
9 лістапада 2019 г. ЖЫЦЦЯПІС 13
ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Извещает о проведении аукциона по продаже 
имущества Строительного унитарного 

предприятия «Управление механизации № 58» 
ОАО «Полесьестрой» 8 (0236) 25-43-68

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость 
лота, бел. 
руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание профилакто-
рия) с инв. № 330/С-7596, общей площадью 
1377,3 кв. м (составные части и принадлежно-
сти: ворота металлические, ограждение ж/б, 
ограждение кирпичное, покрытие асфальто-
бетонное, покрытие цементобетонное), рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., Мо-
зырский р-н, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 15В на 
земельном участке с кадастровым номером 
323550100006000849 площадью 0,3500 га. 

102,68 кв. м обременено договором аренды 
№ 9 до 31.12.2020 г.

502 824,00 75 423,60

2

– Капитальное строение (здание по ремонту 
автомобилей) с инв. № 330/С-7598, общей 
площадью 556,1 кв. м (составные части и при-
надлежности: кузница, пристройка, огражде-
ние, покрытие асфальтобетонное, покрытие 
цементобетонное), расположенное по адресу: 
Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, 
ул. Шоссейная, 15/1, по начальной стоимости 
– 340 032,00 руб.

355,48 кв. м обременено договором аренды 
№ 6 до 30.09.2020 г.

– Капитальное строение (здание ОЭ и КПП) с 
инв. № 330/С-7600, общей площадью 97,4 кв. 
м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 15, 
по начальной стоимости – 36 720,00 руб.

97,4 кв. м обременено договором аренды 
№ 7 до 31.12.2019 г.

– Капитальное строение (здание аккумуля-
торной) с инв. № 330/С-7597, общей площа-
дью 18,8 кв. м, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, 
ул. Шоссейная, 15/2, по начальной стоимости – 

4 440,00 руб.

Объекты расположены на земельном участке 
с кадастровым номером 323550100006000848 
площадью 0,8222 га

381 192,00 57 178,80

Срок подачи 

заявления

По 9 декабря 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время 

и место 

проведения 

аукциона

10 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер 

р/с для 

перечисления 
задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе соглас-
но извещению в газете «Звязда» от 09.11.2019 г.

Условия 

продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных тор-
гов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 
15 календарных дней после подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. Стоимость лота, сформированная на 
аукционе, должна быть выплачена Победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 
20 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи. Победитель возмещает затраты на организацию 
и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 
соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на 
расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию доку-
мента, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринима-
теля – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представи-
тели физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, 
оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов – 
Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и 
Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды»,

назначенное на 12 ноября 2019 года

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Центр Моды» 

(далее – «Общество») с местом нахождения 

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, комн. 18 

ПЕРЕНОСИТСЯ на 10 декабря 2019 года.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2-й 

этаж, каб. 31. Время начала собрания — 11.00.

Регистрация участников собрания будет проводиться 10 декабря 2019 года с 10.00 
до 10.45 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 1, 2-й этаж, каб. 31.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета 
ОАО «Центр Моды».

2. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Центр Моды».

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблю-
дательным советом общества на основании пункта 32 Устава Общества. 

Установить дату начала и окончания приема предложений по выдвижению 
кандидатов в Наблюдательный совет ОАО «Центр Моды»: начало – 11.11.2019; 
окончание – 25.11.2019. Предложения направлять по адресу: 220004, г. Минск, 
улица Клары Цеткин, дом 16, кабинет 509а. 

Не позднее чем за 10 дней до проведения внеочередного общего собрания 
акционеров проект решения собрания с приложением необходимых обоснований 
и пояснений будет выслан представителям государства и каждому акционеру, 
владеющему более 10 % акций Общества. Указанные материалы будут доступны 
для ознакомления иным акционерам (их представителям) по месту нахождения 
Общества с 29.11.2019 (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 ознакомления с ними лица, имеющие право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обязаны представить 
документ, удостоверяющий личность. Представители указанных лиц дополнительно 
обязаны представить документы, подтверждающие их полномочия.

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 общества, – до-
кумент, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, 
удостоверяющий личность.»

