
Информационное извещение о проведении 

ИВАЦЕВИЧСКИМ РАЙОННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
для устройства площадки 

для размещения передвижной автозаправочной станции 

Характеристика земельного участка, выставляемого на аукцион

Местонахождение (адрес 
земельного участка)

Брестская область, Ивацевичский район, 
148 км (право) автомобильной дороги Р-44 

Гродно-Ружаны-Ивацевичи
Площадь участка, га 0,1368

Виды земель земли под застройкой
Вещное право на 

земельный участок
аренда сроком по 22.11.2062

Целевое назначение 
земельного участка 

(назначение участка в 
соответствии с единой 

классификацией 
назначения объектов 

недвижимого имущества)

для устройства площадки для размещения 
передвижной автозаправочной станции 
(для размещения объектов по ремонту 
и обслуживанию автомобилей (в том 
числе автомобильных заправочных и 

газонаполнительных станций, код 11604)

Кадастровый номер 
участка

123400000001001668

Начальная (стартовая) 
цена земельного участка, 

белорусских рублей

1385200 (один миллион триста восемьдесят 
пять тысяч двести)

Наличие инженерных 
коммуникаций на 

прилегающей территории
сети электроснабжения

Состояние дорожной сети 
улиц

с асфальтобетонным покрытием

Ограничения в 
использовании

на площади 0,1368 га в связи с расположением 
в придорожной полосе автодороги Р-44 

Гродно-Ружаны-Ивацевичи

Аукцион состоится 25 марта 2014 года в 15 час. 00 мин. в малом зале 
райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 
д. 44, каб. 116.

Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предпринимате-
ли или юридические лица (лично либо через своего представителя или 
уполномоченное должностное лицо) представляют комиссии следующие 
документы:

заявление об участии в аукционе;
копия платежного поручения, заверенная банком, о внесении суммы 

залога за участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере 277000 (двести семьдесят семь тысяч) рублей 
на р/с № 3641100650034 в ЦБУ № 111 филиала № 802 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Ивацевичи, код банка 245, получатель платежа – Ивацевичский 
райисполком, УНП 200100489;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрации 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны про-
исхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке до-
веренность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в уста-
новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык, а также заключают с исполкомом 
соглашение.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, представители индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион проводятся при условии наличия не менее двух участ-
ников аукциона.

Предоставление земельного участка в аренду победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона производится 
без изменения целевого назначения с условиями:

внесения платы за предмет аукциона;
возмещения исполкому расходов по организации и проведению аукцио-

на в размере 9410910 (девять миллионов четыреста десять тысяч девятьсот 
десять) рублей в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона;

заключения (в течение 2 рабочих дней после внесения платы за предмет 
аукциона, возмещения расходов по организации и проведению аукциона) 
победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 
аукциона с Ивацевичским райисполкомом договора аренды земельного 
участка и обращения в двухмесячный срок со дня подписания договора 
аренды за государственной регистрацией прав на земельный участок;

получения в установленном порядке разрешения на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки, утверждения проектной 
документации на объект в срок, не превышающий 2 года;

начала строительства в течение шести месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации на объект;

осуществления строительства объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией;

возврата земельного участка по окончании срока аренды прежнему 
землепользователю в состоянии, пригодном для использования по на-
значению.

Результаты аукциона оформляются протоколом, копия которого выда-
ется победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона в день проведения аукциона либо в день признания аукциона 
несостоявшимся.

Предварительное ознакомление с земельными участками на местности 
проводится при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 24 февраля 2014 г. по 
адресу: 225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 422, с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням по 20 марта 2013 года включительно.

Контактные телефоны в г. Ивацевичи: (801645) 2 13 69, 3 00 94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Жабинка Брестской области

№
 л

о
та

Адрес участка Кадастровый номер
Общая 

площадь
(га)

Целевое назначение 
использования 

участка

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
цена предмета 
аукциона (руб.)

