
26 снежня 2018 г. 7
Извещение о проведении 9 января 2019 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики иму-

щества, входящего в состав пред-

мета торгов 

Местонахож-

дение 

Начальная 

цена 

с учетом 

НДС, 

бел. руб. 

Размер 

задатка, 

бел. руб.

«административное помещение» об-

щей площадью 2008,7 кв. м с инв. 

№ в ЕГРНИ 500/D-708150242; тепло-

счетчик SKU-01 с инв. № 462014; 

электросети 200 м К. Либкнехта, 70 

с инв. № 01-169; сети водопровода 

d100 мм L23 м К. Либкнехта, 70 с инв. 

№ 01-170; т/сети К. Либкнехта, 70 с 

инв. № 01-178

г. Минск,

ул. Карла 

Либкнехта, 

д. 70,

пом. 27

1 082 

396,13 

108 

000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональ-

ная, 5, 220030, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

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

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение 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.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса 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, за-

ключившие 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении 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 пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия 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 (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества 

ОАО «Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интере-

сами, уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, 

подходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294  «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 9 января 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 26.12.2018 по 08.01.2019 

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 «Минскрем-

строй»)

Извещение о проведении торгов по продаже 
предприятий как имущественных комплексов, 

созданных на базе ОАО «Рыбный ряд»

Организатор торгов
ЧУП «Антикризисная перспектива» (212026, г. Моги-

лев, ул. Сурганова, 6, а/я 29, тел. +375296876609) 

Продавец ОАО «Рыбный ряд» (УНП 700067281)

Форма, дата, время 

и место проведения 

торгов

Первые повторные торги в форме аукциона 

15.01.2019 года в 12.00 по адресу: г. Бобруйск, 

пер. Нахимова, 16

Сведения о предмете 

торгов, порядок 

ознакомления с ним

Лот № 1: предприятие как имущественный ком-

плекс с регистр. № 0001323 (ОАО «Рыбный ряд») 

по адресу: г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16. 

Лот № 2: предприятие как имущественный ком-

плекс с регистр. № 0001411 (созданном на базе 

ОАО «Рыбный ряд» (рыбоперерабатывающий цех)). 

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабо-

чие дни с 8.30 до 17.00 по тел. 80296876609; 8029 

3105283

Начальная цена 

предмета торгов

Лот № 1: 1 463 400,00 бел. руб. без НДС;

лот № 2: 328 500,00 бел. руб. без НДС

Порядок проведения 

торгов

Сумма шага аукциона – 5 % от начальной цены 

каждого лота. Победителем торгов будет объявлено 

лицо, предложившее более высокую цену за пред-

мет аукциона. В случае признания торгов несосто-

явшимися продажа предмета торгов единственному 

участнику, подавшему заявку на участие в торгах, 

либо единственному участнику, явившемуся для 

участия в них, при его согласии осуществляется 

по начальной цене, увеличенной на 5 %. Резуль-

таты торгов оформляются протоколом, который 

подписывается комиссией и победителем торгов 

в день проведения торгов. Договор купли-продажи 

подписывается в течение 10 рабочих дней с даты 

подписания протокола. Организатор торгов вправе 

отказаться от их проведения в любое время, но не 

позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты 

их проведения

Размер, порядок 

и сроки внесения 

задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 10 % от на-

чальной стоимости каждого лота.

Для участия в торгах необходимо в срок с 30.12.2018 

до 12.00 14.01.2019 перечислить задаток по пред-

мету торгов по следующим реквизитам: ОАО 

«Рыбный ряд», 213823, Могилевская область, г. 

