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Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра. 
Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг 

по регистрации доменного имени и налогов, 
будут перечислены на нужды детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, 
исключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень до-
менных имен, предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, 
размещен на сайте https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 14 апреля 2014 г., дата окончания 
аукциона – 24 апреля 2014 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время 
окончания аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если 
в течение последних 2 минут до окончания аукциона была сделана 
ставка, срок проведения аукциона автоматически продлевается еще 
на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом 

аукциона, размещается программная форма, позволяющая участни-
кам аукциона делать ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся резиден-
тами или нерезидентами Республики Беларусь. Для участия в аукционе 
участник должен пройти регистрацию на сайте http://auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорус-
ских рублей. Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

 Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней 
после начала аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал 

максимальную ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистра-

цию доменных имен, исключенных из реестра, находится на сайте 
http://auction.cctld.by в разделе «Правила проведения аукционов»

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», 
УНП 100160363, e-mail: au@hoster.by
Тел. организатора +375 17 239 57 02.

Тел. комиссии по организации и проведению аукциона 
+375 17 239 57 77.

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» 13 марта 2014 года проводит 17-ый от 12.09.13 г., 
20-ый от 03.10.13 г., 1-ый от 13.02.14 г. и 2-ой от 27.02.14 г. повторные открытые аукционы 

по продаже имущества республиканской собственности на 3-ем открытом аукционе

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

3

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1977 г. 4 кат. 2543 км/80м/ч в 
составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17703001 дв. 440018 корп. 7702Ф101 1977 г. 
4 кат. 2543 км, Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 
№ б/н 1977 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

90 000 000 9 000 000

5

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1977 г. 4 кат. 2081км/618ч в со-
ставе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17710003 дв. 472462 корп. 17710003 1977 г. 
4 кат. 2081 км, Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М 
№ б/н 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

90 000 000 9 000 000

6

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1978 г. 5 кат. 2586 км/134ч в 
составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17712002 дв. 481253 корп.17712002 1978 г. 
4 кат. 2586 км, Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1978 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М 
№ 92п29 1978 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1978 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

90 000 000 9 000 000

8

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав.№ 27ЗС-2027 1983 г. 4 кат. 
2307 км в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18305001 дв. 806633 корп.8304Ф102 
1983 г. 4 кат. 2307 км, Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1983 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-
200М № 41п48 1983 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1983 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

100 000 000 10 000 000

9

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27СС-1009 1985 г. 
4 кат. 4870 км/ 177ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18412003 дв. 900803 
корп.8411Ф104 1985 г. 4 кат. 4870 км, Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1985 г. 4 кат., 
Фильтр ФПТ-200М № 49п198 1985 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1985 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

90 000 000 9 000 000

10

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27СЗ-3006 1986 г. 4 кат. 
1668 км/109ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18606002 дв. 965867 
корп.18606002 1986 г. 4 кат. 1668 км, Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1986 г. 
4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1986 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1986 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

100 000 000 10 000 000

11

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27СС-1012 1985 г. 4 кат. 
3068 км в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18501001 дв. 904320 корп.8411Ф102 
1985 г. 4 кат. 3068 км , Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1985 г. 4 кат., Фильтр 
ФПТ-200М № 67п171 1985 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1985 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

100 000 000 10 000 000

12

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27СЗ-3027 1986 г. 4 кат. 
2534 км/1094м/ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18606004 дв. 002175 корп. 
18606004 1986 г. 4 кат. 2534 км, Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1986 г. 4 кат., 
Фильтр ФПТ-200М № 32п71 1986 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1986 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

90 000 000 9 000 000

13

Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав.№ 27ЗС-2016 1983 г. 4 кат. 
1312 км в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18302003 дв. 800970 корп.18302003 
1983 г. 4 кат. 1312 км , Установка ФВУА-100-Н 12Ф № б/н 1983 г. 4 кат., Фильтр 
ФПТ-200М № б/н 1983 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1983 г. 4 кат.