Сумма 
задатка (руб.)

Расх. по 
подг. земел.- 
кадастр.док. 

(руб.)

Характеристика 
инженерных 

коммуникаций 
и сооружений 

на участке

1
г. Жабинка, 

пер. Приозерный, 13
122550100001002472 0,1290

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома

99 32 083 850 6 410 000 3 361 260

0,1290 га – 
водоохранная 

зона пруда 
Визжар и канала 

Безымянный

2
г. Жабинка, 

ул. Приозерная, 12
122550100001002473 0,1236 99 30 740 800 6 140 000 3 272 600

0,1236 га – 
водоохранная 

зона пруда 
Визжар и канала 

Безымянный

3
г. Жабинка,

ул. Молодежная, 18
122550100002000405 0,0212

Строительство 
магазина непро-
довольственных 

товаров

99 37 548 613 7 500 000 5 660 195
ограничений в 
использовании 

земель нет

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской 
центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии Положением о порядке про-
ведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008г. №462, и состоится при наличии не менее двух 
участников.

Перечень документов, 
представляемый участником аукциона: 

заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка (задатков); 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения без нотариального засвидетельствования; 

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о го-
сударственной регистрации индивидуального предпринимателя без 
нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина или индивидуального предпринима-
теля – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом ино-
странного юридического лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в 
течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, предста-
вители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подпи-
сать с организатором аукционных торгов Соглашение, определяющее 
взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участ-
ником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аук-
циона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью» на р/с № 3012780360011 в филиале 
№ 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
г. Бреста, код 246, УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона, выразивший согласие на предоставление пред-
мета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

● в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определен-
ном соответствующим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату 
за предмет аукциона, возместить расходы, понесенные Жабинковским 
райисполкомом по подготовке земельно-кадастровой документации и го-
сударственной регистрации земельного участка, а также компенсировать 
организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукцио-
на, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения 
(окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется 
в соответствующих ведомостях ознакомления участников);

● в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заклю-
чить с Жабинковским райисполкомом договор аренды земельного 
участка;

● в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земель-
ного участка обратиться за государственной регистрацией договора 
аренды участка, а также прав на него; 

● приступить к занятию земельного участка (начать строитель-
ство, иное освоение земельного участка) в течение 6 месяцев (для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя) и в течение 
1 года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство капитального строения 
(здания, сооружения);

● снять плодородный слой почвы из-под пятна застройки и исполь-
зовать его для благоустройства участка.

Аукцион состоится 1 апреля 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Жабин-
ка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 24.02.2014 г. 
до 17.30 26.03.2014 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адре-
су: г. Брест, ул. ул. Ленина, 50. 

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by и www.gki.gov.by.

25 марта 2014 года в актовом зале 
Минского завода технологических металлоконструкций 

по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 13 
состоится очередное общее собрание акционеров 

ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»
Начало собрания в 14.00.
Регистрация акционеров (по предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность, для представителя акционеров дополни-
тельно – доверенность, заверенную в соответствии с законодатель-
ством) с 12.00 до 13.30, согласно реестру акционеров по состоянию 
на 31.12.2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2013 год и основные направления деятельности Обще-
ства на 2014 год.

2. Отчет ревизионной комиссии за 2013 год. Заключение по 
годовым отчетам и балансу Общества.

3. Отчет Совета директоров за 2013 год.
4. Отзыв Совета директоров по годовому балансу и деятель-

ности Дирекции.
5. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, 

прибыли Общества, распределения чистой прибыли Общества 
за 2013 год. 

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли 
на 2014 год. 

7. Об утверждении дивидендов за 2013 год и сроков выплаты 
дивидендов.

8. Утверждение условий материального вознаграждения членов 
Совета директоров и ревизионной комиссии.

9. Выборы членов Совета директоров.
10. Выборы членов ревизионной комиссии.
11. О наделении Совета директоров Общества полномочиями, 

отнесенными Уставом к компетенции общего собрания.
12. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «ПРОМТЕХ-

МОНТАЖ». 
13. О внесении изменений в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ». 

