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Утерянный студенческий билет 
БНТУ КЛИМОВА Антона Александро-
вича считать недействительным. 

Утерянные представительством Белгос-
страха по Центральному району г. Минска 
бланки страховых полисов по обязательно-
му медицинскому страхованию иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих или временно проживающих 
в Республике Беларусь формы 2РН серии 
БВ №№ 2785530, 2786887—2786889 считать 
недействительными.

Утерянный представительством Белгос-
страха по Партизанскому району г. Минска 
бланк страхового полиса по обязательному 
страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней на время поездки за границу формы 
2РН, 2РП серии БЛБ № 0440898 считать 
недействительным.

УНП 101883943

УНП 101883943

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер лота 
по порядку

Местоположение
земельного участка

Начальная цена 
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

Расходы, связанные с подготовкой аукциона 
и документации, необходимой для его проведения

Условие проведения
аукциона

Характеристика
земельного участка Кадастровый номер Инженерная и транспортная 

инфраструктура

1. Бобруйский район, д. Сычково, 
пер. 2-й Застройки, д. 7 4 265 478  426 548 7 161 133

(расходы возмещает победитель аукциона)
Наличие не менее 
двух участников Площадь 0,1396 га № 720884009601000409 Имеется подключение 

к электроснабжению 

2. Бобруйский район, д. Сычково, 
пер. 2-й Застройки, д. 9 4 549 640 454 964 7 161 133

(расходы возмещает победитель аукциона)
Наличие не менее 
двух участников Площадь 0,1489 га № 720884009601000408 Имеется подключение 

к электроснабжению 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 16.09.2013 года 
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. 62, 
в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня после пу-
бликации извещения в СМИ. Последний день приема 
заявлений – 10.09.2013 года до 17.00. Информация 
о земельных участках по контактным телефонам в 
г. Бобруйске: 71-74-83; 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики 
Беларусь (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок обязан предоставить следующие документы в 
комиссию по проведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием 
кадастрового номера и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о вне-
сении задатка (10% от начальной цены) на расчетный 

счет Сычковского сельисполкома № 3604712110312 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал 703, код 760, УНН 
700045734, код платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Бела-
русь – нотариально удостоверенная доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе 
граждане предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, по-

давшие в указанные в извещении сроки соответ-
ствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена пред-
мета аукциона определяется в соответствии с шагом 
аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукционный 

номер поднял только один участник аукциона. Аук-
ционист называет последнюю цену и номер данного 
участника трижды и объявляет проданным предмет 
аукциона словом «продано», а участника аукцио-
на – победителем в отношении соответствующего 
предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, 
готовых выкупить предмет аукциона по названной 
цене, аукционист называет эту цену три раза. Аукцион 
завершается, если после трехкратного объявления 
новой цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял своего номера.

4. Предмет аукциона снимается с аукциона по 
решению комиссии или организации до начала про-
ведения аукциона в случае отсутствия участников 
аукциона либо если на объект аукциона претендует 
только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести пла-
ту за земельный участок, возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка. 

Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного ознакомления с объектом. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЫЧКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА З.С. Трубочка

Гродненское областное учреждение 
финансовой поддержки предпринимателей 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ОАО «ЛИДСКИЕ АВТОБУСЫ «НЕМАН»

Наименование
предмета торгов

Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным номером 420/С-4450, 
назначение – здание специализированное 
для ремонта и обслуживания автомобилей

Краткая характеристика

Здание (гаражи) кирпичное, одноэтажное общей площадью 270,3 кв.м, 
1987 г.п., фундамент и полы – бетонные, перекрытие – ж/бетонные 
плиты, кровля – совмещенная рулонная, проемы – металлические 
окрашенные

Местонахождение 
имущества Гродненская обл., г. Лида, ул. Толстого, д. 10В

Информация 
о земельном участке

Имущество расположено на земельном участке 
площадью 0,0563 га 

с кадастровым номером 441300000005000482, 
назначение – для размещения автостоянок и гаражей

Начальная цена 
предмета торгов, руб. 246 923 520 рублей с учетом НДС

Сумма задатка, руб. 24 692 352 рубля

Условия торгов Без условий

Сведения о продавце ОАО «Лидские автобусы «Неман», г. Лида, ул. Жукова, 3, 
тел. (0154) 55 83 56

Сведение 
об организаторе торгов

Гродненское областное учреждение 
финансовой поддержки предпринимателей,

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: (0152) 77 23 79, 74 49 11

Номер счета 
организатора торгов 

для перечисления задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, 

УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней
 с момента подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты Определяется по согласованию победителя торгов с продавцом 
при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 11 сентября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
 для участия в торгах

