
71 чэрвеня 2016 г.

Извещение о проведении 14 июня 2016 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование Инв. номер Местонахождение 
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.

Размер 
задатка, бел. 

руб.

1. зуборезный п/автомат 5С280П, год выпуска — 1980 4220623

г. Минск, 
ул. Социалистическая, 2

122 967 752 12 200 000
2. зуборезный п/автомат 5С280П, год выпуска – 1980 4220897 119 333 838 11 900 000
3. зуборезный п/автомат 5С280П, год выпуска – 1982 4223730 127 756 947 12 700 000
4. зуборезный п/автомат 5С280П, год выпуска – 1982 4223731 127 756 947 12 700 000
5. зуборезный п/автомат 5С280П, год выпуска – 1985 4226647 124 504 045 12 400 000

Продавец имущества — ОАО «МАЗ» — управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,  
ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.
Организатор торгов – государственное пред-
приятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к.10, 
220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупа-
тель) оплачивает вознаграждение за орга-
низацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение резуль-
тативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в 
протоколе о результатах торгов, в течение 3 
рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 
418 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» — 
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, внесшие задаток и заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о 
правах и обязанностях сторон в процессе подго-
товки и проведения аукциона по соответствую-
щему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, уста-
новленной организатором торгов); заявление об 

ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона 
(по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а 
также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный 
счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ 3012104971019 в региональной дирекции №700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 
УНП 190398583 в срок, установленный для прие-
ма документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона 
с условиями на повышение начальной цены. 
Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов на-
чальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах торгов и не включает НДС. В 
ходе торгов участники могут предлагать свою 
цену за продаваемое имущество в соответ-

ствии с порядком проведения аукциона. 
В случае если торги признаны несостоявши-
мися в силу того, что заявление на участие в 
них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, 
предмет торгов продается этому участнику (по-
купателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества 
с учетом НДС осуществляется победителем 
торгов (покупателем) в порядке, предусмотрен-
ном в договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и 
победителем торгов (покупателем) подписы-
вается в течение 15 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.
Торги проводятся  14 июня 2016 года в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукцио-
нов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются 
с 01.06.2016 по 10.06.2016 включительно в ра-
бочие 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. 
Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»);
(017)217-96-37 (ОАО «МАЗ» — управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

УСЛОВИЯ
выдачи, обращения и погашения сберегательных сертификатов 

на предъявителя ОАО «АСБ Беларусбанк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
ОАО «АСБ Беларусбанк»
30.12.2015 № 131.6
(в редакции решения Правления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
от 24.05.2016 (протокол № 56.3))

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» (далее – Банк) выдает сберегательный сер-
тификат на предъявителя – ценную бумагу, удостоверяющую 
сумму вклада (депозита), внесенного в Банк, и права вкладчика 
(физического лица – держателя сертификата, за исключением 
индивидуального предпринимателя – держателя сертификата) 
на получение по наступлении установленного срока суммы 
вклада (депозита) и процентов по нему в любом учреждении 
(отделении) Банка.

Сберегательный сертификат (далее – сертификат) является 
документаль ным оформлением договора банковского вклада 
(депозита).

Минимальная сумма денежных средств, размещаемых во 
вклад (депозит), устанавливается уполномоченным органом 
Банка.

Банк выдает срочные сертификаты, номинированные в 
белорусских рублях, со сроком обращения не менее одного 
года.

Владельцами сертификатов могут быть физические 
лица – резиденты и нерезиденты в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.

1. Порядок внесения денежных средств во вклад (депо-
зит)

Вкладчик вносит денежные средства во вклад (депозит) 
по сертификату как в безналичном порядке, так и наличными 
денежными средствами.

2. Порядок начисления процентов
При начислении процентов по сертификату со сроком об-

ращения, установленным в полных месяцах, количество дней в 
месяце условно принимается за 30, а в году – за 360. В месяцах, 
имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается, за ис-
ключением случаев, когда 31-е число является датой внесения 
вклада (депозита), а в феврале остаток за последнее число 
повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30.

