
21 чэрвеня 2017 г. 15ІНФАРМБЮРО

Предложение на заключение 
дополнительного соглашения к кредитному договору 

(публичная оферта)

Настоящий документ, размещенный в сети интернет на веб-сайте по 
адресу: www.asb.by Открытым акционерным обществом «Сберегатель-
ный банк «Беларусбанк», именуемым в дальнейшем БАНК, является 
публичной офертой, то есть предложением БАНКА заключить на усло-
виях, указанных в настоящем предложении, дополнительное соглашение 
к кредитному договору, определенному в соответствии с настоящим 
предложением.

БАНК считает себя на условиях, указанных в настоящем предложе-
нии, заключившим дополнительное соглашение к кредитному договору с 
физическим лицом, именуемым в дальнейшем КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ, 
которое при соблюдении условий настоящего предложения в порядке, 
предусмотренном настоящим предложением, отзовется на настоящее 
предложение (акцептует предложение).

Акцептом настоящего предложения (заключением дополнительного 
соглашения к кредитному договору на изложенных далее условиях) явля-
ется внесение КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ очередного платежа по уплате 
процентов за пользование кредитом в измененном размере.

Предусмотренное настоящим предложением дополнительное согла-
шение к кредитному договору вступает в силу с момента акцепта на-
стоящего предложения и применяется с 21.06.2017.

Условия дополнительного соглашения 
к кредитному договору 

Годовая процентная ставка по кредиту на финансирование недвижи-
мости в белорусских рублях (за исключением кредитов, предоставленных 
в рамках системы строительных сбережений), которая превышает 19% 
годовых, с 21.06.2017 устанавливается в размере 19% годовых.

Годовая процентная ставка по кредиту на потребительские нужды в 
белорусских рублях, обеспечением исполнения обязательств по возвра-
ту которого выступает страхование риска невозврата кредита, которая 
превышает 21% годовых, с 21.06.2017 устанавливается в размере 21% 
годовых.

Годовая процентная ставка по кредиту на потребительские нужды в 
белорусских рублях (за исключением кредитов «Проверено временем» 
и «Время жить»), обеспечением исполнения обязательств по возврату 
которого выступает поручительство, неустойка, залог и иные способы, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь, кроме стра-
хования риска невозврата кредита, которая превышает 19% годовых, с 
21.06.2017 устанавливается в размере 19% годовых.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Аукцион состоится 25.07.2017 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла 
Маркса, д. 29, 4-й этаж, актовый зал.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Гродненского 
филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла 
Маркса, 29.

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

Лот №1. Помещение на 1-м этаже площадью 10,6 кв. м, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пролетарская, д. 91а, капиталь-
ное строение, административное здание, срок аренды – 5 лет, начальная 
цена продажи – 40 рублей 28 коп., размер задатка – 4 руб. 3 коп., целевое 
использование – размещение офисов, организации производств (кроме 
вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, под склад-
ские помещения;

Лот №2. Помещение на 1-м этаже площадью 17,1 кв. м, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пролетарская, д. 91а, капитальное 
строение, административное здание, срок аренды – 5 лет, начальная цена 
продажи – 64 рубля 98 коп., размер задатка – 6 рублей 50 коп., целевое ис-
пользование – размещение офиса, складского помещения, оказания услуг, 
организации производства (кроме вредных производств).

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о порядке 
определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их ча-
стей, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 
года №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом» (далее – Положение). При установлении коэффициента от 0,5 
до 3 включительно, определенного п. 8.2 Положения, при расчете арендной 
платы применяется коэффициент в размере 3.

Документы на участие в аукционе принимаются с 21.06.2017 г. по 
21.07.2017 г. в рабочее время (с 8.30 до 17.15) по адресу: г. Гродно, ул. Кар-
ла Маркса, д. 29, 3-й этаж, каб. 302. Документы, поданные после 16.00 
21.07.2017 г., не рассматриваются. 

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и по-
мещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров от 08.08.2009 г. №1049.

