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1
Телевизор LED LG 40LF630V, стоимостью 889,99 рубля и денеж-
ное вознаграждение в размере 118,19 рубля

20 889,99 17799,84 8 899 900 177 998 400

20 118,19 2363,80 1 181 900 23 638 000

2

Планшет Lenovo TAB 2 A8-50LC 16GBE-UA (ZA050008UA), 
стоимостью 300 рублей и денежное вознаграждение в размере 
30,04 рубля 

30 300 9 000 3 000 000 90 000 000

30 30,04 901,20 300 400 9 012 000

5
Электромобиль LW898Q (M101), стоимостью 341,00 рубля и 
денежное вознаграждение в размере 36,16 рубля

2 341 682,00 3 410 000 6 820 000

2 36,16 72,32 361 600 723 200

6

Игрушка для катания детей типа электромобиль W458QG (A02), 
стоимостью 341,00 рубля и денежное вознаграждение в раз-
мере 36,16 рубля

2 341 682,00 3 410 000 6 820 000

2 36,16 72,32 361 600 723 200

7

Детский электромобиль Sundays A061 BMW X5 черный, 
стоимостью 537 рублей и денежное вознаграждение в размере 
65,45 рубля

1 537 537 5 370 000 5 370 000

1 65,45 65,45 654 500 654 500

8

Электромобиль Aero Black (2 мотора, 12 вольт) tero-7001, 
стоимостью 330 рублей и денежное вознаграждение в размере 
34,52 рубля

2 330 660 3 300 000 6 600 000

2 34,52 69,04 345 200 690 400

9

Электромобиль Aero Blue (2 мотора, 12 вольт) tero-70010, 
стоимостью 330 рублей и денежное вознаграждение в размере 
34,52 рубля

1 330 330 3 300 000 3 300 000

1 34,52 34,52 345 200 345 200

10

Электромобиль Aero White (2 мотора, 12 вольт) tero-70, стоимо-
стью 330 рублей и денежное вознаграждение в размере 
34,52 рубля

1 330 330 3 300 000 3 300 000

1 34,52 34,52 345 200 345 200

11
Электромобиль Aero Yellow (2 мотора) tero-700, стоимостью 
330 рублей и денежное вознаграждение в размере 34,52 рубля

1 330 330 3 300 000 3 300 000

1 34,52 34,52 345 200 345 200

12
Мультиварка Redmond RMC-M4510 черная, стоимостью 
167 рублей и денежное вознаграждение в размере 10,16 рубля

40 167,00 6680,16 1 670 040 66 801 600

40 10,16 406,4 101 600 4 064 000

13

Товары народного потребления:

50 265,1 13 254,60 2 651 000 132 546 000

1. Синтет. моющее ср-во порошкообразное Tide Автомат Дет-
ский 6 кг

2. Концент. кондиционер д/белья Lenor Детский 2 л

3. Подгузники дет. однораз. Pampers Active Baby-Dry (Maxi) 
132 шт.

4. Подгузники дет. однораз. Pampers Active Baby-Dry (Junior) 
126 шт.

5. Детские однораз.подгузники-трусики для мальчиков и девочек 
Pampers Pants ( Extra Large) 88 шт.

6. Детские однораз.подгузники-трусики для мальчиков и девочек 
Pampers Pants ( Junior ) 96 шт.

7. Детские влажные салфетки Pampers Sensitive (смен. блок) 
4*56 шт.

и денежное вознаграждение в размере 
24,82 рубля

50 24,82 1241 248 200 12 410 000
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«Покупай необходимое – выигрывай нужное!»«Покупай необходимое – выигрывай нужное!»
1. Сведения об организаторе.
Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХим-

Торг» (Далее Организатор).
УНП 590828925. Зарегистрирован решением Грод-

ненского облисполкома от 16.01.2008 г. № 2-р. Реги-
страционный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ 590828925.

Местонахождение Организатора: ул. Комсомольская, 
д. 42А, к. 1, 231335, Гродненская область, Ивьевский рай-
он, д. Липнишки, Республика Беларусь.