По сертификатам со сроком обращения в календарных днях 
расчет процентов производится исходя из фактического количе-
ства дней в году (365 или 366), проценты начисляются за каждый 
календарный день года.

Проценты по сертификату начисляются учреждениями 
Банка за период со дня внесения вклада (включительно) по 
день, предшествующий дню возврата вклада, указанные на 
сертификате.

Проценты по сертификату выплачиваются при его предъ-
явлении одновременно с оплатой сертификата по наступлении 
указанного на нем срока возврата вклада (депозита) или до-
срочном предъявлении сертификата к оплате.

3. Обращение сертификата
Владелец сертификата вправе передать права по серти-

фикату другому физическому лицу. Для передачи прав, удо-
стоверенных сертификатом на предъявителя, другому лицу 
достаточно вручения сертификата этому лицу.

4. Порядок возврата денежных средств физическим ли-
цам

Сертификат может быть предъявлен к оплате в любой ра-
бочий день начиная с даты, указанной в сертификате как срок 
возврата вклада (депозита). При наступлении срока оплаты 
предъявителю сертификата выплачивается сумма вклада (де-
позита) и сумма дохода в виде процентов, начисленных на 
сумму вклада (депозита). Выдача части денежных средств не 
допускается.

Оплата и погашение сертификата осуществляются при его 
предъявлении в любом учреждении Банка как в безналичном 
порядке, так и наличными средствами в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь в зависимости от во-
леизъявления предъявителя сертификата.

В случае если срок возврата вклада (депозита) по сертифи-
кату совпадает с выходным или праздничным днем, то оплата 
сертификата производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным или праздничным днем.

Если срок получения средств по сертификату пропущен, 
то, начиная с обозначенного на нем срока возврата вклада 
(депозита), Банк обязуется возвратить вклад по первому тре-
бованию владельца.

Проценты за период, начиная со срока возврата вклада, 
указанного на сертификате, до фактического предъявления его 
к оплате не начисляются.

5. Досрочная оплата сберегательного сертификата
До наступления срока возврата вклада (депозита) сертификат 

может быть предъявлен для досрочной оплаты в любое учреж-
дение Банка независимо от места его выдачи.

Учреждение Банка производит досрочную оплату серти-
фиката, как правило, в день его предъявления (но не позднее 
пяти дней со дня предъявления требования предъявителем 
сертификата).

В случае досрочного предъявления сертификата к оплате 
предъявителю сертификата выплачивается сумма вклада (де-
позита) и сумма процентов, причитающихся к выплате, исходя 
из размера процентной ставки, предусмот ренной по вкладу «до 
востребования» в белорусских рублях (с учетом ее изменения) 
за период фактического срока хранения вклада (депозита).

6. Ответственность Банка за неисполнение обязательств
В случае неисполнения своих обязательств Банк обязу-

ется уплатить вкладчику штраф в размере установленной 
законодательством 1/2 базовой величины, определенной в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь на 
день выплаты.

Информация о размере процентных ставок по сберегательным сертификатам ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в период выдачи сертификатов размещается на сайте www.belarusbank.by. 

Сохранность и возврат вкладов гарантируются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 24.05.2013 № 1, выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка в 
частную собственность негосударственным юридическим 

лицам Республики Беларусь для строительства и 
обслуживания комплекса придорожного сервиса у 

автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) – 
Минск-граница Российской Федерации (Редьки) на 389 км 

(лево) Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 
аукциона

Открытый

2
Дата, время и место 
проведения аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 
Смолевичский райисполком, зал 
заседаний, 05.07.2016 г. в 11.00

3 Продавец и его адрес
г.Смолевичи, ул. Советская, 125, 
Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 
его кадастровый 
номер и адрес

Лот №1 – площадь 4,9904 га, 
кадастровый номер 624800000001001046 
у автомобильной дороги М-1/Е-30 
Брест (Козловичи) – Минск — граница 
Российской Федерации (Редьки) на 389 
км (лево)

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
комплекса придорожного сервиса

7
Начальная стартовая 
цена

Лот № 1 – 3 000 000 000 (300 000) рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть  
негосударственные юридические лица 
Республики Беларусь
В) без права предоставления рассрочки

