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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на предоставление
права на заготовку и закупку диких животных у населения, 

не относящихся к объектам охоты и рыболовства (длиннопалый рак) 
на акватории озера Тулово Витебского района

Предмет 
аукциона

ЛОТ 1

Право на заготовку и (или) закупку диких животных, не относя-
щихся к объектам охоты и рыболовства (длиннопалый рак) 

На озере Тулово, расположенном на территории Туловского 
сельсовета Витебского района Витебской области

Условия 
заготовки 

и (или) закупки

Согласно заключению, выданному ГНПО «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по биоресур-
сам», предельно допустимый объем изъятия 

В озере Тулово – 100 кг

Начальная цена продажи, базовых величин* 5

Сумма задатка в размере 20 процентов от начальной цены 
продажи, базовых величин *

1

Срок предоставления права на заготовку и (или) закупку диких 
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства

5 лет

* Оплата производится в белорусских рублях, исходя из размера 
базовой величины, установленного на день оплаты.

Организатор – Витебский районный исполнительный комитет.
Аукцион состоится 25 июня 2019 г. в 15.00 по адресу: г. Витебск, 

ул. Советской Армии, д. 3, каб. 7.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 210001, г. Ви-

тебск, ул. Советской Армии, 3, Витебский райисполком, каб. 1.
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок: 8-0212 67 37 79.
Заявления принимаются по 21 мая 2019 г. включительно.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, на адрес Витебского 

райисполкома представляет:
- заявление на участие в аукционе;
- заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы 

задатка на счет Главного управления Министерства финансов Республики 
Беларусь по Витебской области № BY55AKBB36003140000170000000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код 
платежа 04005;

-копию свидетельства о государственной регистрации (для индивидуаль-
ного предпринимателя без нотариального засвидетельствования);

- нотариально удостоверенная доверенность (для представителя инди-
видуального предпринимателя);

- доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юриди-
ческого лица (для представителя или уполномоченного должностного лица 
юридического лица Республики Беларусь).

 Возмещение затрат на организацию и проведение торгов, в том числе 
расходов на изготовление и предоставление участникам документации, 
необходимой для их проведения, осуществляется участником, выигравшим 
торги

Извещение о проведении аукциона по продаже в частную собственность гражданам 
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор аукциона – Ивенецкий сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

№ 
п/п 

Адрес, кадастровый номер 
участка 

Площадь 
земельного 

участка
Характеристика инженерных коммуникаций

Началь-
ная цена 

(бел. руб.)

Задаток 
20 % 

(бел. руб.)

Затраты на органи-
зацию и проведение 
аукциона (бел. руб.)

1
д. Падневичи, ул. Речная, 10 
кадастровый номер 
622084314501000158

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на территории за-
хоронения сельскохозяйственных объектов, возможно наличие под землей 
бетонных остатков, а также имеет ограничения в использовании земель: 
водоохранная зона реки, код 2,4. Строительство коммуникаций и подъ-
ездных путей за счет собственных средств

3168,00 634,00
1569,76 + расходы на 
размещение инфор-

мации в СМИ

2
д. Падневичи, ул. Речная, 12 
кадастровый номер 
622084314501000159

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на территории за-
хоронения сельскохозяйственных объектов, возможно наличие под землей 
бетонных остатков, а также имеет ограничения в использовании земель: 
водоохранная зона реки, код 2,4. Строительство коммуникаций и подъ-
ездных путей за счет собственных средств

3168,00 634,00
1569,76 + расходы на 
размещение инфор-

мации в СМИ

3
д. Падневичи, ул. Речная, 14 
кадастровый номер 
622084314501000160

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на территории за-
хоронения сельскохозяйственных объектов, возможно наличие под землей 
бетонных остатков, а также имеет ограничения в использовании земель: 
водоохранная зона реки, код 2,4. Строительство коммуникаций и подъ-
ездных путей за счет собственных средств

3168,00 634,00
1641,57 + расходы на 
размещение инфор-

мации в СМИ

4
д. Падневичи, ул. Речная, 16 
кадастровый номер 
622084314501000161

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на территории за-
хоронения сельскохозяйственных объектов, возможно наличие под землей 
бетонных остатков, а также имеет ограничения в использовании земель: 
водоохранная зона реки, код 2,4. Строительство коммуникаций и подъ-
ездных путей за счет собственных средств

