
4 чэрвеня 2016 г. 15
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого имущества

Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке органи-
зации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей».

ЛОТ №1

Капитальное строение с инв.№500/С-41303 по адресу: г.Минск, пер.Софьи Ковалевской, 52/23. Площадь - 239,0 кв.м. Наи-
менование - Здание складов. Назначение - Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 500000000005000418,  пл.19.9465 га, 
предоставленном продавцу на праве  постоянного пользования (Доля продавца в праве постоянного пользования: 1773/2500), 
с установленными ограничениями: Санитарно-защитные полосы водоводов, площадь 2.5940 га; Охранная зона магистральных 
трубопроводов, площадь 1.6738 га; Доля в праве постоянного пользования на земельный участок, относящаяся к капитальному 
строению после регистрации перехода прав собственности — 3/1250. Объект недвижимости обременен договором аренды. 
Условия дальнейшего использование объекта - в соответствии с регламентом генерального плана г. Минска.

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

1 485 472 080

Задаток, 5% 74 273 604

Шаг аукциона 5%

Сведения об организаторе торгов, 
его местонахождение и контактные 

телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25. тел. 8 017 286 78 59, 
факс 8 017 286 76 80. 

Сведения о продавце, его местона-
хождение и контактные телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25. тел. 8 017 286 78 59, 
факс 8 017 286 76 80. 

Срок подписания договора купли-
продажи

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона. 

Возмещение затрат на организа-
цию и проведение аукциона

Победитель аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня утверждения протокола о результатах аукциона обязан воз-
местить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение на основании счета, выставленного организатором 
аукциона.    

Условия оплаты

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи. 
Оплата задатка и лота производится резидентами в белорусских рублях на следующие банковские реквизиты: р/с 3012000790020 в ОАО 
«Банк БелВЭБ», код 226 г. Минск, пр-т Победителей, 29. Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИ-
ЗОНТ».  УНН 101059240 ОКПО 37392696. Оплата задатка и лота производится нерезидентами в белорусских рублях или в долларах 
США по курсу  НБ РБ на дату оплаты на следующие банковские реквизиты: Сч./Acc.: 3012000790020(BYR); Сч./Acc.: 3012000790003 
(USD) SWIFT CODE : BELBBY2X    ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, пр-т Победителей, 29 БИК: 153001226  Банк корреспондент  CITIBANK 
N.A., NEW YORK SWIFT CODE: CITIUS33 Acc.36249772; Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИ-
ЗОНТ» УНН 101059240 ОКПО 37392696. Если между продавцом и покупателем  в течение срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за объект, оплата стоимости имущества должна 
быть произведена в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.

Место, дата и время приема заяв-
лений на участие в аукционе

Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются до 27 июня 2016 г. (включительно) в рабочие дни с 
9.00 до 17.00  по адресу: г. Минск, ул. Красная, д.7, пом.1, каб. 312.

Место, дата и время проведения 
аукциона  

Аукцион состоится 01 июля 2016 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Красная, д.7, пом.1, зал совещаний ОАО «Управляющая 
компания холдинга «ГОРИЗОНТ». 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах регламентирован Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке орга-
низации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»

Дополнительная информация по тел: +375 17 284 94 32; +375 29 239 39 64, +375 44 580 63 02 
email: tushinskaya@horizont.bn.by 

Извещение 

о проведении торгов

Дата, время, место 
и форма проведения торгов

Начало проведения торгов в 11.00  05 июля 
2016 г. по адресу: г. Минск, ул. Адама Шемеша, 
д. 28, пом. 3
Торги проводятся в форме аукциона

Начальная цена предмета 
торгов

Начальная цена:
Лоты с 1 по 14 — 9 731 645 000 белорусских 
рублей за каждый лот.
Лот 15 — 7 961 470 000 белорусских ру-
блей

Шаг аукциона
Лоты с 1 по 14 — 486 582 250 белорусских 
рублей по каждому лоту.
Лот 15 — 398 073 500 белорусских рублей

Сведения о предмете торгов 
и порядок ознакомления 

с ним

Предмет торгов:
Лоты с 1 по 14 — простые акции ЗАО «БИТ-
Банк» код выпуска BY50001B3704. Количе-
ство акций в одном лоте — 9 731 645 штук.
Лот 15 — простые акции ЗАО «БИТ-Банк» 
код выпуска BY50001B3704 в количестве 
7 961 470 штук.
Часть предмета торгов (лоты с 1 по 4) имеет 
обременения (находится в залоге). Согласие 
залогодержателя на отчуждение получено 
01.06.2016 г.
Ознакомиться с информацией о предмете 
торгов можно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 
по адресу: г. Минск, ул. Адама Шемеша, 
д. 28, пом. 3 с обязательным предвари-
тельным согласованием времени озна-
комления.

