
24 студзеня 2017 г. 15ІНФАРМБЮРО

Открытое акционерное общество 

«Минсктелекомстрой»
извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров 3 февраля 2017 года. 

Место проведения собрания: Минский район, п. Ратомка,
   ул. Заславская, 8а, актовый зал.

Начало работы собрания: 12.00 

Регистрация
участников собрания: с 10.00 до 11.40

Собрание проводится в очной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О приобретении ОАО «Минсктелекомстрой» акций собственного 

выпуска с последующей безвозмездной передачей государству.
2. О внесении изменений в устав ОАО «Минсктелекомстрой».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в 
рабочие дни (понедельник-пятница) с 25 января по 2 февраля 2017 года, 
по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Аннаева, 49/1-1 (в отделе 
кадров, юрисконсульт) с 13.00 до 16.00 либо в день проведения собрания 
3 февраля 2017 года – по месту его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, – 1 февраля 2017 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, 
оформленную в установленном порядке УНП 100068131

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об повторном открытом аукционе по продаже имущества должника 

(Оборудование по производству сырого фильтрованного масла и транспортер) Минская обл., Вилейский р н, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 105)

Наименование Местонахождение
Начальная цена продажи, 
бел. руб. (в т.ч. НДС 20%)

Задаток,
бел. руб.

Шаг 
аукциона

Лот №1
Техническое оборудование по производству сырого фильтрованного 
масла (инв. №3053 согласно инв. карточке учета ОС)

Республика Беларусь, 
Минская область, 

Вилейский р-н, г. Вилейка, 
ул. 1 Мая, 105

35 120,00 3 510,00 5%

Лот №2
Транспортер к техническому оборудованию по производству 
(инв. №3053 согласно инв. карточке учета ОС)

710,00 70,00 5%

УСЛОВИЯ

1. 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 (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить 
полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект, имущество должника осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 22.02.2017 в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
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 имущества 
(оборудование) (Лот № ___), проводимом 22 февраля 2017 г. (Молодечненский МРО). Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по не-
скольким лотам, вносит задаток в сумме, предусмотренной для каждого лота.
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений –  20.02.2017 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Дик Людмила Юльяновна 8 (017-71) 
5-49-65, 8 (029) 273-44-99.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот (лоты) с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об открытом аукционе по продаже имущества должника

(Административное помещение, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Зыбицкая, д. 6-35)

Наименование
Начальная цена 

продажи, бел. руб.
Задаток,
бел. руб.

Шаг 
аукциона

Лот №1 Изолированное помещение с инв. №500/D 708157271. Наименование: Административное помещение. 
Адрес объекта: г. Минск, ул. Зыбицкая, д. 6-35. Год постройки – 2015. Этаж – 3. Общая площадь – 90,3 кв. м. Техни-
ческие характеристики (по данным технического паспорта): стены наружные – блоки ячеистого бетона, фасадное 
остекление по металлокаркасу; стены внутренние – монолитные ж/б, монолитный ж/б каркас; перегородки – кирпич-
ные, блоки ячеистого бетона; перекрытия монолитные ж/б плиты; полы – бетонные, плитка; проемы оконные – сте-
клопакеты ПВХ; проемы дверные – ПВХ, деревянные; внутренняя отделка – оштукатурено, облицовано, окрашено; 
отопление, водопровод, канализация – имеются; горячее водоснабжение – центральное; электроснабжение, радио, 
телевидение, телефон – есть; вентиляция – приточно-вытяжная. На праве собственности

305 640,00 30 500,00 5%

УСЛОВИЯ
1. 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), обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект недвижимости, имущество должника осуществляется в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 24.02.2017 в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
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 имущества (адм. 
помещение) (Лот №1), проводимом 24 февраля 2017 г. (Октябрьский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений –  22.02.2017 в 10.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: нач. отдела ИМНС РБ по Ленинскому 
району г. Минска по взысканию платежей и работе с конфискованным имуществом Бутрим Сергей Иванович 8(017)223-50-15 (пн-чт с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 18.00, пт. с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30).
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об открытом аукционе по продаже имущества,

обращенного в доход государства (4-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Минск, ул. Жуковского, д.19, кв. 68)

Наименование
Начальная цена 

продажи, бел. руб.
Задаток,
бел. руб.