Бобруйск, пер. Нахимова, 16, УНП 700067281, р\с 

BY43BLBB30120700067281001001 в ЦБУ № 831 

ОАО «Белинвестбанк» г. Бобруйск, ул. Пушкина, 

198, БИК BLBBBY2Х

Место и сроки приема 

заявлений на участие 

в торгах и прилагаемых 

к ним документов

Место и сроки приема заявлений на участие в тор-

гах и прилагаемых к ним документов: заявление на 

участие принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 

с 30.12.2018 до12.00 14.01.2019. К заявлению при-

лагаются: платежный документ с отметкой банка о 

внесении задатка; копии документов, подтверждаю-

щих юр. полномочия участников торгов: для юриди-

ческих лиц – копия свидетельства о госрегистрации, 

устава; для ИП – заверенная копия свидетельства 

о госрегистрации; для физических лиц – копия па-

спорта. Порядок приема заявлений на участие в 

торгах: заявление на участие в аукционе направ-

ляются лицами, желающими принять участие в аук-

ционе, по адресу: 213823, Могилевская область, 

г. Бобруйск, пер. Нахимова, д. 16. Копия направ-

ляется на эл. адрес:ruslan.myasoedov.74@mail.ru. 

Заявления, поступившие после 12.00 14.01.2019 

года, не рассматриваются. Сроком поступления за-

явления является дата его регистрации. Заявления 

на участие в аукционе подаются по форме согласно 

приложению № 3 к приказу Министерства эконо-

мики Республики Беларусь от 29.11.2010 № 144. 

Участник аукциона и продавец (организатор торгов) 

заключают соглашение о правах, обязанностях и 

ответственности сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона по продаже имущественно-

го комплекса (приложение № 5 к Методическим 

рекомендациям). Отказ участников аукциона от 

участия в нем: участник аукциона имеет право до 

начала аукциона письменно отозвать свое заявле-

ние на участие в нем. Неявка участника аукциона 

признается отказом от участия в аукционе. В этих 

случаях сумма внесенного им задатка возвращает-

ся организатором повторных торгов в течение пяти 

рабочих дней со дня проведения аукциона. Возме-

щение затрат на организацию и проведение торгов: 

возмещение затрат на организацию и проведение 

аукциона производится победителем аукциона по 

фактическим затратам. В случае отказа или укло-

нения победителя аукциона от возмещения затрат 

на организацию и проведение аукциона результаты 

аукциона подлежат аннулированию, а внесенный им 

задаток возврату не подлежит. В случае признания 

торгов несостоявшимися в связи с подачей заявле-

ния на участие в них только одним участником воз-

можна продажа предмета торгов этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов

Объявление
о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Уважаемые акционеры ОАО «Стройтрест № 35»

В связи с принятием решения Мингорисполкома от 06.12.2018 

№ 4992 «Об увеличении уставного фонда ОАО «Стройтрест № 35» 

Наблюдательный совет Общества созывает 10 января 2019 года 

внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Стройтрест 

№ 35», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 38.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 (четвертый 

этаж), актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Стройтрест № 35» путем 

проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска.

2. О внесении изменения в Устав Общества.

С материалами, подготовленными к общему собранию, акционе-

ры могут ознакомиться с 03.01.2019 по 09.01.2019 в рабочие дни с 

9.00 до 17.00, 10 января 2019 г. – с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Я. Коласа, 38, в кабинете председателя Наблюдательного 

совета.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 14.45 по месту про-

ведения собрания.

 Начало работы собрания – 10 января 2019 г. в 15.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен 

по состоянию реестра на 29 декабря 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – 

паспорт и доверенность (договор)!
УНП 100289278

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного открытого 
аукциона (первоначальная стоимость снижена)

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 710/С-59153 – административное 
здание, площадь – 968,2 кв. м. Капитальное строение с инв. № 710/С-59154 – 
гараж на 3 автомашины, площадь – 71,9 кв. м, капитальное строение 
с инв. № 710/С-77019 – забор. Объекты, входящие в состав Лота № 1, 
расположены по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 
д. 74, на земельном участке с кадастровым номером 741000000006001548, 
площадью – 0,1379 га

Начальная цена продажи: 496 000,00 бел. руб. с учетом НДС.