Почтовый адрес: ул. Каховская, д. 70а, пом. 8, 220068, 
г. Минск.

2. Наименование Рекламной игры.
«Покупай необходимое – выигрывай нужное!»
3. Территория проведения.
 Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Рес-

публики Беларусь.
4. Сроки проведения.
15.09.2016 – 15.12.2016 (включая период розыгрыша 

и вручения призов).
5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель:
1. Смаль Арина Олеговна, ЧТУП «ЗападХимТорг», 

руководитель отдела маркетинга.
Члены комиссии:
1. Лутаева Илона Владимировна, ЧТУП «ЗападХим-

Торг», управляющий. 
2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «Запад-

ХимТорг», маркетолог.
3. Короткевич Анастасия Евгеньевна, ЧТУП «Запад-

ХимТорг», юрисконсульт.
4. Хованская Ирина Вячеславовна, ООО «Фабрика 

Ромакс», главный бухгалтер.
6. Перечень продукции, участвующей в Игре.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования 

продаж средств для стирки ТМ «Ariel», «Tide», «Миф», 
подгузников, подгузников-трусиков «Pampers», реали-
зуемых в дискаунтерах «Остров чистоты» на территории 
Республики Беларусь.

7. Условия, при соблюдении которых физическое 
лицо становится участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические 
лица – граждане Республики Беларусь, а также лица, 
постоянно проживающие на территории Республики Бе-
ларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия участия 
в Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены 
комиссии.

Участником Рекламной игры не может быть лицо, со-
стоящее в трудовых отношениях с Организатором, су-
пруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а 
также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 
свойства.

Для участия в Игре необходимо в период с 15 сентября 
2016 года по 31 октября 2016 года включительно: 

1. Совершить покупку подгузников или подгузников-
трусиков ТМ «Pampers» и средств для стирки ТМ «Ariel», 
«Tide», «Миф» на сумму 40 (сорок) белорусских рублей в 
денежных единицах образца 2009года/400 000 (четыреста 
тысяч) белорусских рублей в денежных единицах образца 
2000 года в одном чеке в сети дискаунтеров «Остров 
чистоты» на территории Республики Беларусь.

2. Получить анкету участника на кассе в магазине.
3. Заполнить анкету участника в магазине на кассе, 

указав: 
• фамилию, имя, отчество;
• возраст (полных лет);
• город;
• телефон для связи с указанием кода города либо 

кода мобильного оператора;
• почтовый адрес, индекс.
4. Приложить копию чека к анкете (копию чека выдаст 

кассир при совершении покупки вместе с оригиналом чека).
5. Вернуть заполненную анкету кассиру магазина.
К участию в Розыгрыше не допускаются лица, не ука-

завшие в анкете свои ФИО, возраст, город, телефон для 
связи с указанием кодов, почтовый адрес и индекс. 

Заполняя анкету Организатора, участники подтверж-
дают факт ознакомления и полное согласие с правилами 
проведения данной Рекламной игры. 

 Участнику необходимо сохранить оригинал кассо-
вого чека вплоть до окончания рекламной игры.

Анкеты, не соответствующие правилам данной Ре-
кламной игры, в Рекламной игре не участвуют.

Организатор не несет ответственности за несвоевре-
менное или некорректное предоставление информации, 
запрашиваемой в анкете, или отсутствие оригинала кас-
сового чека при получении приза. 

Определение участников Рекламной игры, соответ-
ствующих настоящим Правилам, производится по каждой 
заполненной анкете с копией чека. 

В случае если одно физическое лицо совершило не-
сколько покупок, соответствующих настоящим Правилам, 
физическое лицо фиксируется в качестве участника Игры 
соответствующее количество раз, каждый раз заполняя 
анкету участника.

8. Состав и размер призового фонда. Источники 
формирования.