9
Наличие инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1 – подъездная дорога

10 Условия оплаты
За  безналичный расчет в течение 
10-ти рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона 

11 
Сумма задатка и 
реквизиты продавца

 10% от начальной стартовой цены на  
р/с  3641000000205 ЦБУ 621 филиала 
№ 616 АСБ «Беларусбанк», г. Жодино, 
код 812, УНП 600014139, ОКПУ 
04064735, назначение платежа 04002.
 (с пометкой  «задаток за земельный 
участок»)

12

Порядок 
предварительного 
ознакомления 
в натуре с 
продаваемым 
земельным участком

Каждый четверг с 9.00 до 13.00

Затраты на организацию и проведение аукциона: (лот № 1 – 
19 826 508 руб. (1982 руб. 65 коп.), затраты на публикацию и раз-
мещение в сети Интернет информационного сообщения подлежат 
возмещению победителем аукциона.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. 
Смолевичи, ул. Подлесная, д.11, каб. № 9.
Окончательный срок приема заявлений – 29.06.2016 г. до 17.00. 
Контактные телефоны: (8-01776) 5-52-65, (8-01776) 5-53-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-
ставить: 
- заявление на участие в аукционе по установленной форме;
- документ подтверждающий внесение суммы задатка  на текущий 
расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
- представителем или уполномоченным должностным лицом негосу-
дарственного юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица, без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица.
Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в 
его участии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных участков для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома в г. Смолевичи

1
Форма про-
ведения аук-
циона

Открытый

2

Дата, время 
и место про-
ведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевич-
ский райисполком, зал заседаний, 05.07.2016 
г. в 11.00

3
Продавец и 
его адрес

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевич-
ский райисполком

4

Земельный 
участок, его 
кадастровый 
номер и адрес

Лот №1 – площадь 0,0944 га, кадастровый 
номер 624850100003000916 г. Смолевичи, ул. 
Советская, 53
Лот № 2– площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000036 г. Смолевичи, ул. 
И.Шамякина, 3
Лот № 3– площадь 0,1499 га, кадастровый 
номер 624850100008000106 г. Смолевичи, ул. 
М.Богдановича, 5
Лот № 4– площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000105 г. Смолевичи, ул. 
М.Богдановича, 3
Лот № 5– площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000263 г. Смолевичи, ул. 
М.Шагала, 31

5
Условия про-
дажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое на-
значение 
земельного 
участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома

7
Начальная 
стартовая 
цена

Лот № 1 – 115 000 000 (11 500) рублей
Лот № 2 – 150 000 000 (15 000) рублей
Лот № 3 – 150 000 000 (15 000) рублей
Лот № 4 – 150 000 000 (15 000) рублей
Лот № 5 – 150 000 000 (15 000) рублей

8
Условия аук-
циона

А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь
В) наличие не менее двух участников
Г) без права предоставления рассрочки

9
Наличие инже-
нерной инфра-
структуры

Лот №1 – асфальтированная дорога, электро-
снабжение
Лот №2 – электроснабжение
Лот №3 – электроснабжение
Лот №4 – электроснабжение
Лот №5 – электроснабжение

10
Условия 
оплаты

За безналичный расчет в течение 10-ти ра-
бочих дней со дня подписания протокола по 
результатам проведения аукциона 

11 
Сумма задат-
ка и реквизи-
ты продавца

 10% от начальной стартовой цены на  р/с  
3641000000205 ЦБУ 621 филиала № 616 
АСБ «Беларусбанк», г. Жодино, код 812  УНП 
600014139 ОКПУ 04064735, назначение пла-
тежа 04002
 (с пометкой  «задаток за земельный участок»)            