Размер задатка: 49 600,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 29 января 
2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Послед-
ний день подачи заявок и внесения задатка: 28 января 2019 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа: 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Спецмонтажстрой-179 г. Могилев», УНП 700012410, 
г. Могилев, Славгородское шоссе, 171, 47-60-02

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
тел. +375 222 72-41-14

Порядок проведения аукциона: лот продается без условий на открытом 
аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять 
процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный 
участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, 
увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч затраты на 
организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календар-
ных дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-
продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на 
условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 
«Звязда» от 01.11.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 29 624-26-25; +375 29 550-09-56

Спорт-таймСпорт-тайм

Най леп шая гуль ня 
ў се зо не

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас-

каз ва ем пра трэ цюю за пар пе ра мо гу мінск ага «Ды на-

ма» ў КХЛ і ін шыя ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Бе ла рус кія спарт сме ны за ва я ва лі сем уз на-

га род на ХІІ Між на род ным тур ні ры па пла ван ні 

«Ку бак Ула дзі мі ра Саль ні ка ва». Лі дар збор най Ілья Шы-

ма но віч стаў чэм пі ё нам тур ні ру на ка рон ных дыс тан цы ях 

100 м і 50 м бра сам. Алі на Змуш ко пры нес ла бе ла рус кай 

збор най ся рэб ра ны ме даль у за плы ве на 50 м бра сам і 

брон за вую ўзна га ро ду на дыс тан цыі 100 м ана ла гіч ным 

сты лем. Яў ген Цур кін пад ня ўся на дру гую пры ступ ку п'е-

дэс та ла на дыс тан цыі 100 м ба тэрф ля ем і стаў брон за вым 

пры зё рам у за плы ве гэ тым жа сты лем на 50 м.

Бе ла рус кая ка ман да ў скла дзе Вік та ра Ста ся ло ві ча, 

Але ны Ся мі жон, Ільі Шы ма но ві ча і Алі ны Змуш ко ў зме ша-

най эс та фе це 4х50 м комп лекс ным пла ван нем за ва я ва ла 

ся рэб ра ную ўзна га ро ду.

Тур нір прай шоў у 25-мет ро вым ба сей не. У спа бор ніц твах 

пры ня ло ўдзел больш за 300 ра сій скіх спарт сме наў.

2. Сяр гей Но ві каў пе ра мог бра зіль ца Гіл бер та Да-

мін ге са ў прэ стыж ным па ядын ку па вер сіі Су-

свет на га бак сёр ска га са ве та (WBС) у Па ра ма ры ба (Су-

ры нам). Па яды нак пра хо дзіў у ва га вой ка тэ го рыі 90,7 кг.

У пер шым раў ндзе Сяр гей Но ві каў атры маў пе ра мо гу 

тэх ніч ным на каў там. Для бе ла ру са гэ та дру гая пе ра мо га на 

пра фе сій ным рын гу. Ра ней ён трэ ні ра ваў ся ў мін скім клу бе 

«За ла тыя паль чат кі», так са ма быў чле нам на цы я наль най 

ка ман ды па бок се. На чэм пі я на це Еў ро пы ў 2013 го дзе ў 

Мін ску Сяр гей Но ві каў за ва я ваў брон за вую ўзна га ро ду ў 

ва га вой ка тэ го рыі 81 кг. Ця пер бе ла рус кі спарт смен пе-

рай шоў у пра фе сій ны бокс, жы ве і трэ ні ру ец ца ў ЗША ў 

вя до ма га коў ча Пэд ра Дыя са.

3. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» абы гра лі трох-

ра зо ва га ўла даль ні ка Куб ка Га га ры на ка зан скі 

«Ак Барс» — 3:2. За кі ну тыя шай бы на ра хун ку Аляк сея 

Ця рэ шчан кі, Сяр гея Кас ці цы на і Дзміт рыя Буй ніц ка га.