Источником формирования призового фонда является 
имущество и денежные средства Организатора. Общий 
размер призового фонда составляет: 55 580,69 (Пять-
десят пять тысяч пятьсот восемьдесят) белорусских ру-
блей 69 копеек в денежных единицах образца 2009 года
/555 806 900 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот 
шесть тысяч девятьсот) белорусских рублей в денежных 
единицах образца 2000 года с НДС и включает следую-
щие призы:

9. Место, дата, время и порядок проведе-
ния розыгрыша призового фонда, в том числе 
порядок определения выигравших участников 
Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 15 ноября 2016 
года в 12.00 по адресу г. Минск, ул. Сторожов-
ская, 15, комната переговоров.

9.1. Порядок проведения розыгрыша.
Для проведения розыгрыша используются 

лототрон и анкеты участников.
За ходом розыгрыша призов следит комиссия 

по проведению Игры. Итоги розыгрыша призов 
Игры фиксируются в Протоколе комиссии, кото-
рый составляется и подписывается присутствую-
щими членами комиссии. 

Порядок проведения розыгрыша. Опреде-
ление выигрышных номеров получателей при-
зов происходит путем случайного вытаскивания 
анкет из барабана.

Призовой фонд разыгрывается в обратной 
последовательности, указанной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участ-
ников, выигравших призы, место, порядок и 
сроки выдачи призов.

Участники-победители, выигравшие призы, 
будут уведомлены о выигрыше посредством 
письма по адресу, указанному в анкете участни-
ка, и телефонного звонка до 22 ноября 2016 года 
включительно.

Победители могут получить призы при предъ-
явлении паспорта (вида на жительство и т.п. до-
кументов, подтверждающих личность победителя 
и/или его доверенного лица при предъявлении со-
ответствующей доверенности) и оригинала кассо-
вого чека на покупку товаров по предварительной 
договоренности в офисе Организатора по адресу: 
ул. Каховская, 70а, пом. 8, с 23 ноября по 15 дека-
бря 2016 г. с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

Организатор самостоятельно исчисляет и удер-
живает из суммы денежной части призов сумму 
подоходного налога победителя в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения 
приза или неполучения приза в установленные 
сроки и в установленном порядке (например, утеря 
или отсутствие оригинала кассового чека при получе-
нии приза) победитель теряет право на получение 
приза, и приз данного победителя остается в рас-
поряжении Организатора и может быть исполь-
зован им по собственному усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости при-
за или замена его на другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получе-
ние призов, обязуются: заполнить и подписать 
все необходимые для их получения документы, 
предоставляемые Организатором, предоставить 
Организатору необходимые сведения. В случае 
невыполнения указанного условия Организатор 
имеет право отказать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно 
подтверждает факт его получения и заполняет все 
необходимые документы, предоставленные Орга-
низатором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные 
интервью об участии в Игре, в том числе по ра-
дио, телевидению, в интернете, а равно и в иных 
средствах массовой информации, а также сни-
маться для изготовления графических рекламных 
материалов без уплаты за это какого-либо возна-
граждения. Факт участия в Игре подразумевает, 
что ее участники соглашаются с тем, что в рамках 
Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, 
аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них 
могут быть использованы Организатором в целях 
проведения данной Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имуще-
ственные права на такие интервью и результаты 
съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой 
информации, в котором будут опубликованы 
результаты розыгрыша призового фонда, а 
также сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию 
в газете «Звязда» до начала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете 
«Звязда» до 22.11.2016 года. 

12. Общие условия Рекламной игры.
Принимая участие в Рекламной игре, участ-

ник подтверждает свое ознакомление и согласие 
с Правилами и со всеми условиями участия в 
Рекламной игре.

Налогообложение призов производится в со-
ответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

Решения Организатора по всем вопросам, 
связанным с проведением Рекламной игры, а 
также результаты проведения Рекламной игры 
будут считаться окончательными и будут рас-
пространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и про-
ведения Рекламной игры можно получить по 
телефону «горячей линии» (8017) 335-07-06 с 
10.00 до 17.00 в рабочие дни, а также на сайте 
www.ostrov-chistoty.by.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2811 
выдано Министерством торговли Республики Беларусь 19 августа 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ 14  ок тября  2016  г .  АУКЦИОНА 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

для установки и обслуживания торговых павильонов в Брестском районе
№ 

лота
Местоположение земельного участка Площадь, га Стоимость, руб.

