
1 кастрычніка 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО
И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А 

по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

(размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)) в д. Подлужье 

Организатор проведения аукциона – 

Стайковский сельский исполнительный комитет Кировского района Могилевской области
Адрес и площадь 

земельного участка (га) Кадастровый номер Начальная 
цена (руб.)

Сумма
задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с формированием 

и регистрацией земельных 
участков (руб.)

Характеристика земельного участка

д. Подлужье, 
ул. Береговая, 6е – 

0,1498
722583205101000063 34 520 000 6 904 000 –

Участок расположен на живописном берегу Чигиринско-
го водохранилища, имеет хорошую подъездную дорогу 
с усовершенствованным покрытием, электричество. 
Расстояние от Минска – 200 км, Могилева – 50 км, Бо-
бруйска – 50 км, Кировска – 30 км

Аукцион состоится 4 ноября 2013 г. в 16.15 по 
адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 80, 1 этаж, зал 
заседаний. Заявления и документы принимаются 
уполномоченной организацией (землеустрои-
тельная служба Кировского райисполкома) по 
адресу: г. Кировск, ул. Пушкина, 21а, каб. 7 в ра-
бочие дни с даты опубликования извещения до 
17.00 29 октября 2013 г. Заключительная реги-
страция участников аукциона – 4 ноября 2013 г. 
с 15.00 до 15.30. Информация о земельных участ-
ках по контактному телефону в г. Кировске: 
(8-02237) 24-8-84 и по адресу: ул. Пушкина, 21а, 
каб. 7.

Аукцион проводится в соответствии с Положени-
ем, утв. Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 26.03.2008 года № 462.

Для участия в аукционе по продаже земельных 
участков в частную собственность для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов при-
глашаются граждане Республики Беларусь. Участни-
ку необходимо в срок, указанный в извещении, подать 
заявление и представить в уполномоченную органи-
зацию следующие документы: заверенную банком 
копию платежного поручения (квитанции) о внесении 
задатка на расчетный счет Стайковского сельиспол-
кома – 3600717090011, в ЦБУ № 709 г. Кировска, фи-
лиал № 703 АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйска, код 760, 
код платежа 04901; кроме того, в комиссию пред-
ставляется гражданином копия документа, содержа-
щего его идентификационные сведения, без нотари-
ального засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удостоверенная доверен-
ность. При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт 
гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Продажа земельного участка производится без 
изменения целевого назначения.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 
в указанные в извещении сроки соответствующее за-
явление с приложением необходимых документов и 
внесшие задаток в размере, порядке и сроки, опреде-
ленные в извещении о проведении аукциона.

Аукцион проводится при наличии двух и более 
участников. Не допускается начало торгов по началь-
ной цене. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Шаг аукциона к начальной цене земельного участ-
ка – 15%.

Победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона:

- в течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аук-
циона либо после признания аукциона несостоявшим-
ся внести плату за земельный участок (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки ее внесения в 
установленном порядке) и возместить расходы, свя-
занные с публикацией извещения в СМИ;

- осуществить в двухмесячный срок со дня под-
писания протокола аукциона государственную реги-
страцию права частной собственности на земельный 
участок;

- после государственной регистрации права на 
предоставленный земельный участок до начала стро-
ительства получить техническую документацию и 
разрешение на строительство жилого дома в отделе 
архитектуры и строительства райисполкома;

- до начала строительства снять плодородный 
слой почвы в местах возведения зданий и сооружений 
и использовать его для благоустройства предостав-
ленного земельного участка;

- приступить к занятию (освоению) земельного 

участка не позднее одного года после получения 
свидетельства о государственной регистрации пра-
ва на него;

- осуществлять всякое строительство, расширение, 
реконструкцию строений и сооружений в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь;

- соблюдать права и обязанности землепользова-
телей, установленные Кодексом Республики Беларусь 
о земле.

Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного ознакомления с земельным 
участком.

До даты проведения аукциона с участниками аук-
циона заключаются соглашения, в которых предусма-
триваются права, обязанности и ответственность 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
в том числе размер штрафа, уплачиваемого:

 участником, выигравшим торги, но отказавшимся 
или уклонившимся от подписания протокола, оформ-
ляемого по результатам аукциона, и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона;

участниками, отказавшимися объявить свою цену 
за предмет аукциона в случае, когда такое объявле-
ние предусмотрено законодательством, в результате 
чего аукцион признан нерезультативным.