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным 
реестра акционеров на 12.11.2019

УНП 100649747

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ...
Ста рэнь кі «За па ро жац» (ця пер та кіх 

ма шын і не ві даць ужо) ста ран на пы ліў 

па да ро зе. Сон ца пры смаль ва ла так, 

што, зда ва ла ся, вось-вось за ку рыц ца 

ма ла дая тра ва. Толь кі Ры гор не зва жаў 

на спя ко ту. Ён ся дзеў за ру лём і ўваж-

лі ва слу хаў свай го па са жы ра, яко га не 

прос та з го ра да вёз...

У вай ну гэ ты вяс ко вец тра піў у па лон 

і пас ля яе да моў не вяр нуў ся, па ба яў ся 

рэ прэ сій. За стаў ся на За ха дзе: ней кі 

час пра жыў у Ар ген ці не, у Аме ры цы. 

А вось за раз на ду маў ся па бы ваць на 

ра дзі ме, пра ве даць сваю сяст ру Ган-

ну, Ры го ра ву жон ку. Едзе, бач, вы ці рае 

спа це лы твар ды дзі віц ца:

— І як вы тут жы вя це? Та кая пы лі-

шча, та кая спя ко та!

— Мож на па ду маць, што ў Аме ры цы 

та ко га ня ма, — агры заў ся Ры гор.

— Ёсць, вя до ма, — зга джаў ся яго ны 

шваг ра. — Не як раз, пом ню...

Але чар го вы ўспа мін бе ла рус ка га 

аме ры кан ца Ры гор не да слу хаў. Яны 

пры еха лі ў вёс ку, госць змоўк, а ма шы-

ну тут жа акру жы лі сва я кі і вяс коў цы, 

ста лі ві тац ца, зна ё міц ца, по тым се лі за 

стол, і пры ез джы ад ра зу ж па цяг нуў ся 

ві дэль цам да каў бас ды па лянд ві цы.

— Мо жа, з да ро гі бар шчу на ліць? — 

па пы та ла ся гас па ды ня.

— Не, я да яго не пры вык, — змор-

шчыў ся «аме ры ка нец».

Не каль кі дзён ён жыў у сяст ры. За 

гэ ты час доб ра пад' еў за па сы: скон чы-

лі ся, на жаль, і да маш няя каў бас ка, і 

па лянд ві ца... Гас па ды ня па дае на стол 

неш та ін шае — круп нік, за цір ку, буль бу 

з са лам, але госць, што на зы ва ец ца, 

кру ціць но сам — не есць.

— Не ве даю, чым да га дзіць, — скар-

дзіц ца Ган на су сед кам. — У го рад стаў 

ез дзіць — у рэ ста ра не абе дае. А хі ба там 

га ту юць смач ней?

Хтось трап на за ўва жыў:

— Дай свін ні ро гі, дык на бок з да-

ро гі.

А Ры гор да даў:

— Гро шы ма́е, вось яны і цяг-

нуць яго.

Але ж по тым... сцяг ну лі іх: га-

рад скія жу лі кі не як пад се лі да гэ-

та га «аме ры кан ца» ды і вы кра лі 

ў яго ка ша лёк. Хо дзіць той, кля не 

ўсіх за пар, але ж го лад не цёт ка:

— Ган на, а што ты сён ня ва-

ры ла? — пы та ец ца ў сяст ры. — Мо жа, 

наль еш? А то на рэд кае штось па цяг-

ну ла...

І са праў ды: сёр бае з міс кі, аж за ву ша-

мі тра шчыць, ды яшчэ і пры га вор вае:

— Уме еш ты, Ган на, га та ваць. Да лі-

бог, як не ка лі ма ма! Еў бы і еў, зда ец ца! 

І ў рэ ста ра ны ез дзіць не трэ ба.

...Каб на хмель не ма роз, ён бы тын 

пе ра рос. Так, зда ец ца, ка жуць. Але ж 

гэ та ў нас. А як там у Аме ры цы, адзін 

Бог свя ты ве дае.

Зыг мунд Дзя ке віч,

Во ра наў скі ра ён.