Целевое назначение земельного участка, его кадастровый 
номер, ограничения в использовании земель, срок аренды 

1

 аг. Клейники

0,0955

Строительство магазина; №121281204601000726;
 земельный участок имеет ограничения 

на всей площади в водоохраной зоне р. Лесная,
срок аренды 50 лет

Начальная (стартовая) стоимость 1 913 руб 36 коп.
сумма задатка 191 руб. 34 коп.
расходы на организацию и проведение аукциона Согласно акта выполненных работ

2

аг. Клейники

0,3708
Строительство магазина 
№ 121281204601000765

срок аренды 50 лет

Начальная (стартовая) стоимость 7 526 руб. 54 коп.
сумма задатка 752 руб. 65 коп.
расходы на изготовление земельно-кадастровой документации 501 руб. 88 коп.
расходы на организацию и проведение аукциона Согласно акта выполненных работ

3

аг. Томашовка

0,0058

Установка и обслуживание торгового павильона
№ 121284307101000444

на всей площади в водоохраной зоне р. Западный Буг, 
на площади 0,0008 в охранной зоне подземной линии 

связи и радиофикации; срок аренды 10 лет

Начальная (стартовая) стоимость 12 руб. 83 коп.
сумма задатка 1 руб. 28 коп.

расходы на организацию и проведение аукциона Согласно акта выполненных работ

4

аг. Черни

0,1065
Строительство магазина
№ 121285008601000959

срок аренды 50 лет

Начальная (стартовая) стоимость 7 203 руб. 96 коп.
сумма задатка 720 руб. 40 коп.
расходы на организацию и проведение аукциона Согласно акта выполненных работ

5

аг. Вистычи

0,1328

Строительство и обслуживание магазина
№ 121284601601000282

срок аренды 20 лет
с условием создания в магазине отдела здорового 

питания и экологически чистых продуктов

Начальная (стартовая) стоимость 510 руб. 1 коп. 
сумма задатка 51 руб.
расходы на изготовление земельно-кадастровой документации 967 руб. 40 коп.
расходы на организацию и проведение аукциона Согласно акта выполненных работ

6

д. Леплевка

0,0559
Строительство и обслуживание павильона

№ 121275504101000271
срок аренды 20 лет

Начальная (стартовая) стоимость 80 руб. 22 коп.
сумма задатка 8 руб. 2 коп.
расходы на изготовление земельно-кадастровой документации 913 руб. 10 коп.
расходы на организацию и проведение аукциона Согласно акта выполненных работ

Аукцион будет проводиться 14.10.2016 в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. В. Хо-
ружей, 2 (здание райисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать: заявление об участии в аукционе; 
копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Брест-
ского райисполкома № 3641000000334 филиал № 100 Брестское областное управле-
ние ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест УНП 200044777, ОКПО 04062640, залога в 

размере 10% от начальной цены земельного участка; копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, 
каб. 52 (здание райисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 
Последний срок подачи заявлений – 10 октября 2016 года до 17.00. 

Контактные телефоны: 21 36 34, 21 36 40.

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика 

Капитальное строение, инв. № 401/С-729 (назначение – 
здание специализированное животноводства, наименова-
ние – коровник), площадью 1490,6 кв.м, расположенное по 
адресу: Скидельский с/с, д. Брошковцы

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422088503101000017 (назначение – зе-
мельный участок для обслуживания здания коровника), пло-
щадью 0,2050, расположенный по адресу: Скидельский с/с, 
д. Брошковцы. Земельный участок имеет ограничения (об-
ременения) прав в использовании: земли, находящиеся 
в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных 
полос, код-2

Начальная
цена продажи 

79 414,31 р. (семьдесят девять тысяч четыреста четырнад-
цать рублей тридцать одна копейка) с учетом НДС

Сумма задатка 7 941 р. (семь тысяч девятьсот сорок один рубль) 

Продавец 
ОАО «Скидельский сахарторг», 

231752, г. Скидель, тел. 8-0152-97-78-57

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 45-05-38, 41-98-32

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

Р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 07 октября 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму 
задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обя-
занностях 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 платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заве-
ряется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение ше-
сти 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 обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести 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 аук-
циона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов.