Участник аукциона имеет право до начала аук-
циона письменно отозвать заявление об участии в 
нем. Неявка участника аукциона на аукцион прирав-
нивается к письменному отзыву заявления об участии 
в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона возвращает-
ся сумма внесенного им задатка.

Стайковский сельский исполнительный комитет 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три рабочих дня до на-
значенной даты его проведения.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  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 А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
17 октября 2013 года проводит 5-ый  от 28.03.2013, 9-ый от 30.04.2013, 17-ый от 12.09.2013, 

18-ый и 19-ый повторные  открытые аукционы по продаже имущества 
республиканской собственности на 21-ом открытом аукционе

Лот Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена 
продажи (бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

80 Седельный тягач КрАЗ-255В ш. 262094 дв. 0192 1976 г. 4 кат. 25505 км г. Полоцк, в/ч 55719 30 000 000 3 000 000
165 Автошасси КамАЗ-43101 ш. 003220 дв. 474421 1989 г. 3 кат. 93361 км г. Гродно, в/ч 41780 40 000 000 4 000 000

369 Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-210А № 870249 на ЗиЛ-131Н ш. 725949 
двиг. с/о У1Д6 № 8603и274 1987 г. 3 кат. 5 388  км 789 м/ч г. Берёза, в/ч 23324 60 000 000 6 000 000

390 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68711022Б дв. 064827 1987 г. 4 кат. 4 348  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
391 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68711001Б дв. 053749 1987 г. 4 кат. 1 877  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 110 000 000 11 000 000
392 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68711024Б дв. 065307 1987 г. 4 кат. 1 864  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 110 000 000 11 000 000
394 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110158003 дв. 553076 1980 г. 4 кат. 1949 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
395 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110057087 дв. 488045 1978 г. 4 кат. 606 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
396 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68412208Б дв. 230604 1984 г. 4 кат. 2278 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
397 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68410210Б дв. 873454 1984 г. 4 кат. 1295 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
398 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110107192 дв. 001023 1979 г. 4 кат. 1387 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
408 Грузовой КамАЗ-43101 ш. 0018806 дв. 652052 1990 г. 4 кат. 55 100  км г. Береза, в/ч 23324 50 000 000 5 000 000
417 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110088053 дв. 921019 1985 г. 3 кат. 1 046  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
418 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68410203Б дв. 872905 1984 г. 4 кат. 688  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
420 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110157084 дв. 492662 1978 г. 4 кат. 3 432  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
421 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68711030Б дв. 065158 1987 г. 4 кат. 6 895  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
422 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68410206Б дв. 872352 1984 г. 4 кат. 733  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
423 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68711028Б дв. 065080 1987 г. 4 кат. 6 431  км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
424 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68907044 дв. 763902 1989 г. 4 кат. 2 550  км КР-2004 г г. Старые Дороги, в/ч 48668 175 000 000 17 500 000

426 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 7117 на УрАЛ–4320М ш. 128712 дв. 475681 
1989 г. 4 кат. 35 025  км 194 м/ч н.п. Михановичи, в/ч 52188 55 000 000 5 500 000

427 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 2450 на УрАЛ–4320М ш. 053888 дв. 884968 
1986 г. 4 кат. 72 925  км 99 м/ч н.п. Михановичи, в/ч 52188 45 000 000 4 500 000

428 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 1002 на УрАЛ–4320М ш. 037752 дв. 741580 
1985 г. 4 кат. 57 871  км 678,8 м/ч н.п. Михановичи, в/ч 52188 45 000 000 4 500 000

429 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 2871 на УрАЛ–4320М ш. 057265 дв. 920317 
1986 г. 4 кат. 47 457  км 58,7 м/ч н.п. Михановичи, в/ч 52188 50 000 000 5 000 000

430 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 2347 на УрАЛ–4320М ш. 052960 дв. 879931 
1986 г. 4 кат. 48 564  км 325 м/ч н.п. Михановичи, в/ч 52188 50 000 000 5 000 000

Условия проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 168 от 07.09.2013, а также на сайте РУП «Белспецконтракт»: bsk.by. УНП 101099370

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже права заключения договора аренды помещения 

ресторана и технологической пристройки, находящихся 
в собственности учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир»

Лот № 1 Описание

Наименование 
Объекта

Помещения ресторана и технологической 
пристройки в комплексе учреждения 
«Музей «Замковый комплекс «Мир»

Местонахождение 
Объекта

Гродненская область, Кореличский район, 
г.п. Мир, ул. Красноармейская, д. 2

Срок договора аренды 
Объекта 3 года

Начальная цена 17 348 350
Сумма задатка 10% (1 734 000)
Шаг аукциона 10%

Размер ежемесячной 
арендной платы за сдачу 

в аренду Объекта
27 680 220

Обременения, 
связанные с Объектом

Расположен в комплексе, 
который является памятником  культуры

Условия продажи 
Объекта аукциона не продается

Задаток 10% от начальной цены перечисляется на р/с № 3012108260016; в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государствен-
ное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор аренды должен быть заключен в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Фактические затраты на организацию и проведение 
аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Оплата за объект произво-
дится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

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

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 
от 23.07.2013. 

