
8 лютага 2020 г. ІНФАРМБЮРО 15
Информационное сообщение 

о проведении аукциона 
по продаже гражданам Республики 
Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых 
домов  в агрогородках Курково, Юрьево, 
деревнях Каменка, Сарнацкое Усяжского 

сельского исполнительного комитета 
Смолевичского района Минской области

1
Форма прове-

дения аукциона
Открытый

2

Дата, время 

и место прове-
дения аукциона

12 марта 2020, в 15.00, пос. Усяж, ул. Комсомоль-
ская, 10, Усяжский сельисполком, кабинет пред-
седателя

3
Продавец 

и его адрес

Усяжский сельский исполнительный комитет, 

пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10

4

Земельный 

участок, 

его 

кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1200 га 
в аг. Курково, пер. Луговой (участок № 3, объект 
№ 68/2017), № 624885604101000223; 

лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га 
в дер. Каменка, ул. Новая (участок № 3, объект 
№ 45/2016), № 624885603101000187;

лот № 3 – земельный участок площадью 0,1342 га 
в аг. Юрьево, ул. Озерная (объект № 130/2016), 
№ 624885610501000301;

лот № 4 – земельный участок площадью 
0,1500 га в дер. Сарнацкое, ул. Советская, 
№ 624885605301000026

5
Условия 

продажи

а) без изменения целевого назначения земельных 
участков;

б) продажа по цене не ниже начальной;

в) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории Республики, или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь;

г) при подаче заявления на определенный лот 
только одним участником, земельный участок про-
дается по начальной цене, увеличенной на 5 %;

д) наличие не менее двух участников

6
Целевое назна-
чение земель-
ного участка

Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена

Лот № 1 – 13 000 руб.;        

лот № 2 – 10 000 руб.;

лот № 3 – 8000 руб.;

лот № 4 – 8000 руб.

8
Условия 

аукциона 

– продажа по цене не ниже начальной;

– участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на 
территории республики 

9

Наличие 

инженерной ин-
фраструктуры

Возможность подключения к водоснабжению – 
лот № 4;

возможность подключения к газоснабжению – 
лоты №№ 1, 3

10
Ограничения 
в использова-

нии
Лот № 3 – водоохранная зона рек и водоемов

11
Условия 

оплаты

Безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам 
проведения аукциона, без предоставления рас-
срочки

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка р/с BY49AKBB36410000006276200000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: AKBBBY2Х, на-
значение платежа 04901 (с пометкой «задаток 
за земельный участок»), УНП с/и 600023836

13

Порядок пред-
варительного 
ознакомления 
в натуре с про-

даваемыми 
земельными 

участками

Каждая среда в 10.00

14
Начало приема 

документов

2 марта 2020 года в рабочие дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 

15
Окончательный 

срок приема 
документов

6 марта 2020 года в 17.00

16
Контактные 
телефоны

8 (01776) 67-131, 67–288, 8033 902 71 49

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 1616 руб. 

81 коп., лот № 2 – 1364 руб. 03 коп., лот № 3 – 1548 руб. 78 коп., лот № 4 – 

81 руб. 60 коп. и затраты на публикацию информационного сообщения 

подлежат возмещению победителем аукциона. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов 

распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к 

земельным участкам подлежат возмещению в порядке и случаях, 

предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 

регулированию отношений при размещении и организации строи-

тельства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и со-

циальной инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца.

3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нота-

риально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1 – административное здание (здание административно-хо-
зяйственное), общ. пл. 2105,9 кв. м, инв. № 500/C -15468, по адресу: г. Минск, 
ул. Филатова, 12.  Начальная цена с НДС 20 % – 2 985 756,00 бел. руб.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,1685 га для эксплуатации и обслужи-
вания административного здания. 

Дополнительная информация: 1. При приобретении предмета аук-
циона победитель аукциона или единственный участник аукциона 
заключает с Продавцом договор купли-продажи имущества, отно-
сящегося к предмету аукциона, на сумму 169 460,98 бел. руб. с НДС 
20 %. Состав имущества и цены размещены на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by. 2. Победителю аукциона или единственному 
участнику аукциона может быть дополнительно предложено приобрести 
иное имущество, относящееся к капитальному строению, в размере 
16 202,10 бел. руб. В случае отказа покупателя от приобретения данное 
имущество будет демонтировано Продавцом

Дата и время проведения аукциона: 11.03.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Заявления на участие принимаются по 09.03.2020 до 17.00 
по указанному адресу

Лот № 2 – здание под вспомогательные помещения (здание специали-
зированное иного назначения), общ. пл. 863,2 кв. м, инв. № 200/C-30834, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленина, 20А. Составные 
части и принадлежности: мансарда, подвал, терраса, два крыльца, два 
приямка. Начальная цена с НДС 20 % – 940 819,20 бел. руб.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,1300 га для содержания и обслуживания 
вспомогательного помещения. 

