
13 чэрвеня 2014 г. ІНФАРМБЮРО 7
Утерянные страховые полисы ЗСАО «БелИнгострах» добровольного страхо-

вания от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 
2РН, 2РП серии ИС №№ 0496830, 0496831 считать недействительными.

УНП 100219645

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недви-
жимого имущества.

1) Помещения на 2 этаже капитального строения (административное здание), 
расположенного по адресу: Минская обл., Молодечненский район, г.Молодечно, 
ул. Притыцкого,18 в удовлетворительном состоянии, срок аренды 5 лет, целевое 
использование – для производственных целей (за исключением вредных произ-
водств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, осущест-
вления розничной торговли. Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот №1. Помещение площадью 59,1 кв.м. Начальная цена продажи – 
1 507 050 рублей, размер задатка – 150 705 рублей. 

Лот №2. Помещение площадью 74,5 кв.м. Начальная цена продажи – 
1 899 750 рублей, размер задатка – 189 975 рублей.

2) Помещение в подвале изолированного административно-производственного 
помещения, расположенного по адресу: Минская обл., г. Жодино, пр-т Мира, 9-1 
в удовлетворительном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое использование – 
размещение офиса, складского помещения, оказания услуг, организации произ-
водства (кроме вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот №3. Помещение площадью 14,1 кв.м. Начальная цена продажи – 359 550 
рублей, размер задатка – 35 955 рублей. 

3) Помещения на 3 этаже капитального строения, здания Солигорского узла 
почтовой связи, расположенного по адресу: Минская обл., Солигорский район, 
г. Солигорск, ул. Козлова, д. 31, в удовлетворительном состоянии, срок аренды 
5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского помещения, 
оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Ко-
эффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот №4. Помещения площадью 63,7 (61,6; 2,1) кв.м. Начальная цена про-
дажи – 1 624 350 рублей, размер задатка –162 435 рублей. 

Документы на участие в аукционе принимаются с 13.06.14 г. по 24.06.14 г. в 
рабочее время (с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, ка-
бинет 103. Документы, поданные после 16.00. 24.06.14 г., не рассматриваются. 

Для участия в аукционе участник в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе:

- перечисляет задаток на субсчет 3012205780018 в Минском отделении 
БелАПБ, код 942, УНП 101120215, Минский филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государствен-

ной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных 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 аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетельство-
вания.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона; не уплатил сумму, 
по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукциона 
сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор 
аренды, а также в случае, если участники аукциона отказались объявить свою 
цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезульта-
тивным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых 
величин.

Телефон для справок: (8-017) 213-28-18, факс (8-017) 207-84-66.
Извещения о проведенных ранее аукционах были опубликованы в газете 

«Звязда» 01.03.14 по Лоту №1 и Лоту №2, 01.04.14 по Лоту №3 и Лоту №4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА.
Аукцион состоится 26.06.2014 г. в 10.30 по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет № 217.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Минского филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации на имя 
Берестова Василия Петровича, регистрационный номер 191672294, 
выданное от 15.12.2011 г., считать недействительным.

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение инв. № 440/С-11644 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименова-
ние – рынок), площадью 0,0 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Ошмяны, ул. Первомайская, рынок. Составные 
части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие 
(площадью 3678 кв.м.), крытые столы (2 шт.), туалет 
блочный, калитка металлическая (4 шт.), ворота метал-
лические (2 шт.), забор ж/б (длина 239,89 м)

Земельный 
участок

Кадастровый номер 424950100001002619, площадью 
0,3932 га (назначение – размещение коммерческих, оздо-
ровительных, культурных, торговых, бытовых объектов) 
по адресу: г. Ошмяны, ул. Первомайская, б/н. Примеча-
ния: земельный участок имеет ограничения (обремене-
ния) прав в использовании: земельный участок, находя-
щийся в водоохранной зоне водного объекта, код – 1,1, 
площадью – 0,3932.

