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ІНФАРМБЮРО

Стаўка
на рэабілітацыйны
турызм

16 лютага 2019 г.

Пуховичский районный исполнительный комитет
проводит открытый аукцион по продаже земельных
участков в частную собственность гражданам
Республики Беларусь и на право заключения
договора аренды земельного участка, который
состоится 22 марта 2019 г. в 15.00 в зале заседаний
райисполкома, расположенного по адресу:
Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка,
ул. Ленинская, 47, 2-й этаж, к. 227

У Віцебскай вобласці актыўна развіваюць экспарт
медыцынскіх паслуг. У прыватнасці, за грошы інвестараў плануюць адкрыць кардыялагічны цэнтр з
еўрапейскім сертыфікатам.

На аукцион будут выставлены:
Лот № 1: земельный участок (кадастровый номер 624485208101000680),
расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Пуховичский
с/с, агрогородок Пуховичи, ул. Советская, площадь – 0,0122 га, назначение –
для установки остановочного комплекса с торговым павильоном, начальная
цена права заключения договора аренды – 69,56 рубля, размер задатка для
участия в аукционе – 6,96 рубля, срок аренды – 25 лет.
Расходы, связанные с организацией аукциона, – 814,00 рубля.
Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в
газете «Звязда».
Имеется возможность электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения,
асфальтированный подъезд.
Имеются ограничения в использовании части земельного участка: водоохранная зона канала «Пуховичский» (0,0122 га); охранная зона линий
электропередачи напряжением свыше 1000 вольт (0,0043 га).
Лот № 2: земельный участок (кадастровый номер 624450100001003643),
расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина
Горка, микрорайон застройки «Новая Заря», У-8.7, площадь – 0,0864 га, назначение – строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома,
начальная цена – 17 772,48 рубля, размер задатка для участия в аукционе –
1 777,24 рубля.
Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 256,34 рубля.
Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления
в газете «Звязда».
Имеется возможность электроснабжения.
Лот № 3: земельный участок (кадастровый номер 624485700033000068),
расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Руденский
с/с, СТ «Остров», 113, площадь – 0,0997 га, для ведения коллективного
садоводства в садоводческом товариществе «Остров» Пуховичский район,
начальная цена – 1 774,66 рубля, размер задатка для участия в аукционе –
177,46 рубля.
Расходы, связанные с организацией аукциона – 1 168,81 рубля.
Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в
газете «Звязда».
Имеется возможность электроснабжения.
Лот № 4: земельный участок (кадастровый номер 624485700025000101),
расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Руденский
с/с, СТ «Искра-2002», 50, площадь – 0,0650 га, для ведения коллективного
садоводства в садоводческом товариществе «Искра-2002», начальная цена –
1 157,00 рубля, размер задатка для участия в аукционе – 115,70 рубля.
Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 080,29 рубля.
Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в
газете «Звязда».
Имеется возможность электроснабжения.
Желающим участвовать в аукционе необходимо внести соответствующий размер задатка на р/с № BY80AKBB36006250000250000000. Получатель: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по
Минской области Минского управления открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Минска, код банка AKBBBY2X,
УНН 600537220, код платежа – 04901 (частная собственность), 04002 (за
право аренды).

