
6 мая 2017 г.18

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

в деревне Горовые Бобровского сельсовета Лепельского района Витебской области

Организатор: Бобровский сельский исполнительный комитет

Лот
Месторасположение 

земельного участка, его площадь и кадастровый 
номер

Целевое назначение земельного участка Условия и ограничения 
Расходы по подготовке 

и изготовлению документации
Начальная 

цена, рублей
Сумма задатка, 

рублей (10%)

1

Деревня Горовые, Бобровский сельсовет, 
Лепельский район, Витебская область, 

Республика Беларусь; У-2, площадь 
0,2042 га кадастровый номер 

222782501801000017

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, 
земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме), без изменения целевого назначения

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Островки) – площадь – 0,2042 га

1491,36 2000,00 200,00

2

Деревня Горовые, Бобровский сельсовет, 
Лепельский район, Витебская область, 

Республика Беларусь; У-3, площадь 
0,2068 га кадастровый номер 

222782501801000016

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, 
земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме), без изменения целевого назначения

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Островки) – площадь – 0,2068 га

1491,36 2000,00 200,00

1. Аукцион состоится 9 июня 2017 года в 14.00 по адресу: Витебская об-
ласть, Лепельский район, аг. Боброво, ул. В. Маргевич, д. 9
2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным Поста-
новлением Совета Министров Республики от 26.03.2008 года № 462.
3. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принима-
ются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская 
обл., Лепельский р/н, аг. Боброво, ул. В. Маргевич, д. 9. Последний день 
приема заявлений – 6 июня 2017 года.
4. Для участия в аукционе необходимо предоставить копию документа, содер-
жащего идентификационные сведения, без нотариального засвидетельство-
вания; представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверен-
ность, а также предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность и копии платежных документов, подтверждающих уплату задатка. 

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на расчетный счет 
3641319011010 в ЦБУ № 211 филиала № 214 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Ле-
пель, ул. Гагарина-1, МФО 660, УНП 300039760, Получатель – Бобровский 
сельский исполнительный комитет.
5. Не допускается начало торгов и продажа земельного участка по начальной 
цене.
6. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее двух участников.
7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату 
за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 

проведения аукциона и предоставления победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, расходы на публикацию в 
средствах массовой информации.
8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-
миться с земельно-кадастровой документацией и земельным участком на 
местности.
9. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: 
строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в соответствии 
с проектно-сметной документацией.
10. Имеется возможность подключения к инженерным коммуникациям (элек-
троснабжение). 

Контактные телефоны: 
8 (02132) – 2-91-38, 2-91-45; 8(029) – 1333102

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных  жилых домов

Дата, время, место
проведения аукциона

7 июня 2017 г. в 10.00 в здании Поставского  райисполкома (г. Поставы,  пл. Ленина, 25, 4-й этаж, малый зал)

Адреса, площади, 
кадастровые номера
земельных участков,

начальная цена

№ 
лот

Адреса участков
Площадь,

га
Кадастровый номер

Наличие ограничений 
в использовании

Начальная 
цена, руб.

Сумма подлежащих возмеще-
нию организатору аукциона 
расходов на его проведение

1

Волковский сельисполком
Витебская обл., 
Поставский р-н,

д. Кривое-2, 
ул. Центральная, 7А

0,1762 224080809601000035

Расположение на природ-
ных территориях, подлежа-
щих специальной охране 
(в водоохранной зоне реки, 
водоема), – оз. Кривое и в 
охранных зонах электриче-
ских сетей напряжением до 
1000 В

2000,00 1 951,07

2

Лынтупский сельисполком
Витебская обл., 
Поставский р-н,

д. Пешковцы, 
ул. Тихая, д. 19А

0,2500 224082818101000045

Расположение на природ-
ных территориях, подлежа-
щих специальной охране 
(в водоохранной зоне реки, 
водоема), – ручей №8

1500,00 1 222,90

3

Юньковский сельисполком
Витебская обл., 

Поставский р-он,
д. Деревянки, 

ул. Центральная, д. 2Б

0,2007 224084907701000021

Расположение на природ-
ных территориях, подлежа-
щих специальной охране 
(в водоохранной зоне реки, 
водоема), – оз. Должа