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона, на сумму 48 592,47 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и 
цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Дата и время проведения аукциона: 24.02.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Заявления на участие принимаются по 20.02.2020 до 17.00 
по указанному адресу

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имуще-
ство после передачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 23.11.2019 г. (изменения в извещении опубликованы в газете 
«Звязда» 21.12.2019 г., 24.12.2019 г., 09.01.2020 г.) 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

9 марта 2020 г. в 15.00 состоится очередное общее собрание акционеров 
ОАО «Лорри-Сервис».

Повестка дня:

итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год и 
основные направления деятельности общества в 2020 г. 

Отчет совета директоров общества. 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2019 г. 

Утверждение распределения прибыли общества за 2019 г., о выплате 
дивидендов за 2019 г.

Утверждение основных направлений использования прибыли 
в 2020 году и первом квартале 2021 г.  

О материальном вознаграждении членов совета директоров и реви-
зионной комиссии общества. 

Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии 
общества. 

Местонахождение ОАО «Лорри-Сервис»: г. Брест, ул. Дубровская, 36. 

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Дубровская, 36.

Время регистрации в день проведения собрания с 14.30 до 15.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни 
с 18 февраля 2020 года (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Дата сбора реестра – 10.02.2020 г. Совет директоров».

УНН 200246280

Да ўвагі акцыянераў адкрытага 
акцыянернага таварыства 

«Сталічны праспект»!

12 сакавіка 2020 года адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў 
ААТ «Сталічны праспект» (г. Жабінка, вул. Камарова, 6, каб. 3)

Парадак дня:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Сталічны праспект» 
у 2019 годзе і асноўных накірунках дзейнасці Таварыства на 2020 год.

2. Справаздача Назіральнай рады ААТ «Сталічны праспект» за 2019 год.

3. Справаздача рэвізійнай камісіі аб выніках праведзенай рэвізіі 
за 2019 год і заключэнне па бухгалтарскаму балансу, справаздачы аб 
прыбытках і стратах, гадавой справаздачы ААТ «Сталічны праспект». 
Азнаямленне Таварыства с заключэннем аўдытараў. 

4. Зацвярджэнне гадавых справаздач, бухгалтарскага баланса, спра-
ваздачы аб прыбытках і стратах за 2019 год.

5. Зацвярджэнне размеркавання чыстага прыбытку за 2019 год. 
Аб выплаце дывідэндаў за 2019 год.

6. Аб накірунках выкарыстання чыстага прыбытку ААТ «Сталічны пра-
спект» на 2020 год. 

7. Выбары членаў назіральнай рады і членаў рэвізійнай камісіі ААТ 
«Сталічны праспект». 

8. Аб прызначэнні матэрыяльнай узнагароды членам назіральнай рады 
і рэвізійнай камісіі.

9. Аб зацвярджэнні рэгламенту працы ААТ «Сталічны праспект» з рэе-
страм уладальнікаў каштоўных папер.

Форма правядзення Сходу – вочная. 

Месца правядзення Сходу – г. Жабінка, пасёлак Цукровага завода, клуб 
ААТ «Жабінкаўскі цукровы завод». 

Пачатак работы сходу: 12 сакавіка 2020 года ў 12.45.

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у Сходзе, ажыццяўляецца 
ў дзень правядзення Сходу па месцы правядзення Сходу пры ўмове 
прад’яўлення акцыянерамі (іх прадстаўнікамі) дакументаў, якія пацвярджа-
юць іх паўнамоцтвы (акцыянеру – пашпарт, прадстаўніку акцыянера – паш-
парт і даверанасць, завераная у парадку, устаноўленым заканадаўствам). 
Час пачатку рэгістрацыі: 12.30. Час завяршэння рэгістрацыі: 12.45.

З матэрыяламі Сходу можна азнаёміцца з 25 лютага 2020 года 
па 12 сакавіка 2020 года ў працоўныя дні з 9 да 16 гадзін па адрасе: 
г. Жабінка, вул. Камарова, 6, каб. 3, а ў дзень правядзення Сходу – па 
месцы правядзення Сходу.

