
21 студзеня 2017 г.10

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ДНЕПРО-ДВИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ «БЕЛВОДПУТЬ» 

извещает о проведении повторного аукциона по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 
цена продажи 
лота, бел. руб.  

(с НДС)

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

- помещение площадью 46,83 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Коммунаров, 7. 
Размер арендной платы в месяц составит 400,00 руб. без учета коммунальных услуг, 
расходов на содержание здания и причитающихся налогов. Договор аренды заключается 
сроком на 3 (три) года. Цель использования:  для размещения цветочного магазина без 
предоставления арендатору права на их выкуп.
- помещения площадью 54,2 кв. м (5,99+17,49+30,72), расположенные по адресу: Гомель-
ская обл., г. Гомель, ул. Коммунаров, 7. 
Размер арендной платы в месяц составит 650,00 руб. без учета коммунальных услуг, 
расходов на содержание здания и причитающихся налогов. Договор аренды заключается 
сроком на 3 (три) года. Цель использования:  для размещения офиса без предоставления 
арендатору права на их выкуп.
Здание конца XIX – начала XX века, включено в Перечень материальных объектов, которым 
придается статус и категория историко-культурных ценностей Республики Беларусь

343,50 34,35

Срок подачи заявления 
на аукцион

По 30 января 2017 г. в рабочие дни с 900 до 1600 от даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Гомель, ул. Коммунаров, 7, каб. 6

Дата, время, место 
проведения аукциона

01 февраля  2017 г. в 11-00 по адресу:  г. Гомель, ул. Коммунаров, 7

Номер р/с для перечисления 
задатка

р/с 3012111895016 в РД №300 ОАО«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, УНП 400011137
Получатель платежа:  ГП «Белводпуть».
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звяз-
да» от 14.12.2016 г.

Условия продажи

Цены указаны с НДС. Шаг аукционных торгов – 15%.
Подписание проекта договора аренды и подготовка документов для согласования с Мини-
стерством транспорта и коммуникаций РБ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона, с участником, ставшим победителем аукцио-
на. Подписание акта приема-передачи арендуемого имущества в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после получения согласия от Министерства транспорта и коммуникаций РБ.
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация по тел.: 8(029)341 15 45, 8(0232) 70 11 43

Для участия в аукционе необходимо:
Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аук-
циона ( ГП «Белводпуть» ) р/с 3012111895016 в РД №300  
ОАО«БПС- Сбербанк», БИК 153001369, УНП 400011137 
по 30 января 2017 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 16-00.
Подать заявление Организатору аукциона по установлен-
ной форме с приложением необходимых документов по 
адресу: г. Гомель, ул. Коммунаров, 7, каб. 6 по 30 января 
2017 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 
от даты опубликования настоящего извещения.
К заявлению прилагаются  следующие документы:
- заверенная банком копия платежного поручения о вне-
сении суммы задатка на расчетный счет, указанный в из-
вещении (информационном сообщении);
- индивидуальным предпринимателем – копия (без нота-
риального засвидетельствования) свидетельства о госу-
дарственной регистрации; юридическим лицом – дове-
ренность, выданная представителю юридического лица 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), а также копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; иностранным юридическим лицом, 
иностранной организацией, не являющейся юридическим 
лицом, созданной в соответствии с законодательством 
иностранных государств, иностранным государством и их 
административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организацией – 
легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов, выписка из торгового реестра стра-
ны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией; представителем ино-
странного инвестора – легализованная в установленном 
порядке доверенность, документ о финансовой состоятель-
ности иностранного инвестора, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, без 
нотариального засвидетельствования; гражданину Респу-
блики Беларусь – копия паспорта и копия договора на от-
крытие текущего (расчетного) счета (в случае отсутствия 
у физического лица текущего счета – необходимо его от-
крыть); представителем гражданина Республики Беларусь 
или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
заверенная нотариально.
При подаче документов на участие в торгах граждане Респу-
блики Беларусь, иностранные граждане, физические лица 
(граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), 
постоянно проживающие за пределами Республики Бела-
русь, в том числе представители юридических лиц Респу-
блики Беларусь, представители иностранных инвесторов 
предъявляют паспорт.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, объекты аукциона продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно 
отозвать свое заявление на участие в них. Неявка участника 
торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В 
этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Организатором аукциона в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов.
Победителями торгов будут признаны участники, предло-
жившие более высокую цену. Лица, являющиеся победи-
телями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; заключить договор аренды в сроки, указанные 
выше; оплатить право аренды в сроки, определенные в 
договоре аренды, и возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в т.ч. расходы по изготовлению 
и предоставлению участникам аукциона документации, 
необходимой  для его проведения в течение 3(трех) ра-
бочих дней.
Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников до начала аукциона. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими по-
бедителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору аренды

Уважаемые клиенты!
C 23.01.2017 ОАО «БПС-Сбербанк»:
1. Устанавливает следующий размер процентов по действующим договорам в белорусских рублях:

1.1. Заключенным до 01.04.2016 срочного банковского депозита «Доверяй+»:

Размер процентов (годовых)
9

1.2. Заключенным с 01.04.2016 до 16.01.2017 срочного отзывного банковского депозита «Доверяй»:

Размер процентов (годовых)
9

1.3. Заключенным с 01.04.2016 до 01.08.2016 срочного отзывного банковского депозита «Сохраняй»:

Сумма депозита
Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов

 в белорусских рублях
90-189 дней 190-369 дней 370-500 дней 501-750 дней 751-1000 дней

от 50 – до 500 BYN 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5
от 500 – до 2 500 BYN 13 14 15 16 17
от 2 500 – до 10 000 BYN 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5
от 10 000 BYN 14 15 16 17 18

1.4. заключенным с 01.08.2016 до 26.12.2016 срочного отзывного банковского депозита «Сохраняй»:

Сумма депозита
Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов

 в белорусских рублях
90-189 дней 190-369 дней 370-500 дней 501-750 дней 751-1000 дней

от 50 – до 500 BYN 11 12 13,5
от 500 – до 2 500 BYN 11,5 12,5 14
от 2 500 – до 10 000 BYN 12 13 14,5
от 10 000 BYN 12,5 13,5 15

1.5. заключенным с 01.04.2016 до 01.08.2016 срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй»:

Сумма депозита
Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов

в белорусских рублях
90-189 дней 190-369 дней 370-500 дней 501-750 дней 751-1000 дней

от 50 – до 500 BYN 15,5 16,5 19
от 500 – до 2 500 BYN 16 17 20
от 2 500 – до 10 000 BYN 16,5 17,5 21
от 10 000 BYN 17 18 21

1.6. заключенным с 01.08.2016 до 26.12.2016 срочного безотзывного банковского депозита 
«Сохраняй»:

Сумма депозита
Размер процентов (годовых) по депозитам в белорусских рублях

90-189 дней 190-369 дней 370-500 дней 501-750 дней 751-1000 дней
от 50 – до 500 BYN 13 14,5 16
от 500 – до 2 500 BYN 13,5 15 16,5
от 2 500 – до 10 000 BYN 14 15,5 17
от 10 000 BYN 14,5 16 17,5

Установленный подпунктами 1.1.-1.6. размер процентов будет применен к депозитам с 23.02.2017.
2. Прекращает прием дополнительных взносов в белорусских рублях по заключенным до 26.12.2016 

договорам срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй» (Условия от 23.03.2016 № 01/01-
07/166) и по заключенным до 01.04.2016 договорам срочного банковского депозита «Доверяй+» (Условия 
от 01.10.2014 № 01/-07/340).

3. Разрешает при обращении вкладчиков о досрочном востребовании срочного безотзывного банковского 
депозита «Сохраняй» в белорусских рублях, открытого до 26.12.2016, закрывать указанные депозиты под 
основную процентную ставку (без пересчета процентов).

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года 
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк»

Объявление о проведении торгов по продаже недвижимого имущества 

ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика»
Управляющий объявляет о проведении последних торгов по продаже имущества. Торги проводятся в форме открытого аук-
циона. Торги состоятся 7 февраля 2017 в 11-00 час. по адресу: Гомельская область г. Ветка, ул. Батракова, 38.

№ лота
Наименование объекта, краткая характеристика 

объекта (лота)

Начальная цена 
продажи, руб. 

(цена с учетом НДС)