3168,00 634,00
1641,57 + расходы на 
размещение инфор-

мации в СМИ

5
д. Падневичи, ул. Речная, 18 
кадастровый номер 
622084314501000162

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на территории за-
хоронения сельскохозяйственных объектов, возможно наличие под землей 
бетонных остатков, а также имеет ограничения в использовании земель: 
водоохранная зона реки, код 2,4. Строительство коммуникаций и подъ-
ездных путей за счет собственных средств

3168,00 634,00
1569,76 + расходы на 
размещение инфор-

мации в СМИ

6
д. Падневичи, ул. Речная, 30 
кадастровый номер 
622084314501000163

0,1294 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на территории за-
хоронения сельскохозяйственных объектов, возможно наличие под землей 
бетонных остатков, а также имеет ограничения в использовании земель: 
водоохранная зона реки, код 2,4. Строительство коммуникаций и подъ-
ездных путей за счет собственных средств

2736,00 547,00
1569,76 + расходы на 
размещение инфор-

мации в СМИ

В суд Наровлянского района поступило заявление о признании безвестно от-
сутствующей СУЛИМА Алены Олеговны 9 ноября 1994 года рождения, уроженки 
г. Наровли Гомельской области, проживающей по адресу: Гомельская область, 
г. Наровля, ул. Корзуна, д. 56, кв. 40.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, располагающим 
какими-либо сведениями о Сулима Алене Олеговне, сообщить суду Наров-
лянского района по адресу: Гомельская область, г. Наровля, ул. Ленина, д. 40 
в течение двух месяцев со дня публикации.

Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» 

извещает о проведении аукциона 

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком на 3 года:
- изолированного помещения с инв. № 400/D-120497 (назначение – торговое 

помещение, наименование – торговое помещение), площадью 306,6 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 96А-2. Размер ежемесячной 
арендной платы – 183,96 базовой арендной величины;

- канализационная сеть (составная часть и принадлежность изолированного 
помещения, инв. № 400/D-120497, расположенного по адресу: г. Гродно, ул. Дзер-
жинского, 96А-2), протяженностью 35,20 м. п. Размер ежемесячной арендной 
платы – 1,25 базовой арендной величины;

- часть благоустройства территории (составная часть и принадлежность 
капитального строения инв. № 400/С-14173, расположенного по адресу г. Гродно, 
ул. Дзержинского, 96А), площадью 587,1 кв. м. Размер ежемесячной арендной 
платы – 105 базовых арендных величин.

Начальная цена продажи объекта 1 296,92 р. (одна тысяча двести девяносто 
шесть рублей девяносто две копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 129 р. (сто двадцать девять рублей)
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 

розничная торговля и (или) организация общественного питания; недвижимое 
имущество сдается с оборудованием, находящимся в торговом помещении, с 
арендной платой 3 678,21 р. в месяц (по состоянию на 01.05.2019 г.). Условия 
оплаты по договоренности сторон.

Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона.

Продавец – РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», 230005, г. Гродно, 
ул. Дзержинского, 96, 45-27-03.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38.

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

Аукцион состоится 24 июня 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

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

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). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 18 июня 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Лот № 1. Незавершенное не законсервированное 
капитальное строение с инвентарным номером 200/U, 
общей площадью 6727,7 кв. м, расположенное по адре-
су: Витебская обл., г. Витебск, ул. Космонавтов, 10А. 
Наименование: незавершенное не законсервирован-
ное капитальное строение. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 240100000002000511 
площадью 0,4872 га. Начальная цена продажи – 
1 256 400,00 рубля, задаток – 125 640,00 рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым но-
мером 623681704601000069 площадью 0,2059 га, с 
незавершенным незарегистрированным капитальным 
строением, расположенный по адресу: Минская обл., 
Минский р-н, д. Каменная Горка. Начальная цена про-
дажи – 214 588,79 рубля, задаток – 21 458,88 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 443/D-12989, общей площадью 23,6 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., Сморгон-
ский р-н, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 39А/9-183. 
Назначение: помещение транспортного назначения, 
наименование: гараж № 183. Начальная цена про-
дажи – 2 138,40 рубля, задаток – 213,84 рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным 
номером 243/С-9661, общей площадью 233,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская обл., Толочин-
ский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А. Назначение: 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наи-
менование: склад. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 224650100001000661 площадью 
0,9521 га. Начальная цена продажи – 10 287,00 рубля, 
задаток – 1 028,70 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным 
номером 243/С-9662, общей площадью 179,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская обл., Толочин-
ский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А. Назначение: 
здание специализированное автомобильного транспор-
та, наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 224650100001000661 
площадью 0,9521 га. Начальная цена продажи – 
10 854,00 рубля, задаток – 1 085,40 рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным 
номером 243/С-9659, общей площадью 70,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская обл., Толо-
чинский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А. На-
значение: здание административно-хозяйственное, 
наименование: административное здание. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
224650100001000661 площадью 0,9521 га. Начальная 
цена продажи – 5 346,00 рубля, задаток – 534,60 руб-
ля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. 1. Капитальное строение с инвентарным 
номером 440/С-11581, общей площадью 373,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., г. Ошмя-
ны, ул. Пушкина, д. 6. Назначение: здание специализи-
рованное трубопроводного транспорта, наименование: 
ремонтная мастерская. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 424950100001002425 
площадью 0,6356 га. 

2. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 440/С-10795, общей площадью 547,1 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, 

ул. Пушкина, д.6/1. Назначение: здание специализи-
рованное трубопроводного транспорта, наименова-
ние: материальный склад. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 424950100001002425 
площадью 0,6356 га. Начальная цена продажи – 
107 503,20 рубля, задаток – 10 750,32 рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 8. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 440/D-3191, общей площадью 23,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., г. Ошмя-
ны, ул. Пионерская, д. 29, корп. 3, пом. 24. Назначе-
ние: помещение транспортного назначения, наиме-
нование: гараж кирпичный. Начальная цена прода-
жи – 1 944,00 рубля, задаток – 194,40 рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным 
номером 500/С-61674, общей площадью 823,9 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 
25/4. Назначение: здание специализированное для об-
работки древесины и производства изделий из дерева, 
включая мебель, наименование: сушилка. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
500000000008006674 площадью 1, 8950 га. Начальная 
цена продажи – 456 840,00 рубля, задаток – 45 684,00 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным 
номером 623/С-21509, общей площадью 203,9 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Узденский 
р-н, г. Узда, ул. К.Маркса, 130Е. Назначение: здание 
административно-хозяйственное, наименование: ад-
министративное здание. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 625650100002000149, 
площадью 0,6082 га. Начальная цена продажи – 
44 874,00 рубля, задаток – 4 487,40 рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным 
номером 334/С-9739, общей площадью 3114,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомельская обл., Лель-
чицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 96/3. На-
значение: здание специализированное для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. 
автомобильные заправочные и газонаполнительные 
станции, наименование: здание главного корпуса. Рас-
положено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 322855100001001254 общей площадью 7,5603 га. 
Начальная цена продажи – 505 537,20 рубля, зада-
ток – 50 553,72 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным 
номером 342/С-3395, общей площадью 57,9 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомельская обл., Светло-
горский р-н, Давыдовский с/с, д. Корени, ул. Зеленая, 
д. 13. Назначение: здание одноквартирного жилого 
дома, наименование: жилой дом № 13. Расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером 
325080803101000069 площадью 0,1238 га. Начальная 
цена продажи – 2 673,00 рубля, задаток – 267,30 руб-
ля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным 
номером 610/С-24911, общей площадью 918,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., г. Борисов, 
ул. Толстикова, д. 2. Назначение: здание специали-
зированное клуба, наименование: клуб. Расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером 
640400000010000865 площадью 0,1159. Началь-
ная цена продажи – 58 417,20 рубля, задаток – 
5 841,72 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 610/D-10646,общей площадью 7,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский 
р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 39, пом. 36. Назначе-
ние: изолированное помещение № 36 торгового ряда 
№ 13, наименование: изолированное помещение № 36 
торгового ряда № 13. Начальная цена продажи – 
9 506,60 рубля, задаток – 950,66 рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 15. Капитальное строение с инвен-
тарным номером 200/С-45476, общей площадью 
623,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. А. Павлова, 48. Назначение: 
здание административно-хозяйственное, наимено-
вание: административно-бытовой корпус. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
240100000003004261 площадью 0,2607. Началь-
ная цена продажи – 104 409,00 рубля, задаток – 
10 440,90 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если за-

явление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процен-
тов), – Претендент на покупку не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона на основа-
нии счета-фактуры возмещает затраты на организа-
цию и проведение аукциона и оплачивает стоимость 
приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются 
правила и условия, установленные законодательством 
РБ для победителя аукциона. Организация и проведе-
ние аукциона осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе 
об оформлении участия в аукционе, указан на сайте 
konfiskat.by в разделе «недвижимость».