«Гэ та най леп шая гуль ня ў на шым вы ка нан ні ў бя гу чым 

се зо не. На мой по гляд, пе ра лом ным у мат чы стаў мо мант 

у дру гім пе ры я дзе, ка лі вы ста я лі ўтрох су праць пя цёр кі са-

пер ні ка», — ад зна чыў пас ля гуль ні га лоў ны трэ нер мін чан 

Анд рэй СІ ДА РЭН КА.

Пас ля 40 мат чаў у бя гу чым се зо не ў ак ты ве мінск ага 

«Ды на ма» 28 ач коў. Чар го выя мат чы чэм пі я на ту КХЛ «зуб-

ры» пра вя дуць на вы ез дзе су праць чэ ля бін ска га «Трак та ра» 

(26 снеж ня), «Аў та ма бі ліс та» (28 снеж ня), а за вер шыц ца се-

рыя 30 снеж ня су стрэ чай з яра слаў скім «Ла ка ма ты вам».

4. Ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» прай гра лі крас на дар-

ска му «Ды на ма» з лі кам 0:3 у да маш нім мат чы 

ад кры та га чэм пі я на ту Ра сіі. У пя ці па пя рэд ніх су стрэ чах 

бе ла рус кі атры ма лі ад ну вік то рыю і, на браў шы пяць ба лаў, 

зна хо дзяц ца на 10-м мес цы ся род 12 удзель ні каў тур ні ру. 

Лі дзі руе ка лі нінг рад скі «Ла ка ма тыў», у яко га 18 ба лаў пас ля 

сямі мат чаў, па 14 ач коў ма юць крас на дар скае і мас коў скае 

«Ды на ма», якія згу ля лі на матч менш.

Свой на ступ ны па яды нак у ра сій скай су пер лі зе ва лей ба ліст-

кі «Мін чан кі» пра вя дуць сён ня ў Крас на яр ску су праць мяс цо ва-

га «Ені сея», які мае шэсць ач коў і зай мае дзявятае мес ца.

5. Ганд ба ліс ты збор най Бе ла ру сі за вер шаць 

2018 год мат ча мі ў Ка та ры, а ў па чат ку сту дзе ня 

згу ля юць на тур ні ры ў Іс па ніі.

На ву чэб на-трэ ні ро вач ны збор для пад рых тоў кі да ма ю-

чых ад быц ца су стрэч га лоў ны трэ нер бе ла рус кай ка ман ды 

Юрый Шаў цоў вы клі каў 20 ганд ба ліс таў: ва ра та ры — Вя-

ча слаў Сал да цен ка («Кан стан ца», Ру мы нія), Іван Мац ке віч 

(БГК імя Мяш ко ва, Брэст); па ля выя гуль цы — Анд рэй Юры-

нок, Мак сім Ба ра наў, Сяр гей Шы ло віч, Ар цём Ку лак (усе — 

БГК імя Мяш ко ва), Іван Броў ка, Мі кі та Вай лу паў, Вя ча слаў 

Бо хан, Мі ка лай Алё хін, Дзміт рый Хмяль коў, Дзміт рый Ні-

ку лен каў (усе — СКА, Мінск), Ар цём Ка ра лёк, Ула дзі слаў 

Ку леш (абод ва — «Ві ве», Кель цы, Поль шча), Юрый Лук' ян-

чук («Ры і хі мя кі», Фін лян дыя), Ва дзім Гай ду чэн ка («Сэн-Ра-

фа эль», Фран цыя), Аляк сей Шын ке ля («Ма тор», За па рож-

жа, Укра і на), Ар тур Кар вац кі («Ба ла тон фю рэд», Венг рыя), 

Аляк сандр Пад шы ва лаў («Мін дэн», Гер ма нія).

Сён ня і 28 снеж ня на шы ганд ба ліс ты пра вя дуць два та-

ва рыс кія мат чы ў гас цях у збор най Ка та ра, а 5—7 сту дзе ня 

2019 го да ў іс пан скай Па лен сіі пры муць удзел у між на род-

ным тур ні ры ра зам з ка ман дай гас па да роў і ганд ба ліс та мі 

Поль шчы і Са удаў скай Ара віі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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