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот № 2 – 513 000 
руб (51 руб. 30 коп.), лот № 3 – 1 053 000 руб. (105. руб 30 коп.), № 4 
– 630 000 руб. (63 руб.), № 5 – 540 000 руб. (54 руб.)), затраты на публи-
кацию и размещение в сети Интернет информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Подлесная, д.11, каб. № 9.
Окончательный срок приема заявлений – 29.06.2016 г. до 17.00. 
Контактный телефон (8-01776) 5-52-65.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 
— заявление на участие в аукционе по установленной форме;
— документ, подтверждающий внесение суммы задатка  (задатков);
— физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нота-
риально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания многоквартир-
ного  жилого дома в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсовета (объект №248/2015), для строительства и обслуживания гостевой 
стоянки для легковых автомобилей в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсовета (объект №31/2016), для строительства и обслу-

живания многоквартирного  жилого дома в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсовета (объект №34/2016)

1 Форма проведения аукциона Открытый

2
Дата, время и место проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком, зал заседаний, 05.07.2016 г. 
в 11.00

3 Продавец и его адрес г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком

4
Земельный участок,  его 
кадастровый номер и адрес

Лот №1 – площадь 0,3678 га, кадастровый номер 624883009601000888 аг. Слобода 
Озерицко-Слободской сельсовет
Лот №2 – площадь 0,1364 га, кадастровый номер 624883604601000484 аг. Слобода 
Озерицко-Слободской сельсовет
Лот №3 – площадь 0,4584 га, кадастровый номер 624883009601000891 аг. Слобода 
Озерицко-Слободской сельсовет

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение земельного 
участка

Лот №1 — для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома
Лот №2 — для строительства и обслуживания гостевой стоянки для легковых автомобилей
Лот №3 — для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома

7 Сроки аренды
Лот № 1 – 99 (девяносто девять) лет
Лот № 2 – 99 (девяносто девять) лет
Лот № 3 – 99 (девяносто девять) лет

8 Начальная стартовая цена
Лот № 1 – 1 100 000 000 (110 000)  рублей
Лот № 2 – 600 000 000 (60 000) рублей
Лот № 3 – 1 200 000 000 (120 000) рублей

9 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть индивидуальные предприниматели, юридические лица;
Лот №1, Лот №3 — безвозмездная передача в собственность Смолевичского райисполкома 
7% общей площади жилых помещений в многоквартирном жилом доме (п.1.5 решения 
Миноблисполкома от 14 ноября 2014 г. № 978);
В) при проектировании и строительстве учесть регламент использования и застройки 
земельного участка, установленный градостроительным паспортом;
Г) обеспечить вынос инженерных сетей с сохранением подключения внешних потребителей 
(согласно технических условий заинтересованных организаций) с пятна застройки;
Д) без права предоставления рассрочки

10
Наличие инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1 – возможность подключения к газоснабжению, водоснабжению, централизованному 
водоотведению, централизованному теплоснабжению, асфальтированный подъезд;
Лот № 2 – возможность подключения к газоснабжению, водоснабжению, централизованному 
водоотведению, централизованному теплоснабжению, асфальтированный подъезд;
Лот № 3 – возможность подключения к газоснабжению, водоснабжению, централизованному 
водоотведению, централизованному теплоснабжению

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней со дня подписания протокола по 
результатам проведения аукциона 

12 
Сумма задатка и реквизиты 
продавца

 10% от начальной стартовой цены на р/с 3641000000205 ЦБУ 621 филиала № 616 АСБ 
«Беларусбанк», г. Жодино, код 812, УНП 600014139 ОКПУ 04064735, назначение платежа 
04002.
 (с пометкой  «задаток за земельный участок»)

13
Порядок предварительного 
ознакомления в натуре с 
продаваемым земельным участком

Каждый четверг с 9.00 до 13.00

«В соответствии с решением профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации, 

Закрытое акционерное общество «На Уманской» (юриди-
ческий адрес: г. Минск, пр. Дзержинского, 55) объявляет о 

ликвидации первичной профсоюзной организации. 
Требования кредиторов и возражения кредиторов 

против ликвидации принимаются в течение двух месяцев 
с момента опубликования данного объявления. 

Требования кредиторов отправлять председателю лик-
видационной комиссии Дедюля А.Г. по адресу: 220089 г. 