Сведения о продавце, 
его контактные телефоны

СООО «Лаки Кэренси»
+375-44-740-49-63 или +375-29-504-34-99

Сведения 
об организаторе торгов,

его местонахождение 
и контактные телефоны

Ликвидатор СООО «Лаки Кэренси» Солоду-
ха Александр Николаевич
г. Минск, ул. Адама Шемеша, д. 28, пом. 3;
+375-44-740-49-63 или +375-29-504-34-99

Местонахождение
предмета торгов

г. Минск, ул. Адама Шемеша, д. 28, пом. 3

Размер, порядок 
и сроки внесения суммы 

задатка, банковские 
реквизиты, на которые 

должна быть 
перечислена эта сумма

Размер задатка:
Лоты с 1 по 14 — 973 164 500 белорусских 
рублей за каждый лот.
Лот 15 — 796 147 000 белорусских рублей.
Задаток уплачивается не позднее 04.07.2016 г. 
платежными поручениями либо путем внесе-
ния наличных денежных средств на текущий 
(расчетный) счет СООО «Лаки Кэренси» 
№ 3012585520019 в ОАО «Технобанк», код 
182, г. Минск, УНП 191041353

Место, дата, время начала 
и окончания приема 

заявлений на участие 
в торгах и прилагаемых 

к ним документов

Заявления на участие в торгах и прилагае-
мые к нему документы принимаются с мо-
мента публикации настоящего объявления и 
не позднее 04.07.2016 г. по адресу: г. Минск, 
ул. Адама Шемеша, д. 28, пом. 3 в период 
времени с 09.00 до 18.00 с предварительным 
согласованием времени подачи с организа-
тором торгов

Перечень документов, 
прилагаемых к заявлению 

на участие в торгах

К заявлению прилагаются документы в 
соответствии с пунктом 12 Положения о 
порядке продажи имущества ликвиди-
руемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.01.2013 г. № 16

Информация о необходимо-
сти возмещения участником, 

выигравшим торги, затрат 
на организацию и проведение 

торгов

Участник, выигравший торги, не осуществ-
ляет возмещения затрат на организацию и 
проведение торгов

Порядок оформления 
участия в торгах

Подача организатору торгов заявления на 
участие в торгах с приложением документов, 
указанных в настоящем извещении

Порядок оформления 
результатов торгов

Протокол о результатах торгов

Срок оплаты приобретенного 
предмета торгов

В течение 3 (трех) банковских дней с момен-
та заключения договора

Информация о возможности 
в случае признания торгов 
несостоявшимися в связи 

с тем, что заявление на 
участие в них было подано 
только одним участником 

либо для участия в них явил-
ся только один участник, 
продажи предмета торгов 

этому участнику

В случае признания торгов несостоявшими-
ся в связи с тем, что заявление на участие в 
них было подано только одним участником 
либо для участия в них явился только один 
участник, возможна продажа предмета тор-
гов этому участнику

Срок подписания договора Не позднее 08.07.2016 г.

Извещение о повторном открытом аукционе 
по продаже изолированного помещения 

29 июня 2016 года
Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 400/D-96669 (помещение № 3) общей площа-
дью 80,7 м2, год постройки — 2008; расположено 
на 1-м этаже 15-этажного дома. Материал стен — 
кирпич, железобетонные панели

Начальная цена продажи
1 279 046 160 рублей (с учетом НДС 20%)
(с учетом деноминации 127 904,62 рубля)

Кадастровый номер 
земельного участка

440100000002005481

Месторасположение 
земельного участка

г. Гродно, ул. Пушкина, 37

Размер земельного участка 0,2000 га

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Торговый дом 
«Берестье-стеклоопт», г. Брест, ул. Белорусская, 
49 «Г», тел. (0162) 292822

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский  центр не-
движимости», тел. 720537, 720546.

Дата проведения аукциона 29 июня 2016  года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых к нему до-

кументов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 57

Дата и время начала приема 
документов

16 июня 2016 года в 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

24 июня 2016  года в 17.00

Сумма задатка
100 000 000 рублей 
(с учетом деноминации 10 000 рублей)

Шаг аукциона 5 %
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:  
– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на рас-
четный счет 3012000041810 в филиале №400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», 
код 752, УНП 590727594 получатель — ГП «Гродненский центр недвижимости», 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), 
одну копию учредительных документов; Физическое лицо: паспорт, а в случае 
участия в аукционе представителя физического лица — паспорт и нотариально 
заверенную доверенность.
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.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и прове-
дением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

капитальное строение, инв. № 452/С-7331 
(назначение — здание специализированное 
для общественного питания, наименование — 
здание столовой), площадью 418,5 кв.м., рас-
положенное по адресу: Гродненская область, 
г.п. Зельва, ул. Булака, 33Б. Составные части и 
принадлежности: подвал, навес, покрытия

Земельный участок, на ко-
тором расположен объект

кадастровый номер 422655100001001644, пло-
щадью 0,0831 га (назначение — земельный 
участок для размещения объектов обществен-
ного питания (обслуживания здания столовой)) 
по адресу: г.п. Зельва, ул. Булака, 33Б