Аукцион состоится 10.10.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 09.10.2013 до 
17.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже единым лотом имущества, 

принадлежащего 
ИЧП «АРМАКАН-ПВХ», 

 находящегося по адресу: 
231300, г. Волковыск, ул. С. Панковой, 65

№ 
лота

№ 
п/п

Наименование и характеристики 
продаваемого имущества

Начальная цена 
продажи, руб. 

(без уплаты НДС)

Задаток, руб.
(10% от начальной 

цены)

Шаг 
аукцио-

на, %

1

1
Здание цеха нестандартного 
оборудования – 1001,0 м. кв., 

0000001/410/С-23922 

1 811 468 700 181 146 870 5

2 Здание экспериментального участка 
– 908,9 м кв., 0000002/410/С-25476

3 Рама лесопильная – 356,6 м кв., 
0000003/410/С25474

4 Сторожевая будка № 2 -8,6 м. кв., 
0000004/410/С-25475

5 Склад № 3 ОМТС-150,9 м кв., 
0000005/410/С-25473

6 Теплица – 1000 м. кв., 
0000006/410/С-25473

7
Металлическое ограждение 

площадки пиломатериалов – 152,85 м, 
0000007/410/С-25472

8 Автодороги внутризаводские, а/б, – 
377 м, 0000008/410/С-25479

9
Железнодорожные пути 

внутризаводские – 210,4 м, 
0000009/410/С-25477

10
Ограждение территории 

железобетонное – 502,7 м, 
0000010/410/С-25478

11 Подстанция с трансформатором, 
0000011

Имущество, входящее в состав лота, расположено на земельном участке 2,1530 га, 
кадастровый номер 420850100001009235.

 Аукцион состоится 04 ноября 2013 года в 11.00 по адресу: Гродненская 
область, г. Волковыск, ул. С. Панковой, 65, к. 216 (2 эт.). Заключительная реги-
страция участников аукциона 04 ноября 2013 года с 10.30 до 11.00.

Организатор аукциона – ликвидатор ИЧП «АРМАКАН-ПВХ» Бахуревич Е. В., тел. 
(8-029) 3608384.

 Для участия в аукционе необходимо:
 1. Оплатить задаток на расчетный счет 3012015893504 в филиале № 402 

ОАО «СБ Беларусбанк» г. Волковыск, код 689, УНП 590740021.
 2. По 01 ноября 2013 г. включительно подать заявление на участие в аук-

ционе и другие документы в соответствии с законодательством по адресу: 230025, 
г. Гродно-25, а/я 13.

 К заявлению прилагаются следующие документы:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 

расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении);
- индивидуальным предпринимателям – копия (без нотариального засвидетель-

ствования) свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицам 
доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель), а также копия (без нотариаль-
ного засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- иностранным юридическим лицам, иностранной организации, не являющейся 
юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных 
государств, иностранным государством и их административно-территориальными 
единицами в лице уполномоченных органов, международной организацией – лега-
лизованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эк-
вивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законо-
дательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией; 

- представителю иностранного инвестора – легализованная в установленном 
порядке доверенность, документы о финансовой состоятельности иностранного 
инвестора, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией без нотариального засвидетельствования; 

- представителю гражданина Республики Беларусь или индивидуального пред-
принимателя – доверенность.

 При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица 
без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в 
том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители 
иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

 В случае если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

 Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать свое 
заявление на участие в нем. Не явка участника аукциона на аукцион признается 
отказом от участия в аукционе. В этих случаях сумма внесенного им задатка воз-
вращается продавцом в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона.

 Победителем аукциона будет признан участник, предложивший более высокую 
цену. Лицо, являющееся победителем аукциона, обязано: 

- подписать протокол о результатах аукциона; 
- заключить договор купли-продажи в срок не позднее 20 календарных дней от 

даты подписания протокола о результатах аукциона;
- оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-

продажи;
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона , в т.ч расходы по 

изготовлению и предоставлению участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. 
Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводятся до сведения 
участников до начала проведения аукциона.

 Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем, будет учтен 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.

 Проводится аукцион в соответствии с Положением о порядке продажи имуще-
ства ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным По-
становлением Совета Министров Республики Беларусь № 16 от 08.01.2013 года 
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». 

Дополнительная информация по телефону организатора аукциона: 
8029-360-8384.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А 
по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома  
(размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)) в  г. Кировске 

Организатор проведения аукциона – 

Кировский районный исполнительный комитет Могилевской области
Адрес и площадь 

земельного участка (га) Кадастровый номер Начальная 
цена (руб.)

Сумма
задатка (руб).

Расходы, связанные 
с оформлением 

участка, руб.
Характеристика земельного участка

г. Кировск, ул. Кирова, 56а, 
0,1468 722550100001002459 100 000 000 20 000 000 -

Центр города, вся инфраструктура, 
рядом электричество, централизованные 

водоснабжение,  водоотведение, природный газ 

Аукцион состоится 4 ноября 2013 г. в 16.15 по 
адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 80, 1 этаж, зал 
заседаний. Заявления и документы принимаются 
уполномоченной организацией (землеустрои-
тельная служба Кировского райисполкома) по 
адресу: г. Кировск, ул. Пушкинская, 21а, каб. 8 в 
рабочие дни с даты опубликования извещения 
до 17.00 29 октября 2013 г. Заключительная реги-
страция участников аукциона – 4 ноября 2013 г. 
с 15.00 до 15.30. Информация о земельных участ-
ках по контактному телефону в г. Кировске: 
(8-02237) 24-8-84, 25-4-96 и по адресу: ул. Пушкин-
ская, 21а, каб. 7, 8.

Аукцион проводится в соответствии с Положени-
ем, утв. Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 26.03.2008 года № 462.

Для участия в аукционе по продаже земельных 
участков в частную собственность для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов при-
глашаются граждане Республики Беларусь. Участни-
ку необходимо в срок, указанный в извещении, подать 
заявление с указанием кадастрового номера и адре-
са земельного участка, и представить в уполномочен-
ную организацию следующие документы: заверенную 
банком копию платежного поручения (квитанции) о 
внесении задатка на расчетный счет Кировского рай-
фо 3602717000012 в ЦБУ № 709 г. Кировска, филиал 
№ 703 АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйска, код 760, код 
платежа 04901; кроме того, в комиссию представля-
ется гражданином копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования; представителем гражданина 
– нотариально удостоверенная доверенность. При 
подаче документов на участие в аукционе граждане 
Республики Беларусь предъявляют паспорт гражда-
нина Республики Беларусь, а представители граждан 
– документ, удостоверяющий личность.

Продажа земельного участка производится без 
изменения целевого назначения.

К участию в аукционе допускаются лица, подав-
шие в указанные в извещении сроки соответствую-
щее заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие задаток в размере, порядке и 
сроки, определенные в извещении о проведении 
аукциона.

Аукцион проводится при наличии двух и более 
участников. Не допускается начало торгов по началь-
ной цене. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Шаг аукциона к начальной цене земельного участ-
ка – 15%.

Победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона:

- в течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аук-
циона либо после признания аукциона несостоявшим-
ся внести плату за земельный участок (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки ее внесения в 
установленном порядке) и возместить расходы, свя-
занные с публикацией извещения в СМИ;

- осуществить в двухмесячный срок со дня под-
писания протокола аукциона государственную реги-
страцию права частной собственности на земельный 
участок;

- после государственной регистрации права на 
предоставленный земельный участок до начала стро-
ительства получить техническую документацию и 
разрешение на строительство жилого дома в отделе 
архитектуры и строительства райисполкома;

- до начала строительства снять плодородный 
слой почвы в местах возведения зданий и сооружений 
и использовать его для благоустройства предостав-
ленного земельного участка;

- приступить к занятию (освоению) земельного 

участка не позднее одного года после получения 
свидетельства о государственной регистрации пра-
ва на него;

- осуществлять всякое строительство, расшире-
ние, реконструкцию строений и сооружений в соот-
ветствии с законодательством Республики Бела-
русь;

- соблюдать права и обязанности землепользова-
телей, установленные Кодексом Республики Беларусь 
о земле.

Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного ознакомления с земельным 
участком.