Аукцион состоится 06.06.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Заявления на участие с приложением необходимых 
документов, в том числе документа, подтверждающего 
внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка, 
принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, 
управление реализации недвижимости и арендных 
отношений в рабочие дни: пн.- чт. – с 08.30 до 13.00, с 
14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. 
Окончание приема заявлений 03.06.2019 в 14.00.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  p / c 
BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, 
ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, 
пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – 
РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного по-
мещения), Лот №___, проводимом 6 июня 2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором 
по письменному указанию Департамента в любое 
время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: 
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; 

+375 44 763 62 63

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 06.06.2019 повторного открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
 земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 
п/п 

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного участка
Характеристика инженерных 

коммуникаций
Начальная 

цена (бел. руб.)
Задаток 

(бел. руб.)
Затраты на организацию 

и проведение аукциона (бел. руб.)

1
д. Заболоть, участок № 1Б 
кадастровый номер 622084306101000015

0,25 га
Подъездные пути, рядом лес, 

ЛЭП
2025,00 405,00

1562,20 + расходы на размещение 
информации в СМИ

 Задаток перечисляется на р/счет № BY94AKBB36006140305010000000 в 
ГУ МФ РБ по Минской области ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X 
УНП 600537220, Ивенецкий сельский исполнительный комитет, код платежа 04901.

 Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверж-
дения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и воз-
местить расходы, связанные с подготовкой документации и объявления в газету.

 Аукцион состоится 19 июня 2019 года в 10.00 по адресу: 
Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2.

 Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 
18.06.2019 г. до 17.00 по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, 

пл. Свободы, 2. Контактные телефоны: (8 01772) 53388, 51843.

№
лота

Адрес
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

 Инженерная 
инфраструктура

Начальная цена 
земельного 

участка (руб.)

Сумма
задатка 

(руб.)

Расходы по 
подготовке (руб.)

1.
Гомельский район, Урицкий сельсовет,
п. Борок, ул. Братьев 
Кричевцовых, 91Б

321089600601000131 0,1300

Электроснабжение, водопровод,
гравийно-щебеночная дорога,
участок свободен от застройки

6 263,3 626,33

1312,62 + расхо-
ды на размеще-
ние информации 

в СМИ

УРИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

5 июня 2019 года в 15.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, 
ул. Ильича, 51А, малый зал (3-й этаж) Гомельского 
райисполкома 5.06.2019 в 15.00.

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соот-
ветствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в объявлении расчетный счет задаток в раз-
мере, порядке и срок, определенные в извещении.

Документы необходимые для участия в аук-
ционе:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастрового номера и адреса земельного участка.

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

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

3.1. Представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность.

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

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

Внесение платы за предмет аукциона и возмеще-
ние затрат на организацию 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 течении 10 рабо-

чих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протоколов о результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на 
расчетный счет № BY75AKBB36414142300373100000 
Урицкого сельского исполнительного комитета, № 302 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, 
БИК AKBBBY21302, УНП 400178472, код платежа 
04901.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми 
документами принимаются по адресу: Гомельский рай-
он, агрогородок Урицкое, ул. Ятченко Н. Г, 3, Урицкий 
сельский исполнительный комитет, с даты опублико-
вания извещения по 30.05.2019 года с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00.

Все желающие могут ознакомиться с документаци-
ей в Урицком сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: 
(80232) 922-401, 922-404, 

+375291397339 (МТС)

ИЗМЕНЕНИЯ 
в проектную декларацию 

на четырехэтажный жилой дом с помещениями 
социально-общественного назначения по адресу: 

Минский район, Сеницкий с/с, аг. Атолино 
в районе пер. Центральный, опубликованную 

в газете «Звязда» от 8 августа 2018 г. № 150 (28766)

Для заключения договоров создания объектов долевого 
строительства для физических лиц, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлага-
ются квартиры, в том числе:

2 однокомнатные квартиры площадью от 42,99 кв. м до 
44,12 кв. м стоимостью 1 кв. м общей площадью в эквиваленте 
от 925 долларов США;

1 двухкомнатная квартира площадью 61,32 кв. м стоимостью 
1 кв. м общей площадью в эквиваленте от 875 долларов США;

2 трехкомнатные квартиры площадью 95,83 кв. м стоимостью 
1 кв. м общей площадью в эквиваленте от 775 долларов США.

УНП 601079869.

66
23 05 2019 г.

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» 
(место нахождения: 222201, Минская обл., Смолевичский р-н, 

г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 54б) 

сообщает, что директором ЗАО «Смолевичи Молоко» 21.05.2019 г. принято 
решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг. Формирова-
ние реестра акционеров осуществляется по состоянию на 21.05.2019 г. 

 УНП 690668083