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

100 000 000 10 000 000

14
Экскаватор ЭОВ-4421 № 910406 на КрАЗ-255Б ш. 706811 дв. 17918 1991 г. 4 кат. 
627 м/ч

г. Слуцк ООХДиР, 
в/ч 52242

340 000 000 34 000 000

15 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 019914 дв. 910321 1986 г. 3 кат. 94010 км г. Полоцк, в/ч 55719 50 000 000 5 000 000

16 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 05568 дв. 0606337 1984 г. 3 кат. 93635 км г. Полоцк, в/ч 55719 50 000 000 5 000 000

17 Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 167540 дв. 739314 1991 г. 3 кат. 111510 км г. Слоним, в/ч 33933 45 000 000 4 500 000

18 Грузовой Урал-43202 ш. 089954 дв. 200024 1988 г. 3 кат. 96520 км г. Слоним, в/ч 33933 40 000 000 4 000 000

390/13 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

436/13 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110127181 дв. 494791 1985 г. 3 кат. 3 074 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 06.02.14 № 22.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ в г. Гродно

№
 л

о
та

Наименование 
объекта

Местонахождение
объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена (руб.)

Сумма 
задатка (руб.)

Расходы 
по подготовке 

земельно-кадастровой 
документации (руб.)

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства 

Условие продажи 
и целевое использование земельного участка

1.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 50 лет

м-н «Южный-2» 
(«Ольшанка-2»), 

позиция по генплану 
№ 103

0,4202 440100000001007964 442 560 400 45 000 000 15 786 449 162 500 000

Строительство и обслуживание объекта «Торго-
вый центр (продовольственный и промтоварный 
магазины, кафе, помещения обслуживания)». Вы-
полнения благоустройства  прилегающей к объек-
ту территории на 0,4147 га земельного участка. 

* – Победитель аукциона обязан в установленном порядке по-
лучить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ 
и разработать строительный проект на строительство объекта в 
срок, не превышающий 2 года, а также осуществить строительство 
объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией. 
В случае нарушения сроков проектирования и строительства в до-
говоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: 
ГП «Гродненский центр недвижимости».

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в 
аукционе, представляет:

1) Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу 

заявления на расчетный счет 3012000041810 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 752, УНП 590727594 получатель – ГП 
«Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя 
об их исполнении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе пред-
ставителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

2) Платеж за право заключения договора аренды земельных 
участков осуществляется в течение 10-х рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона.

3) Победитель аукциона обязан в течение 10-и рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору 
аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, а 
также расходы по подготовке земельно-кадастровой документации.

4) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться 
с объектом.

Аукцион состоится 8 апреля 2014 года, в 12.00 в здании 
горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления 
на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. 
Ленина, 2/1, каб. № 61,  в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 с 10 марта по 2 апреля 2014 г. Телефон для справок в 
Гродно: (0152) 720546. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА в г. Гродно

Предмет 
аукциона

Лот № 1

Капитальные строения, сооружения, 
инженерные сети и многолетние насаждения

Местонахождение 
недвижимого имущества

г. Гродно, ул. Дзержинского, 88Б

Начальная цена предмета 
аукциона, бел. руб. (с НДС)

3 000 000 000 ( с НДС)