4000,00 1 835,70

4

Юньковский сельисполком
Витебская обл., 

Поставский р-он,
д. Деревянки, 

ул. Центральная, д. 5А

0,2000 224084907701000020

Расположение на природ-
ных территориях, подлежа-
щих специальной охране 
(в водоохранной зоне реки, 
водоема), – оз. Должа и в 
охранных зонах электри-
ческих сетей напряжением 
свыше 1000 В

4000,00 1 886,14

Условия, 
предусмотренные

 в решении об изъятии 
земельных участков 

для проведения 
аукциона

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с их изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для их проведения, формирования земельных участков, в т.ч. государственной регистрации;
- в течение двух месяцев  со дня утверждения протокола аукциона в установленном порядке обратиться за государственной  реги-
страцией прав, ограничений прав на земельный участок; 
- получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома;
- приступить к занятию земельного участка в течение года со дня государственной регистрации земельного участка, возникновения  
права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство)

Порядок осмотра на 
местности земельного 

участка 

В  рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.
Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома: г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11

Перечень документов, 
которые необходимо 

представить 
участникам аукциона 

до его начала

- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе);
- квитанция об уплате задатка;
- ксерокопия  стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;
 - представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность

Место,  дата и время 
начала и окончания 
приема заявлений 

 г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание Поставского райисполкома, 1-й этаж, каб. 11
 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня публикации извещения до  2 июня 2017 г.  включительно

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения

10% от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет соответствующего сельисполкома. 
Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе

Адрес и номер 
контактного 

телефона комиссии

г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание Поставского райисполкома, 1-й этаж, каб.11,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00),  телефоны: 8 (02155) 43180, 41132

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже линии по восстановлению автошин, 

принадлежащей ООО «Белретред» на праве собственности
Лот 
№1

Линия для изготовления и раскроя металлокорда и сборки покрышек
Начальная цена с НДС, бел. руб. Задаток, бел. руб. Шаг аукциона, %

100 000,00 5 000,00 5
1. Автоклав для наварки шин (в т.ч.: автоклав-основа, емкость для охлаждения жидкости) 1989 г.в. 2. Распылитель Airless 1997 г.в. 3. Ручной экструдер 
1989 г.в. 4. Ручной шлифовальный прибор 1997 г.в. 5. Центр поглощения пыли Циклон ЦН-11-300 год выпуска – не установлен. 6. Инспекционная распорка 
1997 г.в. 7. Станок для нанесения протектора шин 1992 г.в. 8. Станок для шерохования 1989 г.в. 9. Рессивер 5000 л 1992 г.в. 10. Кран-укосины – 3 шт. 
1997 г.в. 11. Компрессор Воgе S24 2001 г.в. Страна-производитель: Франция. 12. Осушитель POLAIR HIRROSS 1997 г.в. 13. Стеллаж для хранения внешних 
энвелопов 1997 г.в. 14. Шкаф для хранения внутренних энвелопов 1997 г.в. 15. Складские кассеты – 73 шт. 1997 г.в. 16. Стол с опрокидывающим меха-
низмом 1997 г.в. 17. Пневмостеплер Prebena. Страна-производитель: Германия. 1997 г.в. 18. Ремонтная распорка с инструментальной бабкой 1997 г.п. 
19. Облицовочный стол для резки протектора. Страна-производитель: Германия. 1992 г.в. 20. Резальная машина (резка прокладочной резины) 1997 г.в. 
21. Установка для монтажа/демонтажа внешних оболочек 1997 г.в. 22. Монорельс. Страна-производитель: Германия. 1997 г.в. 23. Производственная линия 
и линия рационализации. Страна-производитель: Германия T.Joosten. 1997 г.в.
Местонахожжение предмета торгов: г. Минск, ул. Бабушкина, 48

УСЛОВИЯ
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона после предъявления копий 
документов, подтверждающих возмещение затрат на организацию и проведение аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость, приобретенного на аукционе Объекта в течение 5 (пяти) банковских дней с 
назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение повторного 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона.
При заключении договора купли-продажи в обязательствах Победителя аукциона (Претендента на покупку) будут включены требования по демонтажу, 
погрузке и вывозу Объекта за счет сил и средств Победителя аукциона (Претендента на покупку).
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 22.05.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Продавец: ООО «Белретред» Ликвидатор: Частное предприятие по оказанию услуг «ПАКУМ» 2200005 г. Минск, ул. Смолячкова, 9, оф. 426, тел. 8 (029) 
332-19-36.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 8 (017) 306-00-57.
Порядок оформления участия в аукционе и перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется по 18.05.2017 г. 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 ООО «Белретред» 
(Лот №1), проводимом 22 мая 2017 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 06.05.2017 г. 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 18.05.2017 в 11.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: Тимофеев Юрий Константинович, 
тел. 8 (029) 332-19-36.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публич-
ных торгов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 08.01.2013 № 16 и Положения об организации и проведении аукционов.
Первое извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 13.01.2017. Более подробную информацию можно получить у Организатора 
аукциона