Летась у Мёрах адкрыўся новы корпус цэнтральнай раённай бальніцы. Узровень лячэння цяпер тут не горшы, чым
у сталіцы: абслугоўваюць дарослых і дзяцей, прымаюць
роды... Але на гэтым вырашылі не спыняцца.
Як нагадаў начальнік галоўнага ўпраўлення па ахове
здароўя Віцебскага аблвыканкама Юрый ДЗЯРКАЧ, у
Мёрах узводзіцца металапракатны завод з прыцягненнем
нямецкага капіталу. Іншаземцы пажадалі інвеставаць і ў
медыцыну. А канкрэтна — у будаўніцтва і эксплуатацыю
побач з бальніцай высокатэхналагічнага кардыялагічнага цэнтра для медыцынскіх турыстаў. Акрамя вырашэння
праблем з сэрцам, тут яшчэ дапамогуць пры расстройствах
нервовай сістэмы.
За лячэнне жыхароў нашай краіны будуць выдзяляцца
грошы з бюджэту. І адпаведна клініка, калі туды накіруюць
нашага грамадзяніна, будзе функцыянаваць па прынцыпе
дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Задумана, што цэнтр
стане міжраённым. І там змогуць атрымаць дапамогу жыхары найбліжэйшых рэгіёнаў Віцебшчыны.
Дарэчы, яшчэ пра перадавыя напрацоўкі. Мінулай восенню ў Віцебскай абласной клінічнай бальніцы адкрылі
першае ў краіне аддзяленне, дзе робяць самыя складаныя
даследаванні і аказваюць дапамогу пры парушэннях рытму
сэрца. Такім чынам папярэджваюць магчымыя аперацыі.
А хутка ў Віцебску адкрыюць доўгачаканую паліклініку ў спальным мікрараёне Поўдзень-7, самую вялікую ў
горадзе. Канешне, платныя паслугі і там будуць вельмі
запатрабаваныя.

Участники аукциона должны предоставить следующие документы:
– заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и
адресов земельных участков;
– заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.
Кроме того, представляются:
– гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения без нотариального засвидетельствования;
– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального
засвидетельствования;
– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя –
нотариально удостоверенная доверенность;
– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ,
подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов
юридического лица;
– представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 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 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 установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности,
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, представители
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, Пуховичский райисполком, 2-й этаж, к. 220 с 18 марта по 21 марта 2019 г., с 8.00 до 13.00 по
рабочим дням.
Заключительная регистрация – с 14.30 до 14.55 в день проведения аукциона по адресу: Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, 2-й этаж,
к. 227, зал заседаний райисполкома.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом
путем безналичных расчетов.
Победитель аукциона вносит плату за землю или право заключения
договора аренды земельного участка; возмещает расходы, связанные с
проведением аукциона и государственной регистрацией в отношении земельного участка; получает разрешение на проведение проектно-изыскательских
работ и строительного проекта на строительство объектов в срок, не превышающий два года.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными
участками, выставленными на аукцион, путем выезда на место нахождения
участка.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Марьина
Горка, ул. Ленинская, 47, к. 220, контактный тел.: 8 01713 35879 с 8.00 до
13.00 по рабочим дням.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион

vitebsk-region.gov.by

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53;
(8029) 690-54-09, WWW.BELTORGI.BY
Продавец: ЗАО «СУ-157» г. Борисов (УНП 600079011) в лице управляющего по банкротству ООО «Зовель», тел. +375 (29) 179-02-40.
Четвертые повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены: 4 марта
2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в «Сельской
газете» от 06.12.2018 г.