Минск, пр. Дзержинского, 55.
Председатель ликвидационной комиссии 

ЗАО «На Уманской»   А.Г.Дедюля

Уважаемые вкладчики ЗАО «Трастбанк»!
Информируем Вас о том, 

что с  01 июля 2016 в отношении вкладов 
в иностранной валюте «Новый» будут действовать новые 

условия:

Ранее действующий размер 
процентной ставки

Новый размер 
процентной ставки

5% 4,5 %
По возникшим вопросам Вы можете обратиться в контакт-
центр Банка (465 – с мобильного, 8 801 100 33 33 – бесплатный 
номер для звонков с городского телефона).
ЗАО «Трастбанк» УНП 100789114, лиц. №14 от 26.04.2013 г. НБ РБ

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 1 июля 2016 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в Минском районе
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.

Аукцион проводится в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.

№ 
лота

Адрес земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного 
участка

Инженерная инфраструктура *
Расходы по подготовке 

документации для проведения 
аукциона, бел. руб.

Начальная цена 
земельного участка, 

бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

1
Горанский с/с, д. Барсуки, 

участок № 6
623681301101000022 0,1400

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

- 7 322 184 8 910 руб. (89 100 000) 17 800 000

2
Горанский с/с, аг. Новоселье, 

участок № 122
623681315601000469 0,1463

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

электричество 630 000
12 636 руб. 

(126 360 000)
25 200 000

3
Горанский с/с, д. Тейки, 

участок № 2
623681317601000058 0,1216

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество 7 593 207 8 500 руб. (85 000 000) 17 000 000

4
Ждановичский с/с, д. 

Ляховщина, участок № 2
623681706601000201 0,1400

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

- 15 596 400
25 500 руб. 

(255 000 000)
51 000 000

5 г. Заславль, ул. Ефремова 623650100001004983 0,1254
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество, газ, 

водопровод
18 040 485

44 336 руб. 25 коп. 
(443 362 500)

88 600 000

6
г. Заславль, РИЗ «Загорье», 

участок № 57
623650100001004985 0,1167

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, водопровод 23 758 960
20 966 руб. 34 коп. 

(209 663 400)
41 900 000

7
Колодищанский с/с, д. 

Глебковичи, участок № А-5
623683401601000267 0,1400

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

электричество, газ, 
водопровод (на земельном 

участке проходит 
существующая линия связи, 
площадь охранной зоны – 

0,0325 га)

16 446 000
 25 000 руб. 

(250 000 000)
50 000 000

8
Колодищанский с/с, д. 

Юхновка, участок № 1«В»
623683405101000765 0,1500

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, газ 14 960 600
50 000 руб. 

(500 000 000)
100 000 000

9
Новодворский с/с, д. Большой 

Тростенец, участок № 1
623684301101001059 0,1500

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, газ, 
водопровод

25 534 210
66 000 руб. 32 коп. 

(660 003 225)
132 000 000

10
Новодворский с/с, д. 

Королищевичи, участок № 5
623684304601000557 0,1400

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, газ 24 952 857
25 000 руб. 

(250 000 000)
50 000 000

11
Новодворский с/с, д. 

Королищевичи, участок № 9
623684304601000558 0,1044

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, газ, 
водопровод

22 220 300
25 000 руб. 

(250 000 000)
50 000 000

12
Острошицко-Городокский с/с, 
д. Бродок, ул. Центральная, 

участок № 6
623685201101000200 0,0969

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

- 18 405 618
14 500 руб. 

(145 000 000)
29 000 000

13
Острошицко-Городокский с/с, 

д. Буденного
623685201601000157 0,1500

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

электричество 630 000
25 500 руб. 

(255 000 000)
51 000 000

14
Острошицко-Городокский с/с, 

д. Галица, участок № 12
623685202101000077 0,1534

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

электричество 630 000
18 900 руб. 

(189 000 000)
37 800 000

15 Папернянский с/с, д. Касынь 623685504101000154 0,1500
Для строительства и обслуживания 

жилого дома
электричество, газ -

20 000 руб. 
(200 000 000)

40 000 000

16
Папернянский с/с, д. Касынь, 

участок № 11
623685504101000180 0,1500

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

электричество, газ -
20 000 руб. 

(200 000 000)
40 000 000

17
Папернянский с/с, д. 