Начальная цена 
продажи 

2 253 072 000 (два миллиарда двести пятьдесят три 
миллиона семьдесят две тысячи) белорусских рублей 

с учетом НДС

Сумма задатка 
112 653 600 (сто двенадцать миллионов шестьсот 

пятьдесят три тысячи шестьсот) белорусских рублей

Продавец
Ошмянский филиал Гродненского областного 

потребительского общества, 231103, г. Ошмяны, 
ул. Советская, 130, 8-01593-4-44-84

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32
Условия аукциона Сохранение рынка и проведение его реконструкции
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/сч для 
перечисления 

задатка

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 июля 2014 г. в 11.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3 , каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:

- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

- юридическим лицом резидентом Республики Беларусь: заверенная копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица, и заверенные копии учредительных документов;

- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:

- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;

- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 

- представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 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 извещаются участники аукциона. Продавец имеет 
право снять предмет аукциона с торгов в любое время, до продажи объекта в 
процессе аукционных торгов, без объяснения причины.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной 
аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

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).

Последний день приема заявлений – 9 июля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,

дополнительная информация: www.ino.by.

 ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

- капитальное строение, инв. № 401/С-21527 (назна-
чение – здание административно-хозяйственное, наи-
менование – здание административно-хозяйственное), 
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 
ул. Ленина, 2 с принадлежностями: пристройка 
(38 кв.м), ограждение бетонное (114 кв.м), ограждение 
бетонное (142 кв.м), ограждение бетонное (37 кв.м), 
ограждение бетонное (121 кв.м), ворота металличе-
ские, калитка металлическая, площадка для мусора 
(9 кв.м), асфальтированная площадка (551 кв.м), на-
весы (2 ед. 46 кв.м), навес (45 кв.м), навес (47 кв.м), 
водопроводная сеть (16 м.п.), электрическая сеть 
(18 м.п.), электрическая сеть (20 м.п.), ограждение из 
металлической сетки (27 м.п.), ограждение площадки 
для мусора (4 м);
- капитальное строение, инв. № 401/С-21530 (назна-
чение – здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад), расположенное по 
адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1;
- капитальное строение, инв. № 401/С-21529 (назна-
чение – здание специализированное розничной тор-
говли, наименование – здание павильона «Модуль»), 
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 
ул. Ленина, 2/2;
- капитальное строение, инв. № 401/С-21528 (назна-
чение – здание специализированное для бытового 
обслуживания населения, наименование – уборная), 
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 
ул. Ленина, 2/3;
- зеленые насаждения.

Земельный 
участок, на 

котором 
расположен объект

кадастровый номер 42205040000200439, площадью 
1,4383 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания зданий и сооружений рынка)

Начальная цена 
продажи 

2 715 962 200 (два миллиарда семьсот пятнадцать 
миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи 

двести) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
271 596 220 (двести семьдесят один миллион 

пятьсот девяносто шесть тысяч двести двадцать) 
белорусских рублей

Условия аукциона

Сохранение целевого назначения выставляемого на 
аукцион объекта (рынок для торговли сельскохозяй-
ственной продукцией, дикорастущими плодами, яго-
дами и иными продовольственными и непродоволь-
ственными товарами, а также животными).

ЛОТ 3

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назначе-
ние – здание специализированное розничной торгов-
ли, назначение – магазин), обшей площадью 
235,7 кв.м

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Земельный 
участок, на 

котором 
расположен объект

кадастровый номер 422080407101000085, площадью 
0,0701 га (назначение – земельный участок для экс-
плуатации и обслуживания магазина)

Начальная цена 
продажи

1 042 340 000 (один миллиард сорок два миллиона 
триста сорок тысяч) белорусских рублей 

с учетом НДС

Сумма задатка
104 234 000 (сто четыре миллиона двести тридцать 

четыре тысячи) белорусских рублей

Условия аукциона Аукцион без условий

Продавец 
Гродненский филиал Гродненского областного 

потребительского общества, 
230003, г. Гродно, Озерское Шоссе, 41, тел. 74-68-07

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-

продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 25 июня 2014 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык

При подаче документов на участие в аукционе 
организатору аукциона предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 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 извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, 
предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.

Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 19.11.2013 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 19 июня 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

 ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
извещает о проведении открытых торгов 

в форме аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды рыболовных угодий сроком на 10 лет

Наименование и характеристика предмета аукциона:
К продаже предлагается право на заключение договора аренды рыболов-

ных угодий для промыслового рыболовства и организации платного любитель-
ского рыболовства на водоеме:

 озеро Вальковское (площадь 243,0 га, лещево-щучье-плотвичный класс, 
расположено в 8 км на северо-запад от г.п. Россоны, 1,5 км на север от 
д. Глоты).

Начальная цена предмета торгов составляет 8 492 850 рублей. Сумма 
задатка 2 000 000 рублей.

Организатор аукциона: комиссия, созданная решением Россонского 
райисполкома от 11 июня 2014 г. №413.

Аукцион состоится 23 июня 2014 г. в 15.00 в здании Россонского рай-
исполкома по адресу: Витебская обл., г.п. Россоны, ул. Советская, 4.

Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: Витебская обл., 
г.п. Россоны, ул. Советская, д. 4, каб. № 51 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Последний день приема документов – 20 июня 2014 года, заявления, 
поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

Для предварительного ознакомления с объектом аукциона обращаться в 
землеустроительную службу райисполкома по адресу: Витебская обл., г.п. Рос-
соны, ул. Советская, 4, каб. №92.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое время, 
но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

Для участия в аукционе юридические лица представляют: 
заявление;
проект договора аренды рыболовных угодий; 
копию карт-схемы (частей карт-схем) рыболовных угодий с нанесенными 

границами в масштабе 1:50000;
биолого-экономическое обоснование, согласованное с Департаментом по 

мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Государственной инспекцией охра-
ны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь;

доверенность представителя юридического лица; 
заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего вне-

сение задатка в сумме 2 000 000 (два миллиона) белорусских рублей на 
счет Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь 
по Витебской области № 36003250000014 в ЦБУ № 217 г.п. Россоны фи-
лиала № 214 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Новополоцка, МФО 150801660, 
УНП 300594330, назначение платежа: 05520.

Участник, ставший победителем аукциона, обязан: подписать протокол 
аукциона в день его проведения, возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в полном объеме в течение трех дней со дня проведения 
торгов.

Договор аренды рыболовных угодий заключается в десятидневный срок 
со дня принятия решения Совета депутатов о предоставлении рыболовных 
угодий в аренду.

Контактный телефон/факс: 8 (02159) 4-13-74.

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона  

по продаже права на заключение договора аренды 
охотничьих  угодий  сроком на 20 лет

Наименование и характеристика предмета аукциона:
К продаже предлагается право на заключение договора аренды    охотни-

чьих угодий общей площадью 18120 га в следующих границах:
северо-западная граница: от пересечения автодороги Полоцк – Опочка 

с государственной границей РФ (р. Нища) на юго-запад и юг по р. Нища до 
автодороги Россоны – Кохановичи и далее по автодороге Россоны – Кохано-
вичи на запад  через населенные пункты Клястицы, Якубово, Морочково до 
пересечения ее с административной границей Верхнедвинского района;

юго-западная граница: от пересечения автодороги Россоны – Кохановичи 
с административной границей Верхнедвинского района на юго-восток по 
административной границе Верхнедвинского и Полоцкого районов до пере-
сечения автодороги Полоцк – Опочка с административной границей Полоцкого 
района;

восточная граница: от пересечения автодороги Полоцк – Опочка с адми-
нистративной границей Полоцкого района по этой автодороге на север через 
населенные пункты Соколище, Головчицы, Заборье, Клястицы, Юховичи до 
пересечения с государственной границей РФ.

