
12 студзеня 2017 г.ІНФАРМБЮРО14
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже права на заготовку и закупку виноградной улитки «Helix pomatia» на территории Каменецкого района

Предмет аукциона
Продавец недвижимого 

имущества

Промысловый запас 
виноградной улитки «Helix 
pomatia» / предельно допу-

стимый объем изъятия 

Начальная цена 
продажи предмета 
аукциона, базовых 
величин / рублей

Сумма задатка,
базовых величин / 

рублей
Организатор аукциона

Право на заготовку 
и закупку вино-
градной улитки 

«Helix pomatia» на 
территории Каме-

нецкого района

Каменецкий районный 
Совет депутатов

11,5 тонн / 5,75 тонн 
(в соответствии с заключе-
нием Национальной акаде-

мии наук  Беларуси)

20/460 10/230

Каменецкий районный испол-
нительный комитет, 

г. Каменец, 
ул. Брестская, 9

тел. (01631) 
2 10 98, 2 34 06

Аукцион состоится 17 февраля 2017 г. в 14.30 по адресу: г. Каменец, ул. Брестская, д.9 (4 этаж, зал заседаний).
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе (с указанием на какой территории и какие виды диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, предпо-
лагается заготавливать и (или) закупать по результатам торгов).
2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
3. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет Каменецкого районного исполнительного комитета 3604370241873, 
ЦБУ №115 филиала №100 Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК 150501246,УНН 200056317, ОКПО 04062400. Срок внесения суммы 
задатка по 14 февраля 2017 г. включительно.
В торгах могут принимать участие юридические лица или индивидуальные предприниматели, либо их представители (при условии предоставления надлежаще 
оформленной доверенности).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать протокол аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона оплатить 
стоимость приобретенного предмета торгов. 
Аукцион проводится в порядке, определенном главой 21 Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких 
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства».
Победитель аукциона осуществляет возмещение затрат на организацию и проведение торгов.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Каменец, ул. Брестская, д.9, каб. 206, с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням по 14 февраля  2017 года включительно. Контактный телефон (801631)  23406

Извещение о проведении аукциона
Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
офис 1703

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белко-
опсоюза», г.Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 62, 
каб. 215

Предмет аукциона 
 (имущество реализуется одним лотом) 

Месторасположение: Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с

Наименование (назначение)
Общая 

площадь 
кв.м

Инвентарный 
номер

Адрес 
(номер 
дома)

Здание административное 216,2 700/С-14448 1
Здание пункта первичной обработки пушнины 200,6 700/С-14453 1/2
Здание ветпункта (здание специализированное 
иного назначения)

195,9 700/С-14414 1/4

Здание столярного цеха (здание специализи-
рованное иного назначения)

285,0 700/С-14416 1/5

Здание отдела вентилируемых бункеров (зда-
ние специализированное иного назначения)

74,8
700/С-14409 1/3

Составные части и принадлежности: навес
Здание холодильников на 600 тонн (здание 
специализированное иного назначения)

2 841,3
700/С-14412 1/1

Составные части и принадлежности: 
две пристройки, навес

Котельная (здание специализированное энер-
гетики)

116,8 700/С-14411 1/6

Здание сарая для свиней (здание сарая для 
содержания свиней)

153,5 700/С-14455 1/11

Здание трансформаторной подстанции 16,7 700/С-14451 1/8
Здание трансформаторной подстанции 22,9 700/С-14447 1/12
Здание бригадного дома №1 17,3

700/С-14459 1/20
Составные части и принадлежности: пристройка, сарай

Здание бригадного дома №2 32,0
700/С-14457 1/21

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай

Здание склада №24 69,0 700/С-14449 1/26
Здание склада ядохимикатов 30,3 700/С-14417 1/17
Здание бытового помещения столярного 
цеха

65,0 700/С-14454 1/9

Здание столярной мастерской 252,9 700/С-14445 1/10
Здание склада-ангара 892,0 700/С-14415 1/18
Здание швейного цеха 32,7 700/С-14452 1/16
Здание пристройки к насосной станции 61,6 700/С-14446 1/19
Здание проходной 39,0 700/С-14456 1/7
Здание бригадного дома №3, 7 82,8

700/С-14458 1/23Составные части и принадлежности: 
пристройка, уборная

Здание бригадного дома №4, 5, 6 97,0
700/С-14460 1/22Составные части и принадлежности: 

пристройка, сарай, уборная
Здание гаражей (здание специализированное 
транспорта)

602,7 700/С-14403 1/24

Здание кормокухни 702,3
700/С-14407 1/13

Составные части и принадлежности: две пристройки

Здание столярного цеха-пилорамы 160,0 700/С-14404 1/25
Здание холодильника на 500 тонн 577,1 700/С-14405 1/15
Здание склада материалов №29 396,0 700/С-14450 1/27

