
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона 25.06.2018 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, 
каб. № 204,  по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет  

для производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, 
оказания услуг. Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 

230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого имуще-
ства

№ 
Лота

Площадь, кв. м

Коэф-
фициент 

от 0,5 
до 3,0

Начальная цена 
продажи, базо-
вые арендные 

величины*

Размер задат-
ка, базовые 
арендные 
величины*

Характеристика

Изолированное помещение, 
помещение связи, 1-й этаж, 
Гродненская обл., г. Гродно, 
ул. Пестрака, 36, пом. 3

1 21,6

2,0

5,4* 0,54* Площади находятся на 1-м этаже пятиэтажного здания, 
расположенного во второй зоне города на расстоянии 
5,4 км  от железнодорожного вокзала. В помещениях 
имеется естественное освещение (за исключением 
вспомогательных площадей и помещений площадью 
28,6 кв. м, 4,7 кв. м, 6,0 кв. м, 6,2 кв. м, 17,8 кв. м, 
19,2 кв. м), центральное отопление и электроснабже-
ние; телефонизированы. В здании имеются водоснаб-
жение и канализация. Помещения площадью 28,6 кв. м, 
239,4 кв. м, 17,8 кв. м проходные. Площади имеют три 
отдельных входа с улицы. Площади находятся в удо-
влетворительном состоянии

2 11,3 2,825* 0,2825*

3 45,0 11,25* 1,125*

4 52,6 13,15* 1,315*

5

32,7 

(в т. ч.: 19,2; 1,6; 
1,3; 1,5; 1,4; 6,0; 

1,7)

8,175* 0,8175*

6

374,3 

(в т. ч.: 28,6; 4,7; 
239,4; 6,0; 6,2; 

71,6; 17,8)

93,575* 9,3575*

7 14,4 3,6* 0,36*

Изолированное помеще-
ние, помещение связи, 
3-й этаж, Гродненская об-
ласть, г. Гродно, ул. Пестра-
ка, 36, пом. 9

8
44,2 ( в т. ч.: 35,8; 

8,4)
2,0 11,05* 1,105*

Площади находятся на 3-м этаже пятиэтажного зда-
ния, расположенного во второй зоне города на рас-
стоянии 5,4 км от железнодорожного вокзала. В по-
мещениях имеется естественное освещение (за ис-
ключением помещений площадью 17,8 кв. м, 17,7 кв. м, 
11,0 кв. м), центральное отопление и электроснабже-
ние; телефонизированы. В здании имеются водоснаб-
жение и канализация. Помещения площадью 16,7 кв. м 
и 90,2 кв. м проходные. Площади находятся в удовлет-
ворительном состоянии

9

73,9  

(в т. ч.: 35,5; 16,7; 
16,5; 5,2)

2,0 18,475* 1,8475*

10
107,9 

(в т. ч.: 90,2; 17,7) 
2,0 26,975* 2,6975*

11 17,8 2,0 4,45* 0,445*

12 17,7 2,0 4,425* 0,4425

13 11,0 2,0 2,75* 0,275*

14 17,1 2,0 4,275* 0,4275*

15 17,8 2,0 4,45* 0,445

16
121,2 

(в т. ч.: 118,3; 2,9)
2,0 30,3* 3,03*

Изолированное помеще-
ние, помещение связи, 
4-й этаж, Гродненская об-
ласть, г. Гродно, ул. Пестра-
ка, 36, пом. 10

17 591,6 2,0 147,9* 14,79* Площади находятся на 4-м этаже пятиэтажного здания, 
расположенного во второй зоне города на расстоянии 
5,4 км от железнодорожного вокзала. В помещениях 
есть естественное освещение (за исключением по-
мещения площадью 8,0 кв. м), центральное отопление 
и электроснабжение; телефонизированы. В здании 
имеются водоснабжение и канализация. Площади на-
ходятся в удовлетворительном состоянии

18 48,5 2,0 12,125* 1,2125*

Изолированное помеще-
ние, помещение связи, 
5-й этаж, Гродненская об-
ласть, г. Гродно, ул. Пестра-
ка, 36, пом. 11

