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ІНФАРМБЮРО
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: трактор МТЗ-80Л, заводской № 795452, 1991 г. в. Наличие возможных неисправностей и дефектов: отсутствует стекло левой двери кабины
водителя; отсутствует передняя решетка капота; нет топливного фильтра; нет
аккумуляторов; топливный насос разукомплектован; стартер, генератор находятся в нерабочем состоянии; рулевое управление имеет большие люфты;
блокировка задних колес не работает; в гидросистеме имеются утечки
Начальная цена продажи – 1 676,40 руб. (одна тысяча шестьсот семьдесят
шесть рублей сорок копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 167 р. (сто
шестьдесят семь рублей)
Продавец – Волковысское районное унитарное предприятие «Селекционноплеменной центр животноводства», 231900, г. Волковыск, ул. Советская, 159,
тел. 8-01512-94180, факс – 8-01512-44069
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32
Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по
договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 23 июля 2018 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов 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 филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП –
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 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 законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении.
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 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.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня
Заявления на участие принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 17 июля 2018 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами
социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского –
пр. Любимова – ул. Семашко (2-я очередь строительства).
Жилой дом № 16 по генплану», опубликованной в газете
«Звязда» № 193 (28557) от 06.10.2017
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для юридических лиц
и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, предлагаются:
62 (шестьдесят две) квартиры без выполнения внутренних отделочных
работ на 2, 7, 12, 13-15, 18-21, 23 этажах, в том числе,
– 17 (семнадцать) однокомнатных квартир общей площадью от
45,36 до 45,76 кв. м стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере,
эквивалентном 1 200 долларам США,
– 10 (десять) двухкомнатных квартир общей площадью от 68,46 до
68,66 кв. м стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 1 150 долларам США,
– 9 (девять) двухкомнатных квартир общей площадью от 70,72 до
71,12 кв. м стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 1 150 долларам США,
– 7 (семь) двухкомнатных квартир общей площадью от 75,46 до 75,66 кв. м
стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном
1 100 долларам США,
– 19 (девятнадцать) трехкомнатных квартир общей площадью от
93,5 до 93,9 кв. м стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере,
эквивалентном 1 100 долларам США;
– 5 (пять) квартир без выполнения внутренних отделочных работ на
1 этаже, в том числе,
– 2 (две) однокомнатные квартиры общей площадью 45,56 кв. м
стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном
1 150 долларам США,
– 1 (одна) двухкомнатная квартира общей площадью 51,4 кв. м стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном
1 150 долларам США,
– 2 (две) трехкомнатные квартиры общей площадью 93,53 кв. м стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном
1 050 долларам США.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30 % стоимости
объекта долевого строительства в течение 7 (семи) календарных дней
со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в
Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – ежемесячно до конца строительства в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к
договору.
Стоимость квартир фиксируется в долларовом США эквиваленте и
остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания действия договора.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 25.06.2018,
понедельник с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45), вторник с 8.30 до 13.00,
среда с 13.45 до 17.30, четверг с 8.30 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.: (017)234-16-98, (044)795-44-44
УНП 192400611

20 чэрвеня 2018 г.

Извещение о проведении 23 июля 2018 года
торгов с условиями по продаже единым
предметом торгов имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов
(сведения
о продаваемом
имуществе)

Здание административно-бытового корпуса с
ремонтным цехом общей площадью 1680,9 кв. м
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-56395), в том числе забор ж/б (инв. № 2002039), ограждение
склада металла с воротами металлическими
(инв. № 2002080), сетчатый забор на металлических столбах (инв. № 2002081), ворота раздвижные с переносной автоблокировкой (инв.
№ 4255494); КПП общей площадью 28,3 кв. м
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62092); ангар
№ 2 общей площадью 439,8 кв. м (инв. номер
в ЕГРНИ 500/C-62093); ангар № 3» общей площадью 545,2 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C62094), в том числе навес (инв. № 1002071);
хозяйственно-бытовая канализационная сеть
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018641); ливневая
канализационная сеть (инв. номер в ЕГРНИ
500/C-1018644); хозяйственно-питьевая водопроводная сеть (инв. номер в ЕГРНИ 500/C1018643); тепловая сеть» (инв. номер в ЕГРНИ
500/C-1018645); кабельные сети электроснабжения (инв. № 3000936); электротельфер (инв.
№ 4255331); тельфер электрический (инв.
№ 4255417); кран-балка (инв. № 4255501);
лестница (инв. № 4255502); электротельфер
(инв. № 4255530); стеллажи (инв. № 7018583);
кран-балка, 14 м (инв. № 4255320)