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

- перечисляет задаток на субсчет №3012000060006 (в формате IBAN 
BY42AKBB30120000600064000000) в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», г. Гродно, код 752 (новый код банка (BIC) AKBBBY21400, 
УНП 500826554, Гродненский филиал РУП «Белпочта»;

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

подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации, документ, удостоверяющий личность;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за 
которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию 
и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона под роспись. 

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

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания про-
токола аукциона.

Телефон для справок (8-0152) 68-59-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 4 июля 2017 года повторных торгов 

с условиями по продаже единым предметом торгов имущества, 

принадлежащего открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
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Двухэтажное кирпичное здание административно-бытового корпуса 
общей площадью 634,4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-457; одноэтажное 
кирпичное здание хозяйственного склада общей площадью 84,8 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 632/С-311; одноэтажный дом из гипсолита общей 
площадью 27,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-308; одноэтажное кир-
пичное здание столярного цеха общей площадью 1983,8 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 632/С-458; одноэтажный железобетонный цех лесопиле-
ния общей площадью 915,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-314; навес 
для сушки пиломатериалов общей площадью 229,6 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ 632/С-592; одноэтажный склад – ангар из металлического 
профиля общей площадью 333,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-309; 
одноэтажное кирпичное здание гаража общей площадью 205,6 кв. 
м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-310; двухэтажное кирпичное здание транс-
форматорной подстанции общей площадью 47,2 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ 632/С-638; одноэтажная кирпичная сушильная камера об-
щей площадью 64,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-589; одноэтажное 
кирпичное здание склада общей площадью 255,6 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ 632/С-456; одноэтажное кирпичное здание  мебельного цеха 
общей площадью 367,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-313;  навес 
столярного цеха (инв. № 113018); покрытие асфальтобетонное (инв. 
№ 113013); теплогенератор (инв. № 4013); забор железобетонный 
(инв. № 113012); ворота (3 шт.) ; эстакада для хранения леса (инв. № 
113015); наружные электросети (инв. № 31358); кран подвесной ПТ 
4363 (2 шт.) (инв. №№ 413152, 413153); камера КСО и шинный мост 
(инв. № 413131); конденсаторная установка ФЕБ (инв. № 413245); 
аспирационная система АС-3 (инв. № 413266); сети водопроводные 
чугунные (инв. № 308); сеть канализационная (инв. № 309); пожарный 
резервуар (2 шт.) (инв. №№113014, 113101); нагреватель Булеран 
(инв. № 6132171); шкаф СН1-3Р (инв. № 413120); шкафы СИЛ. ШРС 
(2 шт.) (инв. №№ 413125, 413126)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Минская область, Воложинский район, Раковский с/с, 
аг. Раков, ул. 17 сентября, 17

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер – 622085700062000019, площадь – 
1,7569 га, целевое назначение – земельный участок для 
обслуживания зданий и сооружений завода 

Продавец 
имущества

ОАО «Минскремстрой», 
220050, г. Минск, ул. Интернациональная, 5

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 
220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 
1 194 691,57 бел. руб. 

Сумма задатка 119 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включаю-
щее затраты на организацию и проведение результатив-
ного 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 статьями 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-

чившие с организатором торгов соглашение 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 имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверж-
дающие 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» №3012104971019 в региональной дирекции №700 по г. Минску и Мин-
ской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 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 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 пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-

телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабо-

чих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся  04 июля 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.06.2017 по 
30.06.2017 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. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 

(ОАО «Минскремстрой»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 4 июля 2017 года повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу «Минскремстрой»

Предмет торгов 
(наименование,
характеристики, 

местонахождение
продаваемого 

имущества)

«Здание мастерских, литер А 1/бл» общей площадью 
193 кв. м, инв. номер в ЕГРНИ 500/С-38001, адрес: 
г. Минск, ул. Куприянова, д. 2; «Здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, литер Б 1/бл» 
общей площадью 36 кв. м, инв. номер в ЕГРНИ 500/С-
38002, адрес: г. Минск, ул. Куприянова, 2/1; произ-
водственная площадка с асфальтовым покрытием, 
инвентарный номер 42; производственная площадка 
с бетонным покрытием, инвентарный номер 38; забор 
из металлической сетки с ж/б элементами и воротами, 
инвентарный номер 39

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 500000000005001794, 

площадь – 0,2112 га 

Сведения 
о продавце

ОАО «Минскремстрой», 220030, г. Минск, 

ул. Интернациональная, 5, телефон (017) 226-41-15

Сведения 
об организаторе 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10, 

телефон (017) 327-05-62 

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 
93 233,52 бел. руб.