УНП 290984478

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными объектами общественного назначения и 
подземной гараж-стоянкой по пр-ту Дзержинского в микрорайоне 

Малиновка-1. Жилой дом № 4 по генплану со встроенно-
пристроенными помещениями», опубликованную в газете 

«Звязда» № 240 (29107) от 18.12.2019

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства для юридических и физических лиц пред-
лагаются 2 (два) помещения административно-торгового назначения:

помещение № 19 общей площадью 133,60 кв. м;

помещение № 21 общей площадью 101,89 кв. м.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади помещения – 
4690 (четыре тысячи шестьсот девяносто) белорусских рублей.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30 % стоимости 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства 
в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком 
платежей, являющимся приложением к договору.

Для заключения договоров создания объектов долевого строи-
тельства необходимы:

паспорт (для физического лица), учредительные документы (для юри-
дического лица);

личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 14.02.2020 
по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, кабинет 11,  
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 13.45, пятница 
с 8.30 до 16.15, обед с 13.00 до 13.45.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого 
количества заявлений, соответствующего количеству продекларирован-
ных помещений.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строи-
тельстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его 
заявления не явился для заключения договора и письменно не сообщил об 
уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу и государственное предприятие «Управ-
ление капитального строительства Запад» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленное помещение с другим претендентом.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ 
по строительству объекта строительства можно получить по адресу: 220025, 
г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 11, тел.: +375 (17) 234 16 98, 
+375 (44) 795 44 44. Сайт компании: ukszapad.by 

ОТЧЕТ
Местного фонда содействия устойчивому 

развитию территорий «Партнерство в действии» 
(далее – Фонд) об использовании своего 

имущества в 2019 году

Утвержден Протоколом Правления фонда № 01 от 05.02.2020 г.

Утвержден Протоколом заседания Попечительского совета Фонда 
№ 01 от 05.02.2020 г.

Н/п
Сведения, обязатель-
ные для включения 

в состав отчета
Информация Фонда

1

Информация 

о количестве 

учредителей Фонда

Четыре, в том числе 4 физических 
лица

2
Информация 
о стоимости 

имущества Фонда

а) стоимость имущества, переданного 
учредителями фонда, – 21 245 руб. 
74 коп;      
б) поступления от проводимых в 
2019 году мероприятий – не произ-
водились;
в) иные, не запрещенные законодатель-
ством Республики Беларусь поступле-
ния – в 2019 г. не поступали;
г) доходы от предпринимательской деятель-
ности у Фонда в 2019 г. отсутствовали

3

Общая сумма рас-
ходов, понесенных 

Фондом на достиже-
ния общественно-

полезных целей, ука-
занных в его Уставе

Не производились

4

Информация об уни-

тарных предприятиях, 

хозяйственных обще-

ствах, созданных 

Фондом для осущест-

вления предпринима-

тельской деятельно-

сти, в том числе 

об участии Фонда 

в таких юридических 

лицах

В 2019 г. Фонд не создавал унитар-

ных предприятий или хозяйственных 

обществ, не становился участником в 

таких юридических лицах

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» извещает об аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 410/С-31028 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – здание 
столовой), площадью 1406,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Волко-
выск, ул. Красноармейская, 23Б

ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
420850100001011323 (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания столовой), площадью 0,3441 га по адресу: г. Волковыск, 
ул. Красноармейская, 23Б. Земельный участок имеет ограничения (об-
ременения) прав в использовании: земли, расположенные на природных 
территориях, подлежащих специальной охране в водоохраной зоне реки, 
водоема, код 2.4, площадью 0,3441 га

Начальная цена продажи лота – 181 920 руб. (сто восемьдесят одна 
тысяча девятьсот двадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 18 192 (восемнадцать тысяч сто девяносто два рубля)

Продавец – открытое акционерное общество «ВолМет», 231900, г. Вол-
ковыск, ул. Красноармейская, 23, тел. 8-01512-620-59

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: сохранение права пользования помещени-
ем на 1-м этаже площадью 104 кв. м на 3 месяца с момента подписания 
протокола о результатах аукциона за ОАО «ВолМет», г. Волковыск, для 
демонтажа установленного оборудования. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон (возмещение затрат на отчуждение). Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 февраля 2020 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 03.09.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 19 февраля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by