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 18 марта 2014 года в Исполнительной 
администрации ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по адресу: г. Минск, 
пер. Калининградский, 19А.

УНП 100185330  Совет директоров 

1. О результатах работы Общества за 2013 год и основных на-
правлениях деятельности Общества в 2014 году.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 г.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о результа-

тах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2013 г. 

Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2013 г.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета 
о прибылях и убытках Общества за 2013 г.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2013 г. 

и выплате дивидендов.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 г.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной ко-

миссии Общества.
С проектом решения собрания участники могут ознакомиться по 

месту нахождения Общества в рабочие дни с 18 марта 2014 г. с 10.00 
до 15.00 часов. 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 12.15 
до 12.45 по предъявлению документа, удостоверяющего личность; 
а представители участников – и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Фрунзенский».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УНИВЕРСАМ ФРУНЗЕНСКИЙ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УНИВЕРСАМ ФРУНЗЕНСКИЙ» 
сообщает о проведении годового общего собрания участников, которое состоится 27 марта 2014 г. 

по адресу: г. Минск, пр. Пушкина, 37, универсам «Фрунзенский». Начало собрания в 13.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление 
о признании безвестно отсутствующей Ракусевич Инны Сергеевны, 
23 декабря 1981 года рождения, с просьбой ко всем гражданам и юри-
дическим лицам, имеющим сведения о Ракусевич Инне Сергеевне, 
23 декабря 1981 года рождения, уроженки г. Речицы Гомельской об-
ласти, проживавшей в г. Речице Гомельской области по ул. Щербитова, 
д. 102 и по ул. Молодежной, д. 2Б, кв. 77, сообщить в суд Речицкого 
района в течение двух месяцев после публикации имеющиеся сведения 
о Ракусевич Инне Сергеевне. 

XV Конференция ОО «МЖК г. Минска»XV Конференция ОО «МЖК г. Минска»  
состоится 01.03.2014 г. по адресу: г. Минск, пер. К. Черного, 5. 

Регистрация в 11.00. 
Повестка дня: Об итогах ревизии; О внесении изменений и до-

полнений в Устав; О выборных органах; О строительстве объектов; 
О членстве. 

Выборы делегатов: 
24.02.2014 г. в 19.00 в ОО «МЖК г. Минска» (г. Минск, ул. Ло-

жинская, 9) для членов объединения, проживающих в Первомайском 
районе г. Минска. 

22.02.2014 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, пер. К. Черного, 5, для 
членов объединения, проживающих в других административных райо-
нах и от строящихся объектов МЖК.            УНП 102103394

Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»
26 марта 2014 года 

состоится очередное общее собрание акционеров 
ОАО «Белхим», 

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34.

Собрание пройдет по адресу: 
г. Минск, ул. Короля, 34 в 15.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Отчет генерального директора ОАО «Белхим» об итогах 
финансово-экономической деятельности общества в 2013 году 
и основных направлениях развития на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе 
в 2013 году и 1 кв. 2014 г.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхим» за 
2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче-
тов прибыли и убытков общества.

5. Утверждение распределения чистой прибыли (доходов и рас-
ходов) и выплата дивидендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений использования остатка чистой 
прибыли по итогам работы за 2013 год на 2014 год и 1-ый квартал 
2015 г.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждение положения о командировочных расходах и сме-
ты на 2014 год и 1 квартал 2015 года с приложениями.

10. О внесении изменений в устав ОАО «Белхим».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34 с 20 марта по 26 марта 
2014 года (время работы с 9.00 до 16.30) либо 26 марта 2014 года 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет со-
ставлен по состоянию на 20 марта 2014 года.

Регистрация участников собрания 26 марта 2014 года с 14.00 
до 15.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 26 марта 2014 года в 15.00.
Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие 

личность. УНП 100122846
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