19 26,9 2,0 6,725* 0,6725 Площади находятся на 5-м этаже пятиэтажного здания, 
расположенного во второй зоне города на расстоянии 
5,4 км от железнодорожного вокзала. В помещениях 
есть естественное освещение, центральное отопле-
ние и электроснабжение; телефонизированы. В здании 
имеются водоснабжение и канализация. Помещение 
площадью 17,9 кв. м проходное. Площади находятся в 
удовлетворительном состоянии

20
35,1 

(в т. ч.: 17,2; 17,9)
2,0 8,775* 0,8775*

21 212,0 2,0 53,0* 5,3*

22 34,7 2,0 8,675* 0,8675*

Капитальное строение, 
административное зда-
ние, 2-й этаж, помещения, 
Гродненская обл., г. Гродно, 
ул. Телеграфная, 3

23 31,9 2,5 7,975* 0,7975* Помещения находятся на 2-м этаже двухэтажного кир-
пичного здания. Здание находится в центральной части 
города в 1,0 км от железнодорожного вокзала. В поме-
щениях имеются естественное освещение, центральное 
отопление, электроснабжение, телефонизированы. В 
здании имеется водоснабжение. Помещения находятся 
в удовлетворительном состоянии

24 16,9 2,5 4,225* 0,4225*

Капитальное строение, 
административное здание 
и склады, 2-й этаж,  поме-
щения; Гродненская обл., 
г. Гродно, ул. Карского, 
д. 12

25 21,7 1,0 5,425* 0,5425* Помещения находятся на 2-м этаже двухэтажного кир-
пичного здания во второй зоне города. В помещениях  
имеются естественное освещение, электроснабжение, 
центральное отопление, телефонизированы. В здании 
имеются канализация, водоснабжение. Площади на-
ходятся в удовлетворительном состоянии

26 11,3 1,0 2,825* 0,2825*

27 11,9 1,0 2,975* 0,2975*

28 21,4 1,0 5,35* 0,535*

Капитальное строение, 
склады, 1-й этаж, часть 
помещения, Гродненская 
обл., г. Гродно, ул. Карско-
го, д. 12

29 173,6 1,0 43,4* 4,34*

Площадь находится на 1-м этаже одноэтажного кир-
пичного здания во второй зоне города. В помещении  
имеются естественное освещение, электроснабжение. 
Площади находятся в удовлетворительном состоянии

*Оплата в белорусских рублях, исходя из размера базовой арендной 
величины, установленной в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены По-
ложением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения до-
говоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской соб-
ственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 
№ 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, предоставившие организатору 
следующие документы: представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона 
оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица), документ, удостоверяющий личность, заявление на участие в 
аукционе, заявление об ознакомлении с документами, порядком проведения 
аукциона, соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, заверенную банком копию платежного документа, о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона, 
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для представи-
телей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического 
лица), доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) (для представителей физического лица, индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица), копию свидетельства о государственной 
регистрации (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 
резидентов Республики Беларусь), легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка 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 (для юридических лиц – нерезидентов Республики 
Беларусь). Копии документов предоставляются без нотариального засви-
детельствования.

Задаток перечисляется на субсчет BY16AKBB30120000400714000000  
в филиале № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, БИК AKBB BY21400 
Гродненский филиал РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных 
частью второй пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, со-
оружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. постановлений 
Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в 
размере 15 % от начальной цены продажи соответствующего лота.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
в установленном 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. Договор аренды по результатам аукциона заключается в тече-
ние 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 
аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. 407 с 06.06.2018 по 22.06.2018 
включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 
16.00 22.06.2018, не рассматриваются.

Телефоны для справок: (0152) 606805, (0152) 606804, (0152) 432571, 
факс (0152) 486001.

Извещение о проведении 20 июня 2018 года 

повторных аукционных торгов с условиями по продаже 

имущества, находящегося в оперативном управлении  

учреждения «Дирекция по управлению собственностью 

Федерации профсоюзов Беларуси»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

Изолированное помещение (квартира) с инвентарным номером 620/D-
22089, площадью 110,9 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 622250600001001963, площадью 0,0742 га по адресу: 
Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Янки Купалы, 17-2

Начальная цена – 36 000,00 долларов США 

Сумма задатка  – 7 200,00 бел. руб.