Рахманьки, участок № 36
623685509101000140 0,1337

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

электричество -
20 000 руб. 

(200 000 000)
40 000 000

18
Петришковский с/с, д. 

Недреска
623685706601000033 0,1397

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

- 650 000
13 600 руб. 

(136 000 000)
27 200 000

19
Петришковский с/с, д. 

Недреска
623685706601000006 0,1421

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

- 650 000
13 800 руб. 

(138 000 000)
27 600 000

20
Самохваловичский с/с, д. 

Белица, массив № 4, участок 
№ 19

623686300601000266 0,1498
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество 24 721 100

25 000 руб. 
(250 000 000)

50 000 000

21
Самохваловичский с/с, д. 

Василевщина, участок № 2
623686301601000082 0,1272

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

- 17 972 000
11 500 руб. 

(115 000 000)
23 000 000

22 Сеницкий с/с, д. Подгай 623686604101000124 0,1500
Для строительства и обслуживания 

жилого дома
электричество, газ 5 909 020

28 600 руб. 
(286 000 000)

57 200 000

23
Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, 

участок № 109
623686607101000476 0,1349

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, газ 14 863 269
22 500 руб. 

(225 000 000)
45 000 000

24
Хатежинский с/с, д. 

Ореховская, участок № 1
623687505101000057 0,0950

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

- 20 414 126
12 000 руб. 

(120 000 000)
24 000 000

Аукцион состоится 1 июля 2016 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. 
Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, по 27 июня 2016 г. включительно в рабочие 
дни с 08.30 до 13.00 и 13.30 до 17.00.

Контактные телефоны: + 375 (17) 205-46-61, +375 (44) 789-10-18.
Задатки для участия в аукционе перечисляются не позднее 27 июня 

2016 года на следующие расчетные счета:
на лоты 1-3 перечисляется на расчетный счет № 3641900000150 Горан-

ского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052360, код платежа – 04901;

на лот 4 перечисляется на расчетный счет № 3641621030047 Жданович-
ского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052317, код платежа – 04901;

на лоты 5-6 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 Заслав-
ского горисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова,2, код 520, УНП 600012999, код платежа – 04901;

на лоты 7-8 перечисляется на расчетный счет № 3641900000020 Колоди-
щанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052304, код платежа – 04901;

на лоты 9-11 перечисляется на расчетный счет № 3641900000176 Ново-
дворского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова,2, код 520, УНП 600230217, код платежа – 04901;

на лоты 12-14 перечисляется на расчетный счет № 3641000000047 
Острошицко-Городокского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600208279, код пла-
тежа – 04901;

на лоты 15-17 перечисляется на расчетный счет № 3641621120061 Папер-
нянского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052411, код платежа – 04901;

на лоты 18-19 перечисляется на расчетный счет № 3641900000277 Пе-
тришковского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052386, код платежа – 04901;

на лоты 20-21 перечисляется на расчетный счет № 3641900000088 Само-
хваловичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052424, код платежа – 04901;

на лоты 22-23 перечисляется на расчетный счет № 3641900000134 Се-

ницкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052409, код платежа – 04901;

на лот 24 перечисляется на расчетный счет № 3641900000121 Хатежин-
ского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова,2, код 520, УНП 600231359, код платежа – 04901.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 27 июня 2016 г. в вышеуказанном 

размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участ-
ков — задаток вносится для каждого из предметов аукциона);

представить в Государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой 

банка;
подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установлен-
ной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единствен-
ный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение 
платы за земельный участок в размере начальной цены земельного участка, 
увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических 
лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии 

наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как 
единственный подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабо-
чих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения);

- возместить местному исполнительному комитету расходы по подготовке 
документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участ-
ников аукциона до его начала при заключительной регистрации под 
роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
местный исполнительный комитет выдает победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении 
его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквар-
тирного (блокированного) жилого дома, а также один экземпляр протокола 
о результатах аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с земле-
устроительной документацией по соответствующим земельным участкам. 
Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, которые 
имеются в данном населенном пункте (массиве застройки). Подключение к 
указанным коммуникациям возможно только в соответствии с техническими 
условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, 
выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями.

