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«Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»
20 декабря 2018 г. в 16.00 состоится внеочередное 

общее собрание акционеров ОАО «Белхим», 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34 

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 (зал переговоров).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

О реорганизации ОАО «Белхим» в форме присоединения к нему 

ОАО «Белреахим».

Об утверждении договора присоединения ОАО «Белреахим» 

к ОАО «Белхим».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу:

г. Минск, ул. Короля, 34, с 14 декабря 2018 г. по 19 декабря 2018 г. (с 9.00 

до 15.00) либо 20.12.2018 по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по 

состоянию на 14.12.2018.

Регистрация участников собрания – 20 декабря 2018 г. с 15.00 до 16.00 

по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 20 декабря 2018 года в 16.00. 

Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность 

(паспорт).

УНП 100122846

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
9 января 2019 года в 15.30 проводит 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, № 2В
321080800601000890 0,1242 га

Имеется возможность электроснабжения, централизованного 
водоснабжения, дорога в гравийном состоянии 

1202,21 и расходы за опубликование в СМИ 6802,02 680,2

2
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, участок, № 6В
321080800601000898 0,1242 га

Имеется возможность электроснабжения, централизованного 
водоснабжения, дорога в гравийном состоянии

1147,21 и расходы за опубликование в СМИ 6802,02 680,2

3
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, участок, № 10В 
321080800601000895 0,1242 га

Имеется возможность электроснабжения, водоснабжения, 
дорога в гравийном состоянии

1147,21 и расходы за опубликование в СМИ 6802,02 680,2

4
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, участок, № 14В 
321080800601000902 0,1242 га

Имеется возможность электроснабжения, водоснабжения, 
дорога в гравийном состоянии

1147,21 и расходы за опубликование в СМИ 6802,02 680,2

5
Гомельский район, Бобовичский с/с, 
д. Уза, ул. Городская, участок № 49

321080801201000284 0,1232 га
Имеется возможность электроснабжения, водоснабжения, 

дорога в гравийном состоянии
1373,77 и расходы за опубликование в СМИ 7141,07 714,1

6
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

д. Уза, ул. Лесная, участок № 69
321080801201000260 0,1388 га

Имеется возможность электроснабжения, 
централизованного газоснабжения 

1368,26 и расходы за опубликование в СМИ 8045,29 804,5

 
Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51 А, зал заседаний 

Гомельского райисполкома 09.01.2019 в 15.30.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в ко-
миссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов, и внесшие в установленном порядке на указанный 
в объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и сроке, опреде-
ленные в извещении.

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

Документы, необходимые для участия в аукционе: заявление на уча-
стие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных 
участков.

Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на расчетный 
счет с отметкой банка).

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из участни-
ков аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победите-
лем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 
аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную 
собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его 
согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 %).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона 
или единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет 
№ BY74АКВВ36414140200453100000 Бобовичского сельского исполнительно-
го комитета, филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 
94, код банка АКВВВ421302, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принима-
ются по адресу: Гомельский район, агрогородок Бобовичи, ул. Пролетарская, 
1 А, Бобовичский сельский исполнительный комитет, с даты опубликования 
извещения до 1 октября 2018 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участ-
ками в Бобовичском сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375291390201, 907439

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно (микрорайоны «Южный-4», «Зарица-2», «Барановичи-9») 8 января 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стоимость 

затрат на изготовление 
документации, руб.

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1
Земельный участок 

У-3* 

ул. Одельская, 
между участком 

домовладения № 73 
и ул. Ланского

0,1229 440100000001010591 3 207,76 18 719,00 3 700

2
Земельный участок 

У-1650*
Микрорайон 
«Зарица-2»

0,1037 440100000003006389 3 261,36 15 899,44 3 100

3
Земельный участок 

У-146*
Микрорайон 

«Барановичи-9»
0,0995 440100000003005965 61,25 13 365,79 2 600

* - Земельные участки предоставляются в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные 
коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограни-
чения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участ-
ка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на органи-
зацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготов-
лением и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его 
проведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 
победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации 
и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков 
(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 
одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной докумен-
тации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 
в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 
«О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры».

Аукцион состоится 8 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-
ном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 
4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях 
в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-
сти» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 
включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-
данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-

комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 10 декабря 2018 года по 2 января 2019 года 

включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-

вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как 

единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 

признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, 

необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке 

их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала 

при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмо-

тренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аук циона 

и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-

страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утвержде-

ния протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 

несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 74 20 95, 72 05 46, офи-

циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка 
для строительства объектов (ул. Соломовой, ул. Богуцкого, ул. Карского) в городе Гродно 8 января 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Ориентировочная сумма расходов 

по подготовке земельно-кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи и целевое назначение зе-

мельного участка

1*
Право аренды земельного 

участка сроком на 50 лет

ул. Соломовой, 138А, район

гаражного потребительского 

кооператива «Строитель-Импульс»

0,1074 440100000001010632 23 115,64 2 320,00 3 375,25
Строительство объекта по ремонту 

и обслуживанию автомобилей

2*
Право аренды земельного 

участка сроком на 50 лет
ул. Богуцкого 0,0987 440100000002009586 35 233,01 3 520,00 3 453,65

Строительство автоматической станции 

быстрой зарядки электромобилей

3*
Право аренды земельного 

участка сроком на 50 лет
ул. Карского 0,4790 440100000001010633 187 526,09 18 750,00 4 379,76

Строительство здания специализированного 

для оказания ветеринарных услуг 

и содержания домашних животных

– земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 
объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 
условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 
проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 
аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 

№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 

590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об 

их исполнении. Юридическое 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.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить 

отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-

ектом. 

Аукцион состоится 8 января 2019 года в 12.00 в здании горисполкома 

по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 с 10 декабря 2018года по 2 января 2019 года. Телефоны для справок 

в Гродно: (0152) 74-20-95, 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении первых 

повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ООО «Реднокс» (УНП 191076243, Минская обл. 

Минский р-он, д. Дворицкая Слобода, д. 43, оф. 2, РАЙОН), 

находящегося в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 21 декабря 2018 года. Начало 

в 10.00, окончание в 12.00. Заявки принимаются с 6 декабря 2018 года 

по 20 декабря 2018 года.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 

д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 

Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 

2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Реднокс» (УНП 191076243) в лице управляющего Частного 

унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная 
цена, руб

Шаг 

торгов 
Задаток

1
Грузовой вагон Renault Master 

(белый), 2009 г. в., объем двигателя 
2300 куб. см, дизель

11 800 руб. 

(без учета 
НДС)

5 % 5 %

Местонахождение г. Червень, ул. Октябрьская, 1А

Для участия в торгах необходимо:

в срок до 20 декабря 2018 года (за день до окончания) перечислить задаток 

по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», 

код MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация».

Размер задатка составляет 5 % стоимости лота в размере 590,00 бело-

русского рубля. 

подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 20.12.2018 (за 

день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением документов, пере-

численных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З "Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)";

в день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистри-

роваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) номера в 

месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-

чальной 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.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении 

торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до на-

ступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух 

допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 

учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в слу-

чае если:

– заявление подано только одним участником либо не было подано ни одного 

заявления;

– на торги явился один из участников либо ни один из участников не явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несостояв-

шимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его согласии, 

по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму факти-

ческих затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 дней 

со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает 

протокол по результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в тече-

ние 15 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем 

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

но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен 

собранием (комитетом) кредиторов.