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 – 03 октября 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Дополнительная информация http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

местонахождение 
объекта

Право заключения договора аренды сроком 3 года 
капитального строения, инв. № 420/С-26756 (назначе-
ние – здание административно-хозяйственное, наи-
менование – административное здание с гаражом 
(автобаза)), общей площадью 643.3 кв.м по адресу: 
г. Лида, ул. Труханова, 34

Начальная 
цена продажи 

2 187,22 р. (две тысячи сто восемьдесят семь рублей 
двадцать две копейки) с учетом НДС

Коэффициент к базовой 
арендной величине по 

договору аренды
2,5

Сумма задатка 218 р. (двести восемнадцать рублей) 

Условия аукциона
Целевое назначение арендуемых помещений – для 
размещения склада, гаража, производственного по-
мещения, офиса

Продавец 

УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» 

Барановичская дистанция гражданских сооружений, 
225407, г. Барановичи, ул. Вильчковского, 5, 

тел. 8-0163-42-25-08

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 10 октября 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона и заключившие с орга-
низатором 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 аук-
ционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заве-
ряется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 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 эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостове-
ренным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассма-
триваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в жур-
нале регистрации заявлений на участие в аукционе. 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 организато-
ром аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести 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 аук-
циона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.

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 – 04 октября 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Извещение о проведении  аукциона  12 октября  2016 года 
по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома в Лыщицком сельском Совете Брестского района
№ 
п/п

Местоположение земельного участка Площадь, га 
Начальная (стартовая) стоимость 

земельного участка, руб. 
Целевое назначение земельного участка 

и его кадастровый номер 

1

Брестская область, Брестский район,
аг. Остромечево, ул. Рябиновая, 10

0,1499 га 7 000,00
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

121282005601000627
сумма залога 1 050,00 
расходы на изготовление земельно-кадастровой документации, руб. 1 208,43
расходы на объявление в средствах массовой информации, руб. согласно акту выполненных работ 

Земельный участок расположен в жилой усадебной зоне в квартале индивиду-
альной жилой застройки в агрогородке Остромечево Брестского района Брестской 
области. 

Имеются ограничения в использовании земельного участка в связи с его рас-
положением в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1 000 вольт 
на площади 0,0030 га, в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения на 
площади 0,0018 га. 

Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети 
аг. Остромечево. 

Аукцион будет проводиться 12.10.2016 в 10.00 по адресу: Брестский район,
д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома). 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников.
Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, 

копии платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Лы-
щицкого сельисполкома № 3641000000233 в филиале № 100 Брестского областного 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк»  г. Бреста, код 246, УНП 200036604, назначение 
платежа 04901 в виде залога в размере 15% от начальной цены земельного участка, 
документ, подтверждающий личность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, д. Но-
вые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00 в рабочие дни. Последний срок подачи заявлений – 07 октября 2016 года.

Контактные телефоны – 95 31 50, 95 31 53, 95 31 56, 95 31 57.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Вишнёвка-2010» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 

в составе:

ЛОТ № 1. Мастерские реммехсектора, инв. № 600/С-128957, общ. пл. 1178 кв.м; 
гаражный бокс реммехсектора, инв. № 600/С-128582, общ. пл. 863,9 кв.м; навес 
для с/х машин реммехсектора, инв. № 600/С-128536; склад запчастей и ядохими-
катов реммехсектора, инв.   № 600/С-128548, общ. пл. 268,9 кв.м; автозаправочная 
станция реммехсектора, инв. № 600/С-129106; проходная реммехсектора, инв. 
№ 600/С-128554, общ. пл. 24,5 кв.м, расположенные на земельном участке с 
кадастровым номером 623688200001000330 площадью 2,7640 га (предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для ведения товарного хозяйства) по 
адресу: Минская область, Минский район, Юзуфовский с/с, д. Угляны. 