по 06 сентября 2013 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить организатору 
следующие документы:
1. заявление;
2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка;
3. юридическим лицам – резидентам РБ – заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации;
юридическим лицам – нерезидентам РБ – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных 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 торгах) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальным предпринимателям – заверенную копию свидетельства о государственной 
регистрации;
представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность и 
заверенные копии документов, удостоверяющих личность представителя;
физическим лицам – заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического 
лица; 
представителем физического лица – нотариально заверенную доверенность и копию документа, 
удостоверяющего личность представителя;
иностранным гражданам или лицам без гражданства – документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
После предоставления документов осуществляется предварительная регистрация и заключается 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов.
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Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов 
составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывается 
победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для заклю-
чения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, внесенный победителем 
торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного предмета 
торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Организатор торгов, продавец вправе снять имущество с 
торгов до объявления его проданным. Победитель торгов возмещает затраты на 
организацию и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов на основании счет-фактуры, выставленной 
Организатором торгов. 

Подробная информация в газете «Звязда» за 26 марта 2013 года № 55

Телефоны для справок в г. Гродно: (0152) 77 23 79, 74 49 11

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 11 октября 2013 г. АУКЦИОНА 

по продаже в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома в Страдечском сельском Совете Брестского района
№ 

лота Местоположение земельного участка Площадь, 
га

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, руб.

Целевое назначение 
земельного участка 

и его кадастровый №

1

Брестская обл., Брестский район, 
аг. Страдечь, пер. Лесной, 18 «Б»

0,1010 8 396 750

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома; 
№ 121280403601000820

Сумма задатка, руб. 900 000
Расходы:
на изготовление земельно-
кадастровой документации

4 487 650

на регистрацию создания 
земельного участка, руб. 300 000

на размещение объявлений 
в средствах массовой информации

Согласно акту 
выполненных работ

2

Брестская обл., Брестский район, 
аг. Страдечь, пер. Северный

0,1741 9 004 450

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома; 
№ 121280403601000817

Сумма задатка, руб. 1 000 000
Расходы:
на изготовление земельно-
кадастровой документации

3 192 700

на регистрацию создания 
земельного участка, руб. 300 000

на размещение объявлений 
в средствах массовой информации

Согласно акту 
выполненных работ

Аукцион будет проводиться 11.10.2013 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, д. Страдечь, 
ул. Александрова, 60 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии, копию платежного поручения, 
подтверждающего внесение на расчетный счет Страдечского сельисполкома № 3600213010022 
филиал № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 246, УНП 200035850, задаток; документ (паспорт), 
подтверждающий личность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, д. Страдечь, 
ул. Александрова, 60 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 
Последний срок подачи заявлений — 07 октября 2013 г. до 17.00.

Контактные телефоны: 91 42 39, 91 41 11, 91 44 66. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Лот № 1
Наименование объекта Жилой дом

Местонахождение объекта Брестский р/н, аг. Медно, ул. Рогознянская, д. 2
Продавец объекта Знаменский сельский исполнительный комитет

Описание объекта
Одноэтажный деревянный жилой дом, 

холодная пристройка, сарай. 
Общая площадь жилого помещения — 35 кв. м

Условия Использование объекта по назначению 
Начальная цена предмета 
торгов, бел. рублей с НДС 13 463 200

в том числе сумма НДС, 20% 2 243 900
Сумма задатка, бел. рублей 1 346 300

Реквизиты счета 
для перечисления задатка

р/с 3600213030031 в Филиале № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка 246, получатель платежа — Главное управление МФ 
РБ (Знаменский сельисполком), код платежа 04805

Организатор торгов Знаменский сельский исполнительный комитет 

Торги (аукцион) состоятся 23 сентября 2013 года в 11.00 по адресу: Брестский район, аг. Знамен-
ка, ул. Юбилейная, д. 13 в административном здании сельисполкома. Для участия в торгах (аукцио-
не) необходимо подписать соглашение с организатором торгов (аукциона), внести сумму задатка. 
Время приема с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок 18.09.2013 г. 
до 17.00. Контактные телефоны: 95 51 35, 95 51 36, 95 51 37. УНП 200036617

В суд Столинского района Брестской об-
ласти поступило заявление о признании безвест-
но отсутствующей Поповой Ольги Георгиевны, 
06.10.1979 г.р., уроженки д. Радчицк Столинско-
го района, зарегистрированной проживающей в 
г. Столине, ул. Горынская, 176, кв. 16 Брестской 
области, не работающей, в 2008 году уехавшей за 
пределы Республики Беларусь и с этого времени 
о ее местонахождении нет сведений.

Просим всех граждан и юридических лиц, рас-
полагающих сведениями о данной гражданке, со-
общить их суду Столинского района Брестской об-
ласти в течение двух месяцев со дня публикации.