Шаг 
аукциона

Лот №1 Изолированное помещение с инв. №500/D 613853. Назначение: квартира. Адрес объекта: г. Минск, 
ул. Жуковского, д. 19, кв. 68. Кол-во жилых комнат – 4. Год постройки – 1998. Этаж – 6. Общая площадь – 77,2 кв. м. 
Жилая – 51,0 кв. м. Технические характеристики (по данным технического паспорта): стены наружные, стены вну-
тренние и перегородки – ж/б панели; перекрытия ж/бетонные; полы – линолеум, плитка, ДСП, проемы – оконные 
двойные окрашенные, двери щитовые окрашенные, лоджия – есть; отопление, водопровод, канализация – име-
ются, горячее водоснабжение – центральное; радио, телевидение, телефон – есть, мусоропровод, лифт - есть. На 
праве собственности

136 800,00 13 600,00 5%

УСЛОВИЯ
1. 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), обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

ОБРЕМЕНЕНИЕ
Постановление об аресте СК РБ от 19.06.2014 №б/н (арест будет снят в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь после 
реализации Объекта с публичных торгов (торгов)

Аукцион состоится 24.02.2017 г. в 14.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
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 имущества 
(квартира) (Лот №1), проводимом 24 февраля 2017 г. (Октябрьский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 22.02.2017 в 10.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: Ткачев Максим Анатольевич 8-(029)
637-37-19 (пн-пт с 9.00 по 18.00).
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-
кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебскхлебпром», 210024, г. Витебск, ул. Горбачевского, 5, 
тел. (0212) 35-86-82
Лот №1. Изолированное помещение с инв. №200/D-108266 по адресу: Ви-
тебская обл., г. Витебск, ул. Змитрока Бядули 3-я, 27, пом. 39, площадью 
174,7 кв. м, наименование: торговое помещение. Нач. цена: 35 200 без НДС. 
Задаток: 3 520 руб.
Повторный аукцион состоится 13.02.2017 г. в 11.00 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 
внесения задатков и приема документов: с 24.01.2017 с 8.30 по 10.02.2017 г. 
до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней со 
дня проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение 
затрат по оценке имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее 
опубликованное извещение: газета «Звязда» 12.12.2016

Продавец: ОАО «Витебскхлебпром», 210024, г. Витебск, ул. Горбачевского, 5, 
тел. (0212) 35-86-82.
Лот №1. Изолированное помещение с инв. №200/D-108263 по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 22/2-87, площадью 297,4 кв. м, назначе-
ние – торговое помещение, наименование – торговое помещение с рампой. 
Нач. цена: 152 200 руб. без НДС. Задаток: 15 220 руб.
Повторный аукцион состоится 27.02.2017 г. в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датков и приема документов: с 24.01.2017 с 8.30 по 24.02.2017 г. до 17.30. Срок 
заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения 
аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке 
имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее опубликованные 
извещения: газета «Звязда» 12.12.2016

Продавец: ОАО «Витязь», 210605, Витебская обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 
13а, 8 (0212) 57-85-08.
Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/С-72707 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 13А/40, площадью 2 505 кв. м, наиме-
нование: административно-бытовой корпус 20 «Кисловодск-4», назначение: 
здание административно-хозяйственное, расположенное на зем. участке с 
кадастровым №240100000003000095 площадью 25,6294 га (долевая аренда). 
Нач. цена: 836 000 руб. без НДС. Задаток: 83 600 руб.
Повторный аукцион состоится 28.02.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатков и приема документов: с 24.01.2017 с 8.30 по 27.02.2017 до 17.30. Срок 
заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения 
аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке 
имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее опубликованное 
извещение: газета «Звязда» 08.10.2016

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы проводятся 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/с, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. ли-
цом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверж-
дающего 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 до-
казательство 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 засви-
детельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представ-
ляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпри-
нимателя – 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, подтверж-
дающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 
обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить 
затраты по оценке имущества на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задатки перечис-
ляются на р/с 3012078870010, ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», г. Витебск, ул. Ленина, 
17, БИК 153001117, УНП 390477566, получатель платежа ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе в любое время, но 
не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения 
аукциона. Дополнительную информацию можно получить по тел: (0212) 42-61-62, 
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