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ОАО «Белоозерский энергомеханический завод», 
Брестская обл., Березовский р-н, г. Белоозерск, 
ул. Заводская, 1

Предмет аукциона
1. Теплица (назначение — здание специализир. растениевод-

ства) с инв. номером 120/C-14941, пл. 12 913,7 кв. м
Составные части и принадлежности: быт. помещение 386,7 кв.м, 
навес для тары 374 кв.м, пункт учета тепла 8,2 кв.м, наруж. сети 
канализации 407 м, наруж. сети водопровода 1003 м, наруж. 
сети теплоснабжения 2083 м, водозаборные сооружения, дороги 
и площадки 7940 кв.м, заглубленная насос. станция 38,9 кв.м, 
контактный отстойник, два забора 2138 кв.м, кабельные линии 
электроснабжения 680 м, наруж. освещение 510 м, наруж. сла-
боточные сети 720 м, ТП 30 кв.м
2. Здание котельной для отопления зимних блочных теплиц 
(назначение — здание специализир. иного назначения) с инв. 
номером 120/C-20794, пл. 223,1 кв. м
Составные части и принадлежности: линия электропередач 105 м, 
сети водопровода 119 м, сети канализации 70 м, тепловые сети 
109 м, труба дымовая, склад топлива 107 кв.м
В состав предмета аукциона входит оборудование в количестве 
16 единиц (в соответствии с перечнем оборудования, размещен-
ного на сайте организатора аукциона www.cpo.by)
Месторасположение: Брестская обл., Березовский р-н, Бе-

лоозерский с/с, д. Нивки
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу  для  
обслуживания теплиц на праве постоянного пользования пл. 
67317 га. Ограничения (обременения): участок пл. 0,0632 га на-
ходится в охранных зонах линий электропередачи

Начальная цена с НДС 20 % –  2 621 074 397 белорусских 
рублей (снижена на 80%)

(с учетом деноминации – 262 107 рублей 44 копейки)
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорус-
ских рублях перечисляется на р/с №3012343260010, в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 
промышленной оценки»
Срок подписания договора 
купли-продажи:

15 рабочих дней после проведе-
ния аукциона.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукцио-
не, определения лица, выигравшего аукцион, условия оплаты 
предмета аукциона, а также возмещения затрат и оплаты воз-
награждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Звязда» от 16.04.2016
Дата и время проведения  аукциона:  13.06.2016 в 14.00 по 
адресу: Брестская обл., Березовский р-н, г. Белоозерск, ул. 
Заводская, 1, ОАО «Белоозерский энергомеханический за-
вод»
Дата и время окончания приема документов:  10.06.2016 до 
17.00 по адресу:  г.Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 
«Центр промышленной оценки».
Контактные телефоны: тел: +375 17-280-36-37; +375 29-183-
69-71. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
РУП «СМТ №22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54. 
Тел: + 375 (214) 41-97-78, 42-37-55, тел/факс 41-80-30

Предмет аукциона
Имущество, в составе объектов недвижимости, машин, оборудования, а также запасы (сырье, материалы, инвентарь), 

реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54Б
Наименование Назначение Общая площадь Инвентарный номер
Бытовое здание Здание административно-хозяйственное 55,5 кв.м 250/C-36285

Бытовое здание кладовщи-
ка (в т.ч. терасса)

Здание административно-хозяйственное 14,3 кв.м 250/C-36290

Гараж
Здание специализированное автомобильного транспорта

19,9 кв.м 250/C-36287
Гараж №2 21 кв.м 250/C-36291

Профилакторий для авто-
машин, склад

Здание специализированное для ремонта и технического обслужива-
ния автомобилей 

782,3 кв.м 250/C-36286

Канализационная сеть Сооружение специализированное водохозяйственного назначения - 250/C-39742
Тепловая сеть Сооружение специализированное коммунального хозяйства - 250/C-39970

Склад с мастерскими
Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ
693 кв.м 250/C-36289