Местонахождение
продаваемого
г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3
имущества
Сведения
Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер
о земельном
500000000002008803
участке
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинПродавец
га «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2,
имущества
220021, г. Минск
Организатор тор- государственное предприятие «МГЦН»,
гов
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена
предмета торгов 1 748 771,30 бел. руб.
без учета НДС
Сумма задатка 174 000,00 бел. руб.
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает
вознаграждение за организацию и проведение
торгов, включающее затраты на организацию
и проведение результативного 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.
Условия торгов
2. Победитель торгов (покупатель) обязуется
согласовать дальнейшее функциональное назначение использования объектов недвижимости с Мингорисполкомом с учетом требований
Указа Президента Республики Беларусь от
23.04.2003 года № 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах
его реализации»
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 «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором
торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие
задаток, а также представившие организатору торгов следующие
документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме,
установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о
внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости,
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПССбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный
для приема 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 начальная 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 соответствии с
порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися 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 (покупателю) при его согласии по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных
документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня
проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества
с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по
согласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи.
Торги проводятся 23 июля 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.06.2018 по 19.07.2018 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.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»)

Утерянное свидетельство о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя на имя Левчик Олега Александровича,
УНП 101542772, считать недействительным.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ФУТБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»
Завершилась рекламная игра «Футбольная лихорадка», участие в
которой могли принять все держатели банковских платежных карточек,
эмитированных ЗАО «Альфа-Банк».
Для участия в рекламной игре было необходимо:
– В период с 5 апреля по 29 мая 2018 года зарегистрироваться на сайте
football.alfa-bank.by.
– Совершить не менее одной безналичной операции на любую сумму с
использованием карты, эмитированной ЗАО «Альфа-Банк».
– В личном кабинете на сайте получить баллы за совершенные
платежи.
– Обменять накопленные баллы на шансы выиграть приз.
По результатам проведения рекламной игры 724 приза нашли своих
обладателей:
• 225 мячей;
• 45 кепок;
• 129 футболок;
• 100 спортивных бутылок;
• 100 Bluetooth-колонок;
• 100 Power bank;
• 25 билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Организатор рекламной игры: общество с ограниченной ответственностью «Пиар Куб», УНП 192452588, зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 31 марта 2015 г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 19245288.
Место нахождения организатора: 220030, г. Минск, ул. Ленина, 50,
5-й этаж, оф. пом. 1.
Наименование рекламной игры: «Футбольная лихорадка».
Срок начала рекламной игры: 5 апреля 2018 г.
Срок окончания рекламной игры: 10 июля 2018 г.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3241
от 02.04.2018 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь.
Общее количество участников: 7271 человек.
Призовой фонд был разыгран не полностью. Не разыгранные призы
остаются в распоряжении организатора.
Полный список победителей рекламной игры размещен на сайте:
https://www.alfabank.by/news/chestvovanie-chempionov.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры
+375 (44) 599-09-05

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: ОАО «Витебские продукты», 210041, г. Витебск, ул. ВоиновИнтернационалистов, 25, тел. (0212) 65 74 28.
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-94455 по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Московский, д. 64 площадью 1213,1 кв. м,
наименование: магазин, назначение: торговое помещение. Нач. цена: 993
600,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 99 360,00 бел. руб.
Повторный аукцион состоится 23.07.2018 в 12.00 по адресу: г. Витебск,
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок
внесения задатка и приема документов: с 20.06.2018 с 8.30 по 20.07.2018
до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней
со дня проведения аукциона. Условие аукциона: возмещение затрат
по оценке имущества; покупатель за свой счет осуществляет гос. регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество,
оплата НДС сверх цены продажи объекта. Задаток перечисляется на
р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, BIC
MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Обременение: договор аренды до 30.12.2019.
Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 16.05.2018
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя,
д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать
организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение
установленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий
внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя,
без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем –
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус,
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский
язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев,
когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр.
лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на р/с, указанный в
протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата
предмета аукциона производится в порядке и сроки, указанные в договоре куплипродажи. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за
3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. С полной
информацией о порядке проведения торгов, оформления участия и определения
победителя аукциона можно ознакомиться на сайте marketvit.by. Конт. тел.: (0212)
47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru

К сведению акционеров ОАО «Универсам Рига»
Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига» сообщает о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 июля
2018 года в 13.00 со следующей повесткой дня:
1. О результатах работы Общества за 1-е полугодие 2018 года.
2. О выплате дивидендов.
Место проведения – торговый центр «Рига»: г. Минск, ул. Сурганова,
50.
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность;
представителю акционера – доверенность.
Регистрация участников собрания с 12.30 до 13.00.
Наблюдательный совет
УНП 100299678