Начальная цена с НДС 20% – 245 536 руб. 85 коп. (снижена на 80%)
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования пл. 19.0865 га для эксплуатации и обслуживания звероферм 
и складского хозяйства.
Реквизиты для перечисления задатка: Задаток 1% от начальной цены 
лота перечисляется в белорусских рублях на р/с № 3012343260010 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки».
Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете  
«Звязда» от 20.10.2016.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дата и время 
проведения аукциона

26.01.2017 в 15 ч. 00 мин.  по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время 
окончания приема 

документов

24.01.2017 до 17 ч. 00 мин.  по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные 
телефоны

Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

проводимых в электронной форме на электронной торговой площадке «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (minskestate.by)

Сведения о предмете электронных торгов 

№
Сведения об объекте долевого строительства 

в составе объекта строительства 
Сведения об объекте 

строительства 

Начальная цена 
(начальная цена одного квадратного метра 

общей проектной площади объекта 
долевого строительства), доллары США.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1.
Нежилое помещение (помещение офисного назначения) под проектным 
номером 5, общей площадью по проекту 23,51 кв. м, на 3-м этаже  

«Многофункциональный 
административно-
торговый комплекс 

в районе пересечения 
ул. С. Ковалевской –
пер. С. Ковалевской»

630,00 700,00

2.
Нежилое помещение (помещение офисного назначения) под проектным 
номером 7, общей площадью по проекту 34,9 кв. м, на 3-м этаже

630,00 1 000,00

3.
Нежилое помещение (помещение офисного назначения) под проектным 
номером 18, общей площадью по проекту 36,72 кв. м, на 3-м этаже

630,00 1 000,00

4.
Нежилое помещение (помещение офисного назначения) под проектным 
номером 30, общей площадью по проекту 17,69 кв. м, на 3-м этаже

630,00 500,00

5.
Нежилое помещение (помещение офисного назначения) под проектным 
номером 31, общей площадью по проекту 29,48 кв. м, на 3-м этаже

630,00 800,00

Продавец, организатор электронных торгов: обще-
ство с ограниченной ответственностью «БелЛитПро-
ект», 220036, г.Минск, пер.Домашевский,11А – 602.
Оператор ЭТП «МИНСК-НЕДВИЖИМОСТЬ»: го-
сударственное предприятие «МГЦН», ул.К.Маркса, 
39, к.10, 220030, г.Минск
Электронные торги проводятся в соответствии с ре-
гламентом информационной торговой системы ЭТП 
«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент).
Для участия в электронных торгах необходимо озна-
комиться с Регламентом, зарегистрироваться на 
сайте ЭТП по электронному адресу minskestate.by,
пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать 
документы на участие в торгах согласно информации 
об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.
Задаток (задатки) перечисляется на расчет-
ный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ 3012104971019 в региональной дирекции №700 
по г.Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 не позднее 
срока окончания приема документов на участие в 
электронных торгах.
Дата и время начала проведения электронных 
торгов:  13 февраля 2017 года в 11.00 (по времени 
на сервере ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»). 
Победителем электронных торгов признается 

участник электронных торгов, предложивший в 
ходе торгов наивысшую цену за один квадратный 
метр общей проектной площади соответствующего 
объекта долевого строительства.
В случае, если электронные торги признаны несо-
стоявшимися в силу того, что заявление на участие 
в них подано только одним участником электрон-
ных торгов либо электронную регистрацию прошел 
только один участник, предмет электронных торгов 
продается этому участнику (претенденту на покупку) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов (наивысшей цене).
По итогам аукционных торгов, проведенных в 
электронной форме, между продавцом и побе-
дителем электронных торгов (претендентом на по-
купку) заключается договор долевого строительства 
(далее – договор) по форме, размещенной на ЭТП 
«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ». Договор подписы-
вается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
электронных торгов.
Наивысшая цена, определенная в ходе электрон-
ных торгов, является договорной стоимостью строи-
тельства одного квадратного метра общей проект-
ной площади объекта долевого строительства в 
соответствии с пунктом 3.1 договора. 
Договорная стоимость строительства одного ква-

дратного метра общей проектной площади объекта 
долевого строительства составляет сумму в бело-
русских рублях, эквивалентную наивысшей цене, 
указанной в протоколе о результатах торгов, по 
официальным курсам Национального банка Респу-
блики Беларусь на даты перечисления денежных 
средств в соответствии с условиями договора и 
включает НДС.
Прием заявлений на участие в электронных торгах 
с прилагаемыми документами осуществляется по 
09.02.2017 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. 
Дата и время окончания срока подачи заявок: 
09.02.2017 в 17.00.
Детальная информация о порядке участия в элек-
тронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК-
НЕДВИЖИМОСТЬ». 
По вопросу ознакомления с продаваемым имуще-
ством следует обращаться по телефонам: (017)213-
68-58, (029)681-00-74.