Дополнительная информация: наличие задолженности за потребленную 
электроэнергию и газ нанимателей, ранее проживавших в изолированном 
помещении 

Продавец имущества: учреждение «Дирекция по управлению собствен-

ностью Федерации профсоюзов Беларуси», пр-т Победителей, 21, 220126, 

г. Минск, телефон (017) 203-90-35.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон (017) 327-05-62.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 

2 процентам от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе 

о результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Рес-

публики Беларусь на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 

организатором торгов.

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

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 

рублях, определяется в размере, эквивалентном наивысшей цене в долла-

рах США, указанной в протоколе о результатах торгов, по официальному 

курсу Национального банка Республики Беларусь на день перечисления 

денежных средств на счет продавца в соответствии с условиями договора 

купли купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы задатка. 

По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

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

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 20 июня 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 07.06.2018 по 18.06.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 203-94-15 (учреждение «Дирекция по управлению собственностью 

Федерации профсоюзов Беларуси»).

«Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды»,

06.07.2018 состоится

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1. 
Время начала собрания – 11.00.

Регистрация участников собрания будет проводиться 
6 июля 2018 года с 10.00 до 10.45 по адресу: 

г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2-й этаж, каб. 18

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного 

совета Общества.

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комис-

сии Общества.

4. Об избрании членов  Ревизионной комиссии Общества.

5. Об установлении размера вознаграждения избранным членам На-

блюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется 

Наблюдательным советом ОАО «Центр Моды» по требованию акционеров, 

обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего 

количества голосов акционеров Общества.

За 10 дней до проведения общего собрания проект решения собрания с 

приложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан предста-

вителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10 % акций 

Общества. Указанные материалы будут доступны для ознакомления иным 

акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 

7 дней до проведения собрания (с 25.06.2018 (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00)), а также в день проведения Собрания до 14.00.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

– акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

– представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени 

акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

– представитель акционера (юридического лица) – доверенность от 

имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

– руководитель юридического лица, являющегося акционером обще-

ства, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, 

и документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по дан-

ным реестра акционеров на 05.06.2018 г. 

УНП 100649747

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО НАДЗОРУ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Предмет торгов

Начальная 

цена, 

бел. руб.

Размер 

задатка, 

бел. руб.

ЛОТ № 1: Автомобиль «ГАЗ 2217», год вы-

пуска 2001 г., номерной знак 6275 ААЕ
1 412,58 141,26

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недви-

жимости и оценки»

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 10 рабочих дней с момента 

подписания протокола о результатах 

аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным догово-

ром купли-продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 

№ 100 по Брестской области, г. Брест, 

ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, 

УНП 201028245

Аукцион состоится 11 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо 

предоставить для участия в аукционных торгах, можно 

узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 

8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест,  ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 10 июля 2018 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА»

Наименование 
и местоположение 

объекта

Началь-
ная цена 
продажи, 

BYN

Сумма 
задатка,

BYN

Общая 
площадь,

кв. м

Коэф.

от 0,5

до 3,0

Цель 
использования

Капитальное строение 
(инв. № 130/C-35420), 
отделение почтовой 
связи, помещение на 
втором этаже. Объект 
расположен по адресу: 
Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Центральная, 13а

42,69 4,27 10,60 3,0 

Для размещения 
офисов, складского 
помещения, оказа-
ния услуг, органи-
зации производства 
(кроме вредных про-
изводств)

Срок договора 
аренды

Не менее 3 лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 рабочих дней будет 
заключен договор аренды помещения;

2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть вы-
плачена продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона за вычетом задатка;

3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их про-
ведению в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона 

Реквизиты 
для перечис-

ления задатка

РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 10 июля 2018 г. в 11.00  по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать 

у организатора аукционных торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента 
Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента 

Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, 
от 10.01.2013 г. № 14) составляет 10 базовых величин.

Последний день приема заявлений – 9 июля 2018 г. до 17.00

6 чэрвеня 2018 г.6 ІНФАРМБЮРО