Тип угодий Площадь, га
В том числе

Менее
1 кюри/км2

от 1 до 5 
 кюри/км2

более
5 кюри/км2

Лесные 16240 - - -
Полевые 1710 - - -
Водно-болотные 170 - - -
Всего угодий: 18120 - - -

Вид 
охотничьих 
животных

Численность и плотность
2012 год 2013 год 2014 год

особей
особей/ 
1000га

особей
особей/ 
1000га

особей
особей/ 
1000га

Лось 100 6,2 80 6,2 100 6,2
Косуля 50 2,8 80 4,4 40 2,2
Глухарь 200 12,3 160 9,8 140 8,6
Тетерев 90 5,0 90 5,0 160 8,9

Начальная цена предмета торгов составляет 50 130 000 рублей. Сумма 
задатка 10 000 000 рублей.

Организатор аукциона: комиссия, созданная решением Россонского 
райисполкома от 11 июня 2014 г.  №412.

Аукцион состоится 23 июня 2014 г. в 14.00 в здании Россонского 
райисполкома по адресу: Витебская обл., г.п. Россоны, ул. Совет-
ская, 4.

Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: Витебская обл., 
г.п. Россоны, ул. Советская, д. 4, каб. № 51  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00.  

Последний день приема документов – 20 июня 2014 года, заявления, 
поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

Для предварительного ознакомления с объектом аукциона обращаться в 
землеустроительную службу райисполкома по адресу: Витебская обл., г.п. Рос-
соны, ул. Советская, 4, каб. №92.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое время, 
но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

Для участия в аукционе юридические лица представляют: 
заявление;
проект договора аренды охотничьих угодий; 
доверенность представителя юридического лица; 
заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего вне-

сение задатка в сумме 10 000 000 (десяти миллионов) белорусских рублей 
на счет Главного управления Министерства финансов  Республики Бела-
русь по Витебской области № 36003250000014 в ЦБУ № 217 г.п. Россоны 
филиала № 214 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Новополоцка, МФО 150801660, 
УНП 300594330, назначение платежа: 05520.

Участник, ставший победителем аукциона, обязан: подписать протокол 
аукциона в день его проведения, возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в полном объеме в течение трех дней со дня проведения 
торгов.

Договор аренды охотничьих угодий заключается в десятидневный срок 
со дня принятия решения Совета депутатов о предоставлении охотничьих 
угодий в аренду.