Начальная цена продажи 
428 884 600 (четыреста двадцать восемь мил-
лионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
21 444 230 (двадцать один миллион четыреста 
сорок четыре тысячи двести тридцать) бело-
русских рублей

Условия аукциона

– вовлечение в хозяйственный оборот в тече-
ние двух лет с момента покупки;
– возмещение победителем аукциона затрат 
продавца на организацию и проведение аук-
циона, в том числе по уплате вознаграждения 
организатору аукциона в размере 4% от ко-
нечной цены продажи, и возмещения затрат 
на проведение рыночной оценки объектов не-
движимости и имущества (здания столовой) в 
сумме 13 769 200 рублей

Продавец 
ОАО «Зельвенская сельхозхимия», 231940, 

Гродненская область, г.п. Зельва, 
ул. Булака, 34, тел./факс 8-01564-245-39

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  

д. 3, каб. 209, тел. 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисле-
ния задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, 

код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 22 июня 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов 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 орга-
низатором 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 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; 
юридическим лицом — резидентом Республики Беларусь —  копия докумен-
та, подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем — документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; 
юридическим лицом — нерезидентом  Республики Беларусь — легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: 
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя — 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом — документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица — доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя. 
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 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. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся 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.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звезда» от 14.01.2016 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник - четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений  — 16 июня 2016 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 — 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Фондом «Гронооблимущество» проводится аукцион по продаже 
здания яслей-сада с пристройкой и принадлежностями, расположенного 
по адресу: Волковысский район, Росский сельсовет, агрогородок  Ендрихов-
цы, улица Молодежная, 2. Начальная цена продажи 2 203 686 497 рублей 
(с учетом деноминации – 220 368 рублей 65 копеек). 

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 23 июня 2016 года в 11.30.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:  г. Гродно, ул. 17 

Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе  —  
17 июня 2016 года до 12.00. 

Подробная информация по телефонам: 
в г. Волковыске — (801512) 4-50-25; в г. Гродно — (80152) 772915, 722518.

УНП 500580576

ОАО «БНБ-Банк» сообщает о внесении изменений в Государственный 

реестр ценных бумаг в связи с аннулированием части третьего выпуска 

облигаций ОАО «БНБ-Банк» и сокращением количества ценных бумаг 
на 181 штуку. После аннулирования части третьего выпуска количество 
облигаций, зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг 
за № 5-200-02-2616, составляет 19 штук.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь 

№ 10 от 07 июня 2013 г. УНП 100513485.

ІНФАРМБЮРО

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» сообщает о снятии с аукционных 
торгов имущества, обращенного в доход государства, назначенных на 16 июня 
2016 г. Извещение, опубликованное в газете «Звязда» от 02 июня 2016 г., 
считать недействительным.  

УНП 102353509

Управляющий ООО «ПрофДМ» 
проводит повторные торги в форме открытого аукциона 

по продаже имущества ДУП «ПМК-199» 
УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690018982), а именно:

№ Описание
Начальная 

цена, бел. руб.

1
Административно-бытовое здание, общ.пл. 636,1 кв.м и услов-
ный земельный участок, расположенный по адресу: Минская 
область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 35В

485 837 400

2

Помещение АТС (изолированное) общ. пл. 45,3 кв.м (в со-
ставе: помещение — 38,06 кв.м, помещение — 6,7 кв.м), 
расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Мелиоративная, 15Б

92 364 600

3

Блок бытового обслуживания (изолированное помещение) общ. 
пл. 467,3 кв.м ( в составе: кладовая — 3,6 кв.м, кладовая — 
5,3 кв.м, коридор — 4,3 кв.м, помещение — 5,0 кв.м, коридор 
— 16,6 кв.м, коридор — 19,8 кв.м, сан.узел — 5,5 кв.м, сан.
узел — 4,2 кв.м, сан.узел — 3,9 кв.м, помещение — 10,0 кв.м, 
помещение — 13,8 кв.м, помещение 275,1 кв.м, подвальное 
помещение 100,2 кв.м), расположенное по адресу: Минская об-
ласть, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 15Б  

664 927 200

Аукцион состоится 17.06.2016 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1 — 1132 
(1118-27). Заявки на участие в аукционе принимаются с 03.06.2016 по16.06.2016 г.

Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, вносит за-
даток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 
1 процента от начальной цены имущества должника, выставляемого на торги. 
Задаток перечисляется на следующие реквизиты: р/с №  3012401820017 в РКЦ 
21 в филиале ОАО «Белагропромбанк» г. Борисова, код 942, УНП 690018982.

По вопросу участия в аукционе, ознакомления с предметами торгов, а также 
по всем иным интересующим вопросам, связанным с проведением торгов, об-
ращаться по тел. +375 (17) 395-81-34; +375 (29) 698-51-76.