Размер задатка 9 300,00 бел. руб. 

Условие торгов 

Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 2 процентов от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным органи-

затором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 

задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обя-

занностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также 

представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 

торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-

ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-

тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию документа, подтверждающего внесение задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 по г. Мин-

ску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 

УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на участие 

в торгах.

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 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 пять 

процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-

телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабо-

чих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 04 июля 2017 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-

тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.06.2017 по 

30.06.2017 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. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 

(ОАО «Минскремстрой»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по предоставлению 

юридическим лицам в аренду рыболовных угодий фонда запаса 

для  ведения промыслового рыболовства и организации платного 

любительского рыболовства на территории 

Гомельского района Гомельской области

Организатор конкурса: Гомельский районный исполнительный комитет

№ п/п Объект конкурса Условия конкурса

Водный объект 

1

Участок реки Сож протяженностью 
4 км от границы с городской чертой 
города Гомеля вниз по течению до 
перевального знака №139

Лучшие предложения по 
эффективности использо-
вания рыболовных угодий, 
изложенные в обоснова-
нии. Затраты по организа-
ции и проведению конкурса 
возмещаются Гомельскому 
райисполкому победите-
лем конкурса

2

Участок реки Сож первой категории 
протяженностью 8 км от устья реки 
Уза вниз по течению до автомобиль-
ного моста автотрассы М-8 с прилега-
ющим пойменным площадью 11,0 га

3

Участок реки Сож первой категории 
протяженностью 3 км от границы с 
Ветковским районам вниз по течению 
до залива Дрец

Заявления на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Гомель, 

ул. Севастопольская, 135А с 8.30 до 17.00. Срок подачи заявления – 30 дней 
с даты опубликования извещения. К заявлению прилагаются: предложения 
в письменной форме о выполнении условий торгов, запечатанные в от-
дельном конверте; копия платежного поручения, квитанции или иного до-
кумента, подтверждающего внесение задатка; доверенность представителя 
участника торгов и копия документа, подтверждающего его личность, в 
случае, если заявление подписывается не руководителем участника тор-
гов, либо копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
участника торгов.

Задаток составляет: двадцать процентов от суммы  ежегодовой арендной 
платы заявленного участка.

Срок заключения договора аренды – до 25 лет.

Торги проводятся в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 08.12.2005 №580 «О некоторых мерах по повышению эффективности 
ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, со-
вершенствованию государственного управления ими».

Конкурс состоится 24 июля 2017 по адресу: г. Гомель, ул. Севастопольская, 
135А в зале заседания, в 12.00.

Контактный телефон секретаря комиссии 36 12 96.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Извещает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона по 
продаже имущества Филиала «Автобусный парк № 5» ОАО «Гроднооблав-
тотранс», назначенного на 05.07.2017 г. следующего содержания

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №430/С-726 (назна-
чение – здание специализированное автомобиль-
ного транспорта, наименование – автостанция), 
площадью 32,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненская область, Любчанский с/с, г. п. Любча, 
ул. 1 Мая, 30

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

УНП 500835958

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Организатор торгов ООО «Юридическая компания «Приоритет» изве-

щает, что назначенный на 19.06.2017 аукцион по продаже имущества ТПУП 

«Торговый дом «Коптево» по лотам №№1–6 (извещение опубликовано в 

газете «Звязда» 07.06.2017) переносится на 10.07.2017 в 11.00. Дата и вре-

мя окончания приема документов: 07.07.2017 до 17.00 по указанному адре-

су места нахождения организатора торгов. E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru.

Тел.: +375 0214 46 25 89; +375 29 2314901. УНП 390088838