Контактный телефон/факс: 8 (02159) 4-13-74.
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�  Капитальное строение инв. № 110/С-104679 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – административное здание), 
площадью 234,8 кв.м, расположенное по адресу Брестская область, Барано-
вичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44. � Капитальное 
строение инв. № 110/С-105506 (назначение – здание специализированное 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование – склад техматериалов), площадью 136,0 кв.м, расположенное по 
адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44А/4. � Капитальное строение инв. № 110/С-105504 (на-
значение – здание специализированное иного назначения, наименование – 
здание компрессорного отделения), площадью 48,5 кв.м, расположенное по 
адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44А/1. � Капитальное строение инв. № 110/С-107508 (на-
значение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наи-
менование – мазутное хозяйство), площадью 0,0 кв.м, расположенное по 
адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44/3. � Капитальное строение инв. № 110/С-105509 (назна-
чение – здание многофункциональное, наименование – сушилка с котельной), 
площадью 1087,2 кв.м, расположенное по адресу Брестская область, Барано-
вичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Ж. � Капитальное 
строение инв. № 110/С-105503 (назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – распиловочный цех), площадью 1104,1 кв.м, расположенное 
по адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44Д. � Капитальное строение инв. № 110/С-105508 (назначе-
ние – здание специализированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель, наименование – механо-сборочное от-
деление), площадью 2084,5 кв.м, расположенное по адресу Брестская область, 
Барановичский р-н, Леснянский с/с, д. Лесная. � Капитальное строение инв. 
№ 110/С-105601 (назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – здание гаража), площадью 243,8 кв.м, располо-
женное по адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, 
аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44/2. � Капитальное строение инв. № 110/С-107507 
(назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначе-
ния, наименование – артскважина), площадью 80,0 кв.м, расположенное по 
адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44. � Капитальное строение инв. № 110/С-107506 (назначе-
ние – здание специализированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель, наименование – раскройное отделение), 
площадью 1361,6 кв.м, расположенное по адресу Брестская область, Барано-
вичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Б/3. � Капитальное 
строение инв. № 110/С-105510 (назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – раскройное отделение), площадью 1937,8 кв.м, расположенное 
по адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44Г. � Капитальное строение инв. № 110/С-105499 (назна-
чение – здание специализированное для бытового обслуживания населения, 
наименование – баня-душ), площадью 87,2 кв.м, расположенное по адресу 
Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сен-
тября, 44Е. � Капитальное строение инв. № 110/С-105500 (назначение – здание 
специализированное энергетики, наименование – трансформаторная будка), 
площадью 49,2 кв.м, расположенное по адресу Брестская область, Баранович-
ский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Г/1. � Капитальное 
строение инв. № 110/С-105501 (назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – отделочное отделение), площадью 788,8 кв.м, расположенное 
по адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44Б. � Капитальное строение инв. № 110/С-105502 (назначе-
ние – здание специализированное растениеводства, наименование – теплица), 
площадью 398,8 кв.м., расположенное по адресу Брестская область, Барано-
вичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44/1. � Капитальное 
строение инв. № 110/С-105600 (назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад готовой продукции), площадью 1564,8 кв.м, расположен-
ное по адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лес-
ная, ул. 17 Сентября, 44А/2. � Капитальное строение инв. № 110/С-105505 
(назначение – здание специализированное иного назначения, наименование 
– туалет кирпичный), площадью 41,4 кв.м, расположенное по адресу Брестская 
область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Б/2. 
� Капитальное строение инв. № 110/С-105507 (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад-ангар), площадью 333,1 кв.м, расположенное 
по адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, аг. Лесная, 
ул. 17 Сентября, 44А/3. � Капитальное строение инв. № 110/С-105498 (назна-
чение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад-ангар), площадью 
364,5 кв.м, расположенное по адресу Брестская область, Барановичский р-н, 
Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44Б/1. � Капитальное строение 
инв. № 110/С-107505 (назначение – сооружение специализированное водо-
хозяйственного назначения, наименование – водонапорная башня), объемом 
16,0 куб.м, расположенное по адресу Брестская область, Барановичский р-н, 
Леснянский с/с, аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44. � Капитальное строение инв. 
№ 110/С-107993 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – труба дымовая), площадью 0,0 кв.м, рас-
положенное по адресу Брестская область, Барановичский р-н, Леснянский с/с, 
аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 44. � навес АБК (укрытие велосипедов), площадью 
8,75 кв.м; � навес АБК (главный вход), площадью 5,6 кв.м; � железобетонный 
забор, протяженностью 932,8 м.п.; � внутриплощадочные дороги и проезды, 
площадью 2180,0 кв.м; � деревянный забор охранной зоны артскважины, 
протяженностью 170,5 м.п.; � забор деревянный, протяженностью 390,0 м.п.; 
� ограждение металлическое с воротами, протяженностью 34,43 м.п.; � ды-
мовая труба топочной АБК. � пристройка АБК, протяженностью 317,0 м.п.; 
� емкость для ГСМ. � емкость; � емкость; � емкость; � ворота металлические; 
� резервуар для мазута; � теплотрасса, протяженностью 50 м.п.; � водопро-
водные сети, протяженностью 388 м.п.; � силовые кабельные внутренние сети 
(котельная мастерская), протяженностью 30 м.п.; � силовые кабельные наруж-
ные сети, протяженностью 1200 м.п.; � силовые кабельные внутренние сети 
ТП (цех № 2), протяженностью 360 м.п.; � силовые кабельные внутренние сети 
ТП (цех раскроя), протяженностью 30 м.п.; � силовые кабельные внутренние 
сети ТП (цех новой продукции), протяженностью 80 м.п.; � силовые кабельные 
внутренние сети ТП (цех ширпотреба), протяженностью 360 м.п.; � силовые 
кабельные внутренние сети ТП (красильный цех), протяженностью 230 м.п.; 
� силовые кабельные внутренние сети ТП (цех столов), протяженностью 60 м.п.; 
� силовые кабельные внутренние сети ТП (гараж), протяженностью 15 м.п.; 
� силовые кабельные внутренние сети ТП (АБК), протяженностью 15 м.п.; 
� силовая наружная воздушная линия, протяженностью 515 м.п.; � насос ЦИСГ; 
� насос паровой; � насос ЭВЦ 6-6,3-125; � силовые кабельные внутренние сети 
ТП (котельная), протяженностью 150 м.п.