Галоўны ўрач Віцебскай гарадской цэнтральнай паліклінікі Станіслаў ЦІТОВІЧ канстатаваў, што ў паліклініцы
змогуць атрымаць лячэнне жыхары некалькіх мікрараёнаў — да 60 тысяч чалавек. У сучасным комплексе будуць
педыятрычнае, стаматалагічнае аддзяленні, жаночая кансультацыя.
Толькі летась для ўводу, рэканструкцыі, рамонту і мадэрнізацыі медыцынскіх аб'ектаў вобласці выдаткавана з
бюджэту больш за 48 мільёнаў рублёў. Дваццаць устаноў
здалі пад ключ.
На конт санаторна га лячэн ня: тыся чы інша зем цаў,
у асноўным расіян, штогод выбіраюць менавіта нашу краіну.
Як растлумачыў кіраўнік сістэмы аховы здароўя вобласці,
вельмі папулярная і рэабілітацыя дзяцей. Таму, напрыклад,
працягваецца будаўніцтва новага дзіцячага рэабілітацыйнааздараўленчага цэнтра «Жамчужына» ў Лепельскім раёне.
Там праводзяць і розныя акцыі для падлеткаў у рамках
праграм Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Санаторныя ўстановы Віцебшчыны ўжо не першы год
паспяхова перамагаюць у конкурсах на права аздараўлення расіян. Перавага нашых санаторыяў над аналагічнымі
ў іншых краінах — добрыя суадносіны кошту і якасці. Для
гасцей — сучасная медыцынская база і высокакваліфікаваныя спецыялісты. Аказваецца шырокі спектр паслуг
па лячэнні і аздараўленні органаў дыхання, стрававання,
захворванняў нервовай сістэмы і апорна-рухальнага апарату, гінекалагічных і ўралагічных. У дадатак прапануюцца
паслугі стаматалогіі, касметалогіі і СПА-працэдуры.
У Віцебскай вобласці больш за 100 санаторна-курортных
і аздараўленчых арганізацый. Сярод іх дзевяць санаторыяў,
тры студэнцкія санаторыі-прафілакторыі, два аздараўленчыя цэнтры, каля трыццаці баз адпачынку і іншыя.
Віталь ВОЎК, памочнік Прэзідэнта Беларусі — інспектар па Віцебскай вобласці, калі ў аблвыканкаме абмяркоўвалі тэму медыцыны, агучыў задачу актыўней развіваць
адпаведны турызм. Стаўка ў экспарце паслуг — на аздараўленне. Вопыт, спецыялісты, абсталяванне ёсць. Неабходна
больш актыўна за мяжой рэкламаваць патэнцыял. Пры гэтым, каб беларусы не засталіся без магчымасці атрымаць
такія ж паслугі па значна ніжэйшых цэнах.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

№ п/п

Начальная цена,
бел. руб. без НДС
864,00
230,00
981,00
122 490,00

Предмет торгов

1
Полуприцеп ОДАЗ 857, 1973 г. в., гос. номер А 5816 А-5
2
Легковой автомобиль ВАЗ 21074, 2003 г. в., гос. номер 6674 ОАС
3
Седельный тягач ЗИЛ 431410, 1992 г. в., гос. номер АЕ 8442-5
4
Здание, инв. № 610/С-2439, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 37, площадью 266,5 кв. м
Местонахождение – г. Борисов, ул. Демина, 37, телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 1 марта 2019 г. 17.00 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933
в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на
сайте WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY).
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов.
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение
5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем электронных торгов в течение пяти дней со
дня проведения торгов заключается договор купли-продажи предмета торгов.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона
по продаже имущества ЗАО «Ростэм»
Лот

Наименование

Местонахождение

Начальная цена
без НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг аукциона
без НДС, бел. руб.

Доля в уставном фонде Общества с ограниченной
Минская область, Вилейский р-н,
4 892 300,00
244 615,00
244 615,00
ответственностью «Агрофирма Илья» в размере 100 %
д. Ободовцы
В отношении лота проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 06.11.2018 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов
снижена на 30%. Окончание приема заявлений в 18.00 28.02.2019
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником
либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), –
Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона,
затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения
аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона
и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона
Аукцион состоится 04.03.2019 в 16.00 (регистрация участников с 15.40 до 15.55) по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19, пом. приемной
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержится на сайте https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X,
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ЗАО «Ростэм» (Лот № 1),
проводимом 04.03.2019 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 (29) 365-06-97 (Екатерина Леонидовна).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за
пять дней до наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от
13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305-86-50 • e-mail: frondera@mail.ru
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Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» (место нахождения: 222201, Минская обл., Смолевичский р-н., г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 54б) сообщает, что директором ЗАО «Смолевичи Молоко» 14.02.2019 г. принято решение о формировании реестра владельцев
ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется по состоянию на 14.02.2019 г.
УНП 690668083