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»);
(017)213-68-58, (029)681-00-74 (ООО «БелЛитПро-
ект»)

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации» (организатор аукциона) по поручению торгово-производственного респу-
бликанского унитарного предприятия «Минская Фармация» (продавец) проводит 
открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды здания 
аптеки общ. пл. 66,2 кв.м (инв. № 610/С-37974) по адресу: Минская область, 
Борисовский район, Велятичский с/с, аг. Велятичи, ул. Прияминская, 2В:

Общая площадь, кв.м 66,2
Срок договора аренды 1 год
Начальная цена права заключения 
договора аренды, бел. руб.

225,08 (в денежных единицах 2000 года – 
2 250 800)

Сумма задатка, бел. руб. 22,51
Размер ежемесячной арендной 
платы за сдачу в аренду Объекта

7,94 базовых арендных величин

Целевое использование имущества Для организации розничной торговли

Базовая арендная величина с 01.04.2016 составляет 13,60 руб. (136 000 руб.). В 
соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользо-
вания имуществом» размер базовой арендной величины ежегодно устанавли-
вается Советом Министров Республики Беларусь с учетом изменения индекса 

потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и 
применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.
Задаток в размере 10% от начальной цены объекта, 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».
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 
рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арендодателю сумму, 
за которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы задатка, а также воз-
местить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.
Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке прове-
дения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а 
также иными актами законодательства. Аукцион состоится 13.02.2017 в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 10.02.2017 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 
207-71-34, (8029) 102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 26 января 2017 года на 1-м открытом аукционе проводит 10-й от 22.09.2016 года 

повторный открытый аукцион и 15-й от 27 декабря 2016 года повторный открытый аукцион по продаже имущества 
республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел.руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.руб.)

159
Специальный автомобиль УРАЛ-375АМ с кузов-фургоном КБ1.375 в составе: Кузов-фургон КБ1.375 
№12086 1985 г. 2 кат. Автошасси УРАЛ-375 АМ ш. 442107 дв. 512919 1985г. 3 кат. 2615 км

г.Барановичи

в/ч 97047
7 200,00 720,00

161
Специальный автомобиль УРАЛ-375АМ с кузов-фургоном КБ1.375 в составе: Кузов-фургон КБ1.375 
№04126 1985 г. 2 кат. Автошасси УРАЛ-375 АМ ш. 436456 дв. 342910 1985г. 3 кат. 1100 км

г.Барановичи

в/ч 97047
7 200,00 720,00

211
Специальный автомобиль УРАЛ-375А с кузов-фургоном К.375 в составе: Кузов-фургон К-375 
№02513 1982 г. 4 кат. Автошасси УРАЛ-375А ш. 371760 дв. 598983 1982г. 3 кат. 2494 км

г. Кричев

в/ч 33190
5 000,00 500,00

212
Специальный автомобиль УРАЛ-375А с кузов-фургоном К.375 в составе: Кузов-фургон К-375 
№08216 1981 г. 4 кат. Автошасси УРАЛ-375А ш. 361008 дв. 493269 1981г. 3 кат. 1258 км

г. Кричев

в/ч 33190
5 100,00 510,00

Аукцион состоится по адресу: г.Минск, ул.Казинца, д.2, 6-й этаж 26 января 2017 г. 
в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и 
подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительские и другие 
необходимые документы до 17.00 часов 23 января 2017 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 26 января 
2017 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента 
проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 
5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 банковских дней для 
нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 

белорусских рублей и денежные средства за выигранное имущество пере-

числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – 

р/с 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код 

153001739, российские рубли – р/с 3012107883087 в Центре банковских услуг 

№701,ОАО»БПС- Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369 УНН 101099370, 

ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 

30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 

к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России №30101810400000000225, УНП 

101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс 

(017) 398 07 81. Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, auk@bsk.by.

Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 153 от 11 августа 2016 г. 
и № 229 от 26 ноября 2016 г.

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» 
(Республика Беларусь, 220002, г.Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 10 февраля 2017 г. в 10.00 часов 
в соответствии с решением 

Наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк» 
от 29 декабря 2016 г. проводится 

внеочередное Общее собрание акционеров 
в очной форме по адресу: г.Минск, ул. Киселева, 61а, 

зал заседаний, 3-й этаж

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об избрании Наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, 
сформированного по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросу 
повестки дня с 8 по 9 февраля 2017 г. включительно с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу г.Минск, ул.Киселева, 61а, каб. 306, либо 10 февраля 2017 г. 
по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров при 
прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров, будет проводиться 10 февраля 2017 г. по 
месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 9.30 
до 9.50 часов при предъявлении документов, удостоверяющих личность 
(подтверждающих их полномочия).

Телефон для справок 237 76 79.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5

www.paritetbank.by

УНП 100233809