З мо ман ту за пус ку пер ша га бе-
ла рус ка га спа да рож ні ка ў лі пе ні 
2012 го да кас міч ны апа рат дыс-
тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям-
лі апра ца ваў ужо больш як 100 
міль ё наў квад рат ных кі ла мет-
раў кас міч най ін фар ма цыі, якая 
мае ка мер цый ную каш тоў насць. 
Пра гэ та рас ка заў жур на ліс там 
ды рэк тар на ву ко ва-ін жы нер на-
га рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га 
прад пры ем ства «Геа ін фар ма-
цый ныя сіс тэ мы» На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Сяр гей ЗА ЛА ТЫ.

«Ка лі гля дзець на эка на міч ны 
эфект ад ства рэн ня і экс плу а та цыі 
кас міч на га апа ра та, то тут вар та га ва-
рыць пра ін тэ граль ны эфект, звя за ны 
і з про да жам тэх на ло гій, і з про да жам 
апа ра ту ры, якая бы ла вы раб ле ная па 
гэ тым пра ек це, і з про да жам кас міч-
ных здым каў. Сён ня вы руч ка ад БКА 
(га вор ка ідзе пра той аб' ём кант рак-
таў, якія бы лі за клю ча ны па ўсіх пе ра-
лі ча ных вы шэй кі рун ках) на $8 млн» — 
пад крэс ліў Сяр гей За ла ты.

Га ран тый ны тэр мін экс плу а та цыі 
пер ша га спа да рож ні ка за кан чва ец ца 

ў ся рэ дзі не 2017 го да. Але ўжо сён ня 
мож на з упэў не нас цю ска заць, што яго 
экс плу а та цыя бу дзе пра доў жа на.

— Больш за тое, у ся рэ дзі не 2018 
го да бу дзе зроб ле ны чар го вы ана-
ліз ста ну бар та вых сіс тэм БКА-1. 
Ка лі апа рат бу дзе пра ца здоль ны і 
пра гноз бу дзе ста ноў чы, тэр мін яго 
экс плу а та цыі мо жа быць пра доў жа-
ны яшчэ да лей. За па саў па лі ва на 
бор це хо піць да 2020 го да, — па ве-
да міў Сяр гей За ла ты.

Дру гі бе ла рус кі кас міч ны апа рат 
дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі 

вы со ка га рас па зна ван ня (БКА-2) пла-
ну ец ца за пус ціць з ра сій ска га кас ма-
дро ма «Ус ход ні» ў кан цы 2019 — па-
чат ку 2020 го да. Па тэх ніч ных ха рак-
та рыс ты ках ён як мі ні мум у ча ты ры 
ра зы пе ра вы шае маг чы мас ці свай го 
па пя рэд ні ка. У дру го га апа ра та больш 
вы со кае рас па зна ван не вы яў і ў па н-
хра ма тыч ным рэ жы ме (да 50 см), і ў 
муль ты спект ра льным — да (2 мет раў). 
Ён бу дзе мець маг чы масць вы кон ваць 
стэ рэа здым кі, і ўжо толь кі гэ тая функ-
цыя іс тот на па шы рае спектр вы ра-
ша е мых за дач — фак тыч на мож на 

бу дзе ства раць мат ры цу рэ лье фу для 
та па гра фіч ных кар таў.

Ства рэн не БКА-2 бу дзе рэа лі-
зоў вац ца на прын цы пах дзяр жаў на-
пры ват на га парт нёр ства. «На зем ная 
інф ра струк ту ра бу дзе ма дэр ні за вац-
ца за кошт дзяр жаў ных срод каў, а 
сам апа рат фі нан са вац ца за кошт 
ін вес та раў», — удак лад ніў Сяр гей 
За ла ты і да даў, што пер шы апа рат 
цал кам фі нан са ваў ся з бюд жэ ту.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіаkаеvа@zvіаzdа.bу
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