Сумма задатка, бел. руб. 300 000 000
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Капитальное строение, инв. № 400/С-57394 (склад) – 1 этаж, фундамент 
бетонный, стены гофрированные алюминиевые листы, 1976 г.п., общая S – 
436.6 м.кв.; капитальное строение, инв. № 400/С-57396 (склад) – 1 этаж, 
фундамент бетонный, стены гофрированные алюминиевые листы, 1976 
г.п., общая S – 436,6 м.кв.; капитальное строение инв. № 400/С-57398 
(бытовка) – 1 этаж, кирпичное, 1994 г.п., общая S – 39,7 кв.м; капитальное 
строение, инв. № 400/С-55271 – сооружение специализированное авто-
мобильного транспорта и автодорожного хозяйства (эстакада) – бетонная, 
S – 31,7 м.кв., г.п. 2007 г.; асфальтно-бетонное покрытие территории, 
инв. № 77 – асфальтобетон, 2007 г.п., площадь покрытия S – 840.7 м.кв.; 
электрический кабель 0,4 кВ, от ИП 321 до ВУ меб.скл., кабель АВБбШв 
инв. № 169 – протяженность 130,6 м.п., год ввода в эксплуатацию 1976 г.; 
ограждение, сетка металлическая на металлических опорах, инв. № 80 
– ограждение территории, L – 162.85 м, год ввода в эксплуатацию 1979; 
ворота двустворчатые, инв. № 81 – ворота металлические решетчатые, 
L -7.3 м, год ввода в эксплуатацию 2009 г.; газопровод среднего давления, 
инв. № 172; рампа, инв. № 76; охранно-пожарная сигнализация, инв. № 
41; котел газовый проточный, тип MORA 5119/1032, инв. № 171; много-
летние зелёные насаждения. 

Информация 
о земельном участке 

для обслуживания продаваемого 
недвижимого имущества

Площадь земельного участка 0,3191 с кадастро-
вым номером 440100000002001102, назначение 
– содержание и обслуживание здания склада. На 
праве постоянного пользования.

Ограничения по использованию 
земельного участка

Охранная зона канализационных коллекторов, 
площадь 0,0274 га

Продавец: ОАО «Ясень», г. Гродно, ул. Пучкова, 47, 
тел. (0152) 521048.

Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр 
недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. № 61, 
тел. (0152) 720546.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 5%. 
К участию в торгах допускаются юридические и физиче-

ские лица, заключившие соглашения с организатором тор-
гов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, внесшие задаток, а также предста-
вившие организатору торгов следующие документы: 

- Копии платежных поручений о внесении задатка за 
подачу заявления на расчетный счет 3012000041810 в фи-
лиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 752, УНП 
590727594 получатель – ГП «Гродненский центр недвижимо-
сти», с отметкой банка-отправителя об их исполнении.

- Юридическое лицо: доверенность, выданную пред-
ставителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), одну копию 
учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аук-
ционе представителя физического лица – паспорт и нота-
риально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми не-
обходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в из-
вещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет 
право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но 
не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона из-
вещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только од-

ним участником или для участия в нем явился только один 
участник, предмет аукциона продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 
5 процентов.

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

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом 
НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победите-
лем торгов (покупателем) подписывается в течение 5-ти 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с 
организацией и проведением аукциона, в течение 3-х ра-
бочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

Аукцион состоится 08 апреля 2014 года, в 12.00 в 
здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Лени-
на, 2/1. Заявления на участие в аукционах принимаются 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. № 61, в рабо-
чие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 10 марта по 
2 апреля 2014 г. Телефон для справок в Гродно: (0152) 
720546. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

УТЕРЯННЫЕ БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАСО «БЕЛНЕФ-
ТЕ СТРАХ» СЕРИИ ВP 1205841, 1205856, 1205850, 3029755, BC 
8533195; КВИТАНЦИИ 1 СУ KC 0543384, 0543385, 3173886, 3173887, 
3173888, 3173889, 3173891, 3555795, 3555797; ЗЕЛЕНАЯ КАРТА 
BY/03/06825425, 06825426, 07700422, 08290205, 08290210, 08714714, 
08714715, 08714716, 08714723, 08714725, 08714736, 08714755 СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

РУП «Институт недвижимости и оценки» СООБЩАЕТ, 
ЧТО ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА, 

извещение о котором опубликовано в газете «Звязда» 28.02.2014, 
ПЕРЕНОСИТСЯ на 17.03.2014. 

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 13.03.2014 до 12.00. 

Полная информация на сайте ino.by или по телефонам: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52. У
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