До даты проведения аукциона с участниками аук-
циона заключаются соглашения, в которых предусма-
триваются права, обязанности и ответственность 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
в том числе размер штрафа, уплачиваемого:

 участником, выигравшим торги, но отказавшимся 
или уклонившимся от подписания протокола, оформ-
ляемого по результатам аукциона, и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона;

участниками, отказавшимися объявить свою цену 
за предмет аукциона в случае, когда такое объявле-
ние предусмотрено законодательством, в результате 
чего аукцион признан нерезультативным.

Участник аукциона имеет право до начала аук-
циона письменно отозвать заявление об участии в 
нем. Неявка участника аукциона на аукцион прирав-
нивается к письменному отзыву заявления об участии 
в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона возвращает-
ся сумма внесенного им задатка.

Кировский районный исполнительный комитет 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три рабочих дня до на-
значенной даты его проведения.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А 
на право заключения договоров аренды  земельных участков  в г. Кировске 

Организатор проведения аукциона – 

Кировский районный исполнительный комитет Могилевской области
Адрес и площадь земельного участка (га) Кадастровый номер Начальная 

цена (руб.)
Сумма

задатка (руб.)

Расходы, связанные 
с формированием и регистрацией 

земельных участков (руб.)

Характеристика 
земельного участка

г. Кировск, ул. Кирова, центральный рынок-
0,0031га, торговый павильон № 1 (земельный 
участок для размещения объектов розничной 
торговли), срок аренды 25 лет

722550100001002864 688 360 137 672 4 222 214

Для всех участков – 
рядом электричество, 

централизованные 
водоснабжение 

и водоотведение.

г. Кировск, ул. Орловского, напротив ф-ла РУП 
«Могилевоблгаз», платная автомобильная сто-
янка (земельный участок для размещения 
автостоянок и гаражей) – 1,00 га, срок аренды 
25 лет

722550100001002878 180 779 904 36 155 981 3 362 730

г. Кировск, пересечение улиц Калинина и Ор-
ловского, торговый павильон (земельный 
участок для размещения объектов розничной 
торговли) – 0,0048 га, срок аренды 30 лет

722550100001002909 758 614 151 723 7 037 784

Аукцион состоится 4 ноября 2013 г. в 16.15 по 
адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 80, 1 этаж, зал 
заседаний. Заявления и документы принимают-
ся уполномоченной организацией (землеустро-
ительная служба Кировского райисполкома) по 
адресу: г.Кировск, ул. Пушкинская, 21а, каб. 6-8 
в рабочие дни с даты опубликования извещения 
до 17.00 29 октября 2013 г. Заключительная ре-
гистрация участников аукциона 4 ноября 2013 г. 
с 15.00 до 15.30. Информация о земельных участ-
ках по контактному телефону в г.Кировске: 
(8-02237) 24-8-84 и по адресу: ул. Пушкинская, 
21а, каб. 7.

Аукцион проводится в соответствии с Положени-
ем, утв. Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 26.03.2008 года № 462.

Для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка приглашаются 
граждане, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица. Участнику необходимо в срок, ука-
занный в извещении, подать заявление и предста-
вить в уполномоченную организацию заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении 
задатка на расчетный счет Кировского райфо 
3602717000012 в ЦБУ № 709 г. Кировска филиал 
№ 703 АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйска код 760, код 
платежа 04002; кроме того, в комиссию представля-
ется гражданином копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования; индивидуальным пред-
принимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность; представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридическо-
го лица, без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица; представителем или уполномочен-
ным должностным лицом иностранного юридическо-
го лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-

лентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке до-
веренность или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык; пред-
ставителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, до-
кумент о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствован-
ным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, пода-
вшие в указанные в извещении сроки соответствую-
щее заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие задаток в размере, порядке и 
сроки, определенные в извещении о проведении 
аукциона. 

Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, желающие участвовать в аукцио-
не в отношении нескольких земельных участков, вно-
сят задатки в размере, установленном для каждого 
из предметов аукциона.

Аукцион проводится при наличии двух и более 
участников. Не допускается начало торгов по началь-
ной цене. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Участник аукциона, ставший победителем, либо 
единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан:

- в течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аук-
циона либо после признания аукциона несостоявшим-
ся внести плату за право заключения договора арен-
ды земельного участка (часть платы – в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения в установленном 
порядке), возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам до-

кументов, необходимых для его проведения, форми-
рованием земельного участка, в том числе с государ-
ственной регистрацией в отношении этого участка и 
оплатить расходы по публикации извещения в сред-
ствах массовой информации;

- заключить с Кировским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осуществить в двух-
месячный срок со дня подписания договора аренды 
государственную регистрацию прав, ограничений (об-
ременений) прав на земельный участок;

- получить в установленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта строи-
тельства, разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ, разработку строи-
тельного проекта на строительство объекта в срок, 
не превышающий 2 года;

- приступить к строительству объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
такого объекта;

- завершить строительство объекта в сроки, опре-
деленные проектной документацией.