Лот расположен 
на земельном 

участке

кадастровый номер 120483502601000358, площадью 10,1173 га 
(назначение – для обслуживания производственных зданий и со-
оружений) по адресу Брестская область, Барановичский р-н, 
Леснянский с/с, д. Лесная

Начальная цена 
продажи 

5 943 131 242 (пять миллиардов девятьсот сорок три миллиона 
сто тридцать одна тысяча двести сорок два) белорусских рубля 

без учета НДС

Сумма задатка 
297 156 563 (двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят 

шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) белорусских рубля

Продавец 
УП «Ружанская мебельная фабрика»,

225154, Брестская область, г.п. Ружаны, ул. Советская, 9а, 
тел. 31-1-91, факс 31-2-67

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 41-98-34

Условия 
аукциона 

Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок 

заключения 
договора купли-

продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 26 июня 2014 г. в 11.00 по адресу: 
Брестская область, г.п. Ружаны, ул. Советская, 9а.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
организатору аукциона предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 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 извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, 
предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 20 июня 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

 ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

по объекту «Строительство многоэтажного односекционного 
жилого дома со встроенными помещениями торгово-

общественного назначения №72 по генплану по ул. Ясной», 
опубликованной в газете «Звязда» 09.01.2014 года: 

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», 
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. 
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 
переулок Червякова, дом 21А, каб. 12. 

Тел. 8 (017) 216 00 09.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объек-

тов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц однокомнат-
ные квартиры: при 100% оплате в течение 3 дней стоимость 1 м2 1350 долларов 
США, при оплате в рассрочку (30% в течение 5 дней, остаток ежемесячно 
равными долями по май 2015 года) стоимость 1 м2 1400 долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строительства.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для 

заключения договоров создания объектов долевого строительства, осущест-
вляется в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Чер-
вякова, д. 21А, кабинет 12. Тел. 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8 (029) 
708 46 64. Официальный сайт www.airon.by. УНП 100070331

МГ УКП «ЦЕНТР ПО ПРИВАТИЗАЦИИ» 
сообщает об изменениях в извещении 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА, 
назначенного на 9 июля 2014 г. 

(предмет аукциона – ЛОТ №1 – капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-48189, общей площадью 1 806,9 кв.м, расположенное в 

г. Могилеве, по ул. Заслонова, 22): 

Аукцион состоится 14 июля 2014 года в 11.00 в зале заседаний 
Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 13 июня 2014 в рабочие дни с 
8 до 17 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

Последний день приема заявлений и внесения задатка – «10» июля 
2014 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не 
рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона 14 июля 2014 года 
с 10.00 до 11.00.

Начальная цена продажи составляет 6 474 000 000 бел. руб. (без 
учета НДС). Размер задатка составляет 323 700 000 бел. руб.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аук-
циона (единственным участником аукциона) в течение 12 рабочих дней 
со дня проведения аукциона и подписания протокола о результатах аук-
циона.

Полная информация опубликована в газетах «Звязда» от 4 июня 
2014 г. № 102(27712) и «Веснік Магілева» №42/18480 от 4 июня 2014 г.

Справки по тел. 22-21-78, 22-00-89.
УНП 700008710

Свидетельство о регистрации ИП Гринев Денис Николаевич от 
06.10.2010 №191333376 считать недействительным по причине его 
утери.