Начальная цена с НДС (20%) – 864 524,40 бел. руб. (8 645 244 000 бел. 
руб. – в денежных единицах 2000 года). Задаток 10% от начальной цены – 
86 452,44 бел. руб. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) по лоту № 1 оплачи-
вает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона в размере 1 (одного) 
процента от окончательной цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона.

ЛОТ № 2. Бокс для хранения техники с ее обслуживанием, инв. № 600/С-
129088, общ. пл. 2063,8 кв.м, расположенный на земельном участке с кадастро-
вым номером 623688200001000137 площадью 0,6148 га (предоставлен на праве 
постоянного пользования для ведения товарного хозяйства) по адресу: Минская 
область, Минский район, Юзуфовский с/с, д. Угляны. 

Начальная цена с НДС (20%) – 597 969,12 бел. руб. (5 979 691 200 бел. 
руб. – в денежных единицах 2000 года). Задаток 10% от начальной цены – 
59 796,91 бел. руб.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) по лоту № 2 оплачи-
вает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона в размере 1 (одного) 
процента от окончательной цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона.

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. 

 Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 07.10.2016 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 06.10.2016 до 
16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «ЛИФТСЕРВИС»
(место нахождения: г. Минск, Велосипедный пер., 5, 7-й и 8-й этажи)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 28 сентября 2016 г. 
по адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 5, 4-й этаж, актовый зал. 

Регистрация участников собрания производится в день 
и по месту проведения собрания с 13.00 до 14.15. 

Начало работы собрания в 14.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов за I полугодие 2016 года.
2. О согласовании внесения в виде неденежного вклада в уставный 

фонд ОАО «ЛИФТСЕРВИС» изолированных помещений, находящихся 
в собственности г. Минска.

3. Об увеличении уставного фонда ОАО «ЛИФТСЕРВИС» путем 
выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения за-
крытой подписки.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, 
подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие докумен-
ты в соответствии с действующим законодательством.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с ин-
формацией, предоставляемой при подготовке к проведению собрания, 
осуществляется в рабочие дни и в рабочее время по месту нахождения 
общества (тел.: 298 25 16, 298 29 68), а в день проведения собрания – по 
месту его проведения.

Дата формирования реестра акционеров ОАО «ЛИФТСЕРВИС» для 
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 
01 сентября 2016 года. 

Наблюдательный совет общества.
УНП 100088852

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) имущества 
и его стоимость 

Лот № 1. Молодняк КРС: 
молодняк 2014-2016, общим весом 9 200 кг, 

стоимостью 16 100 бел. рублей

Собственник 
(владелец) имущества 

ОАО «Бешенковичи агросервис» (УНН 300193968)

Местонахождение 
(адрес) имущества 

Бешенковичский район, МТФ «Свеча»

Наличие обременений Залог ОАО «Белагропромбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

19.09.2016 в 10.30
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1.

Судебный исполнитель 
Ильющенков Алексей Александрович,

тел./факс: 8(0212)614018, 8(033)6879145 
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) на депозитный счет главного управления юстиции Витеб-
ского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 16.09.2016.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимо-
сти лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется покупателем имущества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) имущества 
и его стоимость 

Лот № 1. Молодняк КРС: 
молодняк 2014-2016, общим весом 11 500 кг, 

стоимостью 20 125 бел. рублей

Собственник 
(владелец) имущества 

ОАО «Бешенковичи агросервис» (УНН 300193968)

Местонахождение 
(адрес) имущества 

Бешенковичский район, МТФ «Двор-Низголово»

Наличие обременений Залог ОАО «Белагропромбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

19.09.2016 в 10.00 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1.

Судебный исполнитель 
Ильющенков Алексей Александрович, 

тел./факс: 8(0212)614018, 8(033)6879145 
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) на депозитный счет главного управления юстиции Витеб-
ского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 16.09.2016.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости 
лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется покупателем имущества.