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукциона,

 %

Затраты 
на подготовку 
документации

Лот № 50 Станок токарно-винторезный 1 А616 инв. №336 2 121,60 212,16 5 170,42

Лот № 52 Станок зубофрезерный мод. 5К-8/10 инв. №330 3 638,40 363,84 5 170,42

Лот № 53 Станок механический ножовочный инв. №338 4 550,40 455,04 5 170,42

Лот № 58 Котел КСБ-95 инв. №7452 2 054,40 205,44 5 170,42

Лот № 61 Автомобиль Фольксваген Пассат №1063 АН-3 6 631,20 663,12 5 192,26

Лот № 62 Автомобиль Фольксваген Бора №1626 АМ-3 4 017,60 401,76 5 192,26

Имущество расположено по адресу: 
Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38. 
Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток в размере, указанном в объявлении, от 
начальной цены лота на р/с 3012210290015 в РКЦ №8 филиала 
ОАО «Белагропромбанк», Гомельское областное управление 
г. Ветка, ул. Чапаева, 6, МФО 151501912, УНН 400052674.
2. По 3 февраля 2017 года включительно в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00 подать заявление на участие в торгах и другие 
документы в соответствии с законодательством по адресу: 
Гомельская обл., г. Ветка, ул. Батракова, 38.
К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного поручения о внесе нии 
суммы задатка на расчетный счет, указанный в из ве ще нии 
(информационном сообщении);
индивидуальным предпринимателем – копия (без нотариаль-
ного засвидетельствования) свидетельство о государственной 
регистрации; юридическим лицом – доверенность, выданная 
представителю юридического лица (кроме случаев, когда 
юридическое лицо предоставляет его руководитель), а также 
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица; ино-
странным юридическим лицом, иностранной организацией, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии 
с законодательством иностранных государств, иностранным 
государством и их административно-территориальными еди-
ницами в лице уполномоченных органов, международной 
организацией – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов, выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказатель-
ство статуса юридического лица в соответствии с законода-
тельством страны происхождения, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организации; представителем 
иностранного инвестора – легализованная в установленном 
порядке доверенность, документы о финансовой состоя-
тельности иностранного инвестора, выданный обслуживаю-
щим банком или иной кредитно-финансовой организации 
без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина Республики Беларусь или индивидуального пред-
принимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Респу-
блики Беларусь, иностранные граждане, физические лица 
(граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), 
постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 
в том числе представители юридических лиц Республики 
Беларусь, представители иностранных инвесторов предъяв-
ляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
В случае отсутствия у физического лица текущего счета 
необходимо его открыть. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участ-
ником, объекты аукциона продаются этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно 
отозвать свое заявление на участие в них. Неявка участника 
торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
продавцом в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
торгов.
Победителями торгов будут признаны участники, предло-
жившие более высокую цену. Лица, являющиеся победи-
телями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона, заключить договор купли-продажи в срок не позд-
нее 20 календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона, оплатить приобретаемое имущество 
в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона, в 
т.ч. расходы по изготовлению и предоставлению участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения в 
течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. 
Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников до начала аукциона в 
течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими по-
бедителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. Порядок проведения торгов, усло-
вия, оформление участия в торгах определяются согласно 
Плану ликвидации ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фа-
брика», ознакомиться с которым можно в дни приема заявок 
на участие в торгах. С дополнительной информацией о торгах 
можно ознакомиться по адресу: Гомельская область, г. Ветка, 
ул. Батракова, 38, тел.: 8(02330) 2-11-06, 2-12-03.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона со снижением цены по продаже автомобиля, 

принадлежащего РУП «ЦЕНТРКУРОРТ» на праве хозяйственного ведения

№ Лота Описание Местонахождение
Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Лот № 1

VOLKSWAGEN CRAFTER, грузовой фургон, г.в. 2008, 
двигатель – дизельный, с рабочим объемом 2 500 см3, 
МКПП, кузов (рама) №WV1ZZZ2EZ86028566, цвет бе-
лый, диски штампованные.

г. Минск, 
ул. Карла Либкнехта, 

54/35
9 085,20 500,00

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо –  в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объ-
екта не позднее 10 (десяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость, приобретенного на аукционе Объекта 
не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты заключения договора купли-продажи Объекта.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат 
на организацию и проведение повторного открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Передача Объекта производится только после полной оплаты не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты оплаты.
Сумма внесенного Победителем аукциона (Претендентом на покупку) задатка учитывается при оплате Объ-
екта.
При оплате наличными денежными средствами Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Про-
давцу расходы, связанные с инкассацией наличных денежных средств.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан дополнительно оплатить остатки топлива в бензобаке 
транспортного средства (по отдельной стоимости).
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь и настоящим договором для Победителя аукциона
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Претендентом на покупку) в 
случаях, предусмотренных Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже 
отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 и соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе 
организации и проведения аукциона, составляет 1 000,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 15.02.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец РУП «ЦЕНТРКУРОРТ», тел. +375-17-222-63-96.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже автомобиля, принадлежащего РУП «ЦЕНТРКУРОРТ», проводимом 
15 февраля 2017 г. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений 13.02.2017 в 10.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта – Севрук 
Олег Николаевич, тел. 8 (029) 108-06-69.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот с торгов до объявления его проданным без объяснения 
причин снятия

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
� www.ino.by � e-mail: torgi@ino.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах

Наименование (описание), 
местонахождение 
и стоимость
имущества 

Лот №1. 
1\2 доля в праве собственности на изолированное помещение квартира с инвентарным 
номером 200/D-48666 площадь 44,9 кв. м (комната в 2-комнатной квартире). 
Начальная стоимость лота – 14 000,00 рубля 

Собственник (владелец) 
имущества

Яскевич Сергей Александрович

Местонахождение (адрес) 
имущества

г. Витебск, ул. Герцена, 17-24

Наличие обременений Не имеется
Место (адрес), дата 
и время проведения торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, г. Витебск, ул. Кирова, 7/13
03 февраля 2017 года в 10.00

Справочная информация

Организатор торгов: ГУЮ Витоблисполкома 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д.10, к. 1
www.vitebskjust.gov.by 
Судебный исполнитель Гребенчук Павел Владимирович,
тел. (80212) 647138, 375 33 399-65-38

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препят-
ствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) 
на депозитный счет отдела принудительного исполнения Витебского района г. Витеб-
ска: филиал №200 «АСБ Беларусбанк», код банка 150801635, р/с 3642903002661, УНП 
300002505, не позднее 31 января 2016 года.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с частью 6 статьи 516 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется по-
купателем имущества