Составные части принадлежности: две пристройки, рампа, ограждение (кирпичное, сборные железобетонные плиты), ворота, в т.ч. водо-
проводная сеть
С перечнем машин, оборудования, прочих основных средств, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь) и временных сооружений, 
входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона  www.cpo.by 

Начальная цена с НДС 20 % – 4 349 097 654 белорусских рубля
Шаг аукциона: 220 000 000 белорусских рублей

Сведения 
о земельном участке: 

Для содержания и обслуживания зданий и сооружений производственной базы предоставлен участок на праве 
постоянного пользования общ. пл. 2,0897га. Обременения: охр. зона систем газообеспечения и др. линейных ин-
женерных сооружений, площадь 0,0390 га; охр. зона ЛЭП, напряжением свыше 1000 В, площадь 0,2460 га

Порядок ознакомления:
Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00. Ответственное лицо: Кошепаров Е.С., заместитель начальника производства отделочных 
работ, контактный телефон МТС 8 (029) 733-94-19

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с № 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО 
«Центр промышленной оценки».
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона
Срок оплаты: Не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением СовМина РБ от 8 января 2013 г. № 16 
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие орга-
низатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале 
регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне 
предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона 
можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только одним участником либо для 
участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %.
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 
купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дата и время проведения аукциона
04.07.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки».

Дата и время окончания 
приема документов

01.07.2016 до 17.00  по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки».

Контактные телефоны: Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов 
имущества

В извещение о проведении открытого аукциона по продаже здания кирпичного с инвентарным номером 640/C-84557 и здания склада с 
инвентарным номером 640/C-84559, расположенных по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 136А и принад-
лежащих Унитарному предприятию «Слуцкий рынок ОПС», опубликованном в г. «Звязда» от 21.05.2016, вносятся изменения: 
Начальная цена с НДС 20 %, читать: 382 000 000 белорусских рублей
Контактные телефоны: Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. Email: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

• Организация аукционов          
• Оценка всех видов имущества

ЗАО «Центр промышленной оценки» 
информирует:

• Организация аукционов • Оценка всех видов имущества

Расходы по организации и про-
ведению аукциона: (лот № 1 – 
5 303 268 руб. (530 руб. 33 коп.), 
лот № 2 — 5 619 695 руб. (561 руб. 
97 коп.), лот № 3 – 6 268 859 руб. 
(626 руб. 89 коп.)), затраты на пу-
бликацию и размещение в сети 
Интернет информационного со-
общения подлежат возмещению 
победителем аукциона.
Заявления на участие в аукционе 
с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются ежедневно в 
рабочие дни по адресу: г. Смо-
левичи, ул. Подлесная, д.11, каб. 
№ 9.
Окончательный срок приема за-
явлений – 29.06.2016 г. до 17.00.
Контактный телефон (8-01776) 
5-53-42.
Для участия в аукционе в адрес про-
давца необходимо представить: 
— заявление на участие в аукцио-
не;

— документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка на текущий 
расчетный счет, указанный в из-
вещении, с отметкой банка;
— индивидуальным предприни-
мателем – копия свидетельства о 
государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетель-
ствования; 
— представителем индивидуально-
го предпринимателя — нотариально 
удостоверенная доверенность;
— представителем или уполно-
моченным должностным лицом 
юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выдан-
ная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию юри-
дического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с 

указанием банковских реквизитов 
юридического лица;  
— представителем или уполномо-
ченным должностным лицом ино-
странного юридического лица — 
легализованные в установленном 
порядке копии учредительных до-
кументов 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 юри-
дического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхо-
ждения с засвидетельствованным  в 
установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном 
порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномо-
чия должностного  лица, документ  
о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим бан-

ком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке 
переводом на белорусский или 
русский язык;
— представителем  иностранного 
гражданина – легализованная в 
установленном порядке доверен-
ность, документ  о финансовой со-
стоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засви-
детельствованным в установленном 
порядке  переводом на белорусский 
или русский язык.
При подаче документов на участие 
в аукционе индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, 
уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют доку-
мент, удостоверяющий  личность.
Неявка участника аукциона на 
аукцион признается отказом в 
его участии.