КАНТ РОЛЬ У ТРЭ ЦІМ 
ПА КА ЛЕН НІ

Гэ ту гіс то рыю мне рас ка за ла мая 

даў няя зна ё мая, ма ці якой до сыць доў-

га «жы ла на ле ках», і, што важ на, пры-

маць іх трэ ба бы ло стро га па га дзін ні-

ку. Пра гэ та ў ха це ве да лі ўсе і та му 

кож ны, сы хо дзя чы, на ўся ля кі вы па дак 

на гад ваў хво рай, каб ха ця не за бы ла ся 

з'ес ці свае пі лю лі. Ды і по тым, ка лі вяр-

таў ся, лі чыў па трэб ным пра ве рыць, ці 

з'е ла ж — ці не за ста лі ся яны ля жаць 

на сто лі ку...

Ад ным сло вам, кант роль за «пра цэ-

сам» быў дзейс ны, шмат сту пень ча ты, 

бо са чы лі за ім муж хво рай, яе дач ка, 

унуч ка...

Іх кло па там, маг чы ма, жан чы на і жы-

ла: ба чы ла, як пад рас та юць на шчад кі, 

праў нуч кі да ча ка ла ся: ма лую Уль ян ку 

час ця ком пры во зі лі да ба бу лі, а зна-

чыць і пра ба бу лі.

Яна, ста рэнь кая, ру ха ла ся ўжо ма ла 

зу сім — бо лей ся дзе ла ў два ры свай го 

до ма ў цянь ку на ні зень кай ла вач цы. 

Зда ра ла ся, пад на гляд ёй зрэд ку па-

кі да лі дзі ця.

Па слух мя нас цю ды ціх мя нас цю ў ча-

ты ры га ды ма ла хто вы лу ча ец ца. Вось 

і гэ та Уль ян ка то «абі ра ла» з кус тоў 

зя лё ныя па рэч кі, то лез ла ў га род пра-

ры ваць ра дыс ку, то...

Пра ба бу лі, ка ра цей, толь кі і за ста-

ва ла ся, што ад да ваць за га ды: «Уль я на, 

ады дзі ся!», «Уль я на, не тап чы!», «...Не 

рві!», «...Кінь!»

Дзяў чын ка, зда ра ла ся, слу ха ла і са-

праў ды неш та кі да ла, але ж не як, му-

сіць, ста мі ла ся: ра шу ча па ды шла да ба-

бу лі і, на ста віў шы ўка заль ны паль чык, 

стро га пра мо ві ла: «Еш пі лю лі!..»

То-бок (па вод ле пры каз кі): еш пі рог 

з гры ба мі, а язык тры май за зу ба мі.

Ну са праў ды, у ча ты ры га ды цяж-

ка ці ха ся дзець на ла вач цы — трэ ба 

па зна ваць жыц цё. А як, ка лі ні чо га 

нель га?

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

ЛЮ ДЗІ І ПТУШ КІ
Дзень ста яў цёп лы і со неч ны. Ня-

дзель ка, ра ні ца. Па сне даў шы, я вый-

шаў з до му. Люб лю ін шы раз па ся дзець 

на лаў цы, па лю ба вац ца на ва коль най 

пры ро дай... Як рап там яна (у «асо бе» 

кан крэт най птуш кі)... пад ля тае да мя не 

і са дзіц ца на ка ле ні. «З ча го б гэ та? — 

здзі віў ся я. — Мо жа, ёй штось трэ ба?»

Я ўзяў го лу ба ў ру кі і ўба чыў, што 

ад на лап ка ў яго, зда ец ца, таў сцей шая. 

Пры гле дзеў ся — так і ёсць: пе ра ціс ну-

тая пят лёй, амаль ня бач най лёс кай.

Да вя ло ся па клі каць жон ку, па пра-

сіць, каб пры нес ла на жні цы з вост ры мі 

кан ца мі. З цяж кас цю, але мне ўда ло ся 

пад ча піць лёс ку і аб рэ заць яе — вы пус-

ціць птуш ку ў не ба.

...Пас ля гэ та га прай шло амаль два 

тыд ні. Я зноў ся дзеў на лаў цы. І вось жа 

дзі ва: на ка ле ні да мя не яшчэ раз се-

ла птуш ка — той са мы го луб. На лап цы 

ў яго не бы ло ўжо ні я кай пры пух лас ці, 

толь кі ледзь пры кмет ны шрам.

Што пас ля гэ тага мож на ска заць? 

Птуш кі і тыя з ро зу мам і сум лен нем: 

яны пом няць да бро!

