное 

помещение, помещение связи, срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи – 

64 руб. 84 коп., размер задатка – 6 руб. 48 коп., целевое использование – размеще-

ние офисов, под производственные цели (за исключением вредных производств), 

оказание услуг, осуществление торговли, под складские помещения;

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о порядке 

определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строе-

ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 года 

№ 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуще-

ством» (далее – Положение). При установлении коэффициента от 0,5 до 3 включи-

тельно, определенного п. 8.2 Положения, при расчете арендной платы применяется 

коэффициент в размере 3.

Документы на участие в аукционе принимаются с 05.02.2019 г. по 06.03.2019 г. 

в рабочее время (с 8.30 до 17.15 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 

3-й этаж, каб. 302, 05.02.2019 г. документы принимаются с 10.00. Документы, 

поданные после 16.00 06.03.2018 г., не рассматриваются. 

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аук-

циона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже 

права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государ-

ственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Министров от 

08.08.2009 г. № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема доку-

ментов на участие в аукционе:

– перечисляет задаток на р/с BY42AKBB30120000600064000000 в филиале 

№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21400, УНП 500826554, Грод-

ненский филиал РУП «Белпочта»;

– подает заявление на участие в аукционе;

– заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона;

– предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:

– физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;

– индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государствен-

ной регистрации, документ, удостоверяющий личность;

– юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализован-

ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 

не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юри-

дического лица предъявляет оригинал доверенности (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного 

представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетельствова-

ния.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену 

за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 

аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установлен-

ном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за которую продан 

предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 

организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документа-

ции, необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию 

и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения 

участников перед началом аукциона под роспись. 

В случаях если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 

аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона; не уплатил сумму, по 

которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму 

затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а 

также, в случае если участники аукциона отказались объявить свою цену за пред-

мет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными 

лицами уплачивается штраф в размере 20 базовых величин.

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в те-

чение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 

аукциона.

Телефоны для справок: (8-0152) 68-59-96, факс (8-0152) 72-31-23     

УВЕДОМЛЕНИЕ
о реорганизации Общества с ограниченной 

ответственностью «Темпл Сити» 
Общество с ограниченной ответственностью «Темпл Сити», регистраци-

онный номер 192280260 с местонахождением по адресу: 220043, г. Минск, 
пр-т Независимости, 95/1, ком. 7, уведомляет, что 31 января 2019 г. вне-
очередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Темпл Сити» принято решение о реорганизации Общества 
в форме присоединения. 

В результате реорганизации к Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Темпл Сити» присоединится Общество с ограниченной ответственно-
стью «ТЕТ Пассаж» (регистрационный номер 192822691 с местонахождени-
ем по адресу: 220114, г. Минск, пр-т Независимости, д. 117А, пом. 11).

УНП 192280260

5 лютага 2019 г. 15