До даты проведения аукциона с участниками аук-
циона заключаются соглашения, в которых предусма-
триваются права, обязанности и ответственность 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
в том числе размер штрафа, уплачиваемого:

 участником, выигравшим торги, но отказавшимся 
или уклонившимся от подписания протокола, оформ-
ляемого по результатам аукциона, и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона;

участниками, отказавшимися объявить свою цену 
за предмет аукциона в случае, когда такое объявле-
ние предусмотрено законодательством, в результате 
чего аукцион признан нерезультативным.

Участник аукциона имеет право до начала аук-
циона письменно отозвать заявление об участии в 
нем. Неявка участника аукциона на аукцион прирав-
нивается к письменному отзыву заявления об участии 
в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона возвращает-
ся сумма внесенного им задатка.

Кировский районный исполнительный комитет 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три рабочих дня до на-
значенной даты его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного ознакомления с земельными участ-
ками.

Извещение о проведении 04 ноября 2013 года торгов 
с условиями по продаже единым комплексом имущества, 

принадлежащего ОАО «Электромодуль»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Автотранспортный участок с инвентарным номером 630/С-70049, 
расположенный по адресу: Минская область, Молодечненский район, 
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67/4;
Корпус № 17 (насосная станция и гараж) с инвентарным номером 
630/С-41465 (общая площадь – 167,1 кв.м), расположенный по адре-
су: Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Ве-
ликий Гостинец, 67/17

Сведения 
о продавце

ОАО «Электромодуль», 
ул. Великий Гостинец, 143, 222310, г. Молодечно 

Сведения 
об организаторе 

торгов

 УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск 

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

424 605 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 40 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-
ганизацию и проведение торгов в размере 2,5 процента от цены 
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 календарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Электромодуль», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие со-
глашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком про-
ведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимо-
сти» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согла-
сится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а 
наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не 
включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По 
согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) за-
ключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 04 ноября 2013 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 01.10.2013 по 31.10.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости») 

(0176)74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

УНП 500227068

Открытое акционерное общество 

«Радиотехника» 
проводит внеочередное общее собрание акционеров 

15 октября 2013 года в 15.00 
по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Я. Коласа, 1.

Повестка дня собрания:
Об избрании наблюдательного совета ОАО «Радиотехника». 

Собрание проводится в очной форме.

Регистрация участников собрания с 14 час. 30 мин. Акционерам 
иметь при себе паспорт, представителям акционеров — паспорт и 
доверенность. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании, — 07.10.2013.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки 
дня собрания: в рабочие дни (понедельник—пятница) начиная с 
01.10.2013 у секретаря НС.

Основание созыва внеочередного собрания — решение наблюда-
тельного совета от 25.09.2013.

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис добровольного стра-
хования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу «Inter 
Partner» формы 2РНП серии БЛБ в количестве 1 штуки № 0090906 в Филиале 
Белгосстраха по Минской области считать недействительным. УНН 600013344

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 
«Дорожно-строительный трест № 5» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого имущества 
в составе:

• сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорож-
ного хозяйства, наименование – Автомобильная стоянка, общей площадью 
3575,9 кв.м (инв. № 610/С-50418), расположенного по адресу: Минская область, 
Борисовский район, г. Борисов, пер. Зеленый, 13А;
• здание специализированное иного назначения, наименование – Блок-комната, 
общей площадью 61,0 кв.м (инв. № 610/С-28870), расположенного по адресу: 
Минская область, Борисовский район, г. Борисов, пер. Зеленый, 13. Указанное 
имущество расположено на земельном участке общей площадью 0,3802 га 
(предоставлен на праве временного пользования) с кадастровым номером 
640400000007000074.

Начальная цена – 392 373 692 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (39 238 000 бел. руб.), 

перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено дого-
вором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмеща-
ет победитель торгов (покупатель). 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 

его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 30.10.2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.10.2013 г. до 
12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

УНП  700181849

УНП  700109500

УНП  700109500