Та му за зім кам я заў сё ды стаў лю 

кар муш ку і по тым з акна ба чу, як да 

яе зля та юц ца сі ніч кі ды ве раб'і, це шу ся 

імі. Птуш кам пры лю дзях ляг чэй зі ма-

ваць.

А лю дзям — прос та ве ся лей.

Ана толь Пяр халь скі,

г. Глы бо кае.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

В ДЕРЕВНЕ СЛОБОДКА БОБРУЙСКОГО РАЙОНА

Номер 
лота 

по по-
рядку

Местополо-
жение

земельного 
участка

Начальная

цена (руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы, связан-
ные с подготовкой 

аукциона и до-
кументации, необ-
ходимой для его 

проведения

Условие 
проведе-

ние

аукциона

Характе-
ристика

земель-
ного

участка

Кадастровый

номер

Инженерная 

и транспортная 

инфраструктура

Дата 

проведе-
ния 

аукциона

Последний 

день 

приема 

заявлений

1

Бобруйский рай-
он, Слободков-
ский сельсовет, 
д .  Слободка , 

ул. Калиновско-
го, 6А 

1242,00 124,20

(1858,60 руб.)

расходы возмеща-
ет победитель 

аукциона

Наличие 
не

менее 
двух

участни-
ков

Площадь

0,1350 га
720883606101000221

Имеются ограничения 
в использовании – во-
доохранная зона р. Бо-
бруйка, охранная зона 
электрических сетей 
напряжением до 1000 
Вт. Имеется возмож-
ность подключения к 
централизованному 
электроснабжению

02.12.2019
26.11.2019

 до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 
215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 60, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-го дня 
после публикации извещения в СМИ. Контактные телефоны в Бобруйске: (8 0225) 
71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.

1. Условия аукциона:

– для участия в аукционе гражданин, негосударственное юридическое лицо (лично 
либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в уста-
новленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают приобре-
сти в частную собственность, представляют документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка, а также заключают с местным исполнительным комитетом или 
по его поручению с организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию предоставляются:

 а) гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведе-
ния, без нотариального засвидетельствования;

б) представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

в) представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – 
доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – до-
кумент, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные в 
извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные 
в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, негосударственные юридические лица, желающие участвовать в аук-
ционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для земельного участка.

 Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявле-
ние об участии в нем. Неявка участника аукциона приравнивается к письменному 
отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 
рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им 
задатка (задатков). 

 Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

 2. Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии 
или организации и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, 
которые возвращаются в комиссию или организацию после окончания аукциона.

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

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет: Слободковского сельского 
исполнительного комитета BY35AKBB36007121000140000000 в ОАО «АСБ Бела-

русбанк» г. Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНН 700451296, код платежа в бюджет 
04901.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наи-
более высокую цену.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться 
с объектом продажи в Слободковском сельисполкоме, отделе землеустройства 
Бобруйского райисполкома.

7. Продажа земельного участка производится без изменения целевого назначения.

8. Слободковский сельский исполнительный комитет вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной 
даты его проведения.

9. Земельный участок сформирован для проведения аукциона со следующими усло-
виями для победителя либо единственного участника несостоявшегося аукциона:

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за вы-
четом суммы задатка за земельный участок, возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участниками документации, необходимой для его проведения, и вы-
полнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлению победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обраще-
ния за государственной регистрацией в отношении земельного участка; 

– в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона 
либо протокола о несостоявшемся аукционе обратиться за государственной ре-
гистрацией прав на земельный участок в Бобруйский филиал РУП «Могилевское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (г. Бобруйск, 
ул. Комсомольская, 30);

– приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями 
их предоставления в течение одного года со дня получения свидетельства о госу-
дарственной регистрации возникновения права на него;

– получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строи-
тельства, разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, обеспечить 
разработку строительного проекта на строительство объекта в установленный 
законодательством срок;

– после получения разрешения на строительство снять на земельном участке 
плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его для бла-
гоустройства участка;

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией;

– обеспечить соблюдение ограничений хозяйственной и иной деятельности в ис-
пользовании земельных участков;

– соблюдать права и обязанности землевладельцев, землепользователей и соб-
ственников земельных участков, установленные Кодексом Республики Беларусь 
о земле;

– осуществлять всякое строительство, расширение и реконструкцию строений и 
сооружений в соответствии с законодательством Республики Беларусь.