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

Организатором Рекламной игры является Открытое акционерное 
общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» 
(далее – Организатор), зарегистрированное постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 30.08.2001 № 232 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 807000028.  Организатору выдана лицензия на осуществле-
ние банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь 
от 03.06.2013 № 3. Юридический адрес: Республика Беларусь, 220002, 
г. Минск, пр-т Машерова, 29, тел. (37517) 239-02-39, УНП 807000028.

Наименование Рекламной игры: «Купи карту Visa и выиграй билеты 
на Евровидение 2017!»

Срок начала и окончания Рекламной игры: Рекламная игра прово-
дится (включая срок выдачи выигрышей и опубликования результатов про-
ведения Рекламной игры) в период с 6 апреля 2017 г. по 11 мая 2017 г.

Место (территория) проведения Рекламной игры: Республика 
Беларусь.

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры: Сви-
детельство о государственной регистрации Рекламной игры №2964 от 
04.04.2017 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь.

Количество участников Рекламной игры: 598 человек.
Призовой фонд разыгран в полном объеме.

ПРИЗ ФИО ПОБЕДИТЕЛЯ
Один комплект, состоящий из двух билетов на по-
луфинал Евровидения-2017 в г. Киеве, который со-
стоится 11.05.2017 г., стоимостью 1626,08 (одна ты-
сяча шестьсот двадцать шесть) белорусских рублей 
8 копеек + денежный приз в размере  226,39 (двести 
двадцать шесть) белорусских рублей 39 копеек

Бабкин 
Владимир 

Анатольевич

Информацию об условиях проведения Рекламной игры можно получить 
по телефону Контакт-центра: 146 (+375 17 239 0 239) круглосуточно, а также 
на корпоративном сайте Организатора www.belinvestbank.by

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«КУПИ КАРТУ VISA 
И ВЫИГРАЙ БИЛЕТЫ 

НА ЕВРОВИДЕНИЕ 2017!» 

УНП 300078307 
УНП 300077196
УНП 300085631

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ 

ОАО «НОВОЕ СТЕКЛО»

Полное наименование и место 
нахождения, контактный телефон 

покупателя акций

Открытое акционерное общество «Новое 
стекло», 
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, каби-
нет 190 (13-й этаж, кабинет 1317), 
тел. +375 29 610-02-58

Полное наименование, место 
нахождения профессионального 
участника рынка ценных бумаг, 
регистрирующего сделки купли-

продажи

Открытое акционерное общество 
«Белинвестбанк»
220002, пр-т Машерова, 29, ком. 706, 
тел. 239-01-86

Полное наименование и место 
нахождение эмитента, акции 

которого покупаются

Открытое акционерное общество «Новое 
стекло», 220035, г. Минск, ул. Тимирязе-
ва, 67, кабинет 190 (13-й этаж, кабинет 
1317), телефон +375 29 610-02-58

Цель приобретения акций
Сокращение их общего количества 
и уменьшение уставного фонда

Количество акций, которое 
намеревается приобрести 

Покупатель

335 (триста тридцать пять) простых 
(обыкновенных) акций

Цена приобретения акций, 
установленная общим собранием 

акционеров

94,34 (девяносто четыре рубля 34 копейки) 
за одну простую (обыкновенную) акцию

Сроки, форма и порядок 
оплаты акций

Оплата производится в течение 60 (шести-
десяти) банковских дней с момента реги-
страции договоров купли-продажи у профес-
сионального участника рынка ценных бумаг, 
путем перечисления денежных средств на 
лицевые или карт-счета акционеров

Место заключения договоров 
купли-продажи акций

ОАО «Белинвестбанк»
 220002, пр-т Машерова, 29, ком. 706, 
тел. 239-01-86. 
Сделки по приобретению акций будут 
осуществляться на неорганизованном 
рынке, путем заключения договоров 
купли-продажи акций и регистрации их 
у профессионального участника рынка 
ценных бумаг

Дата начала и окончания срока 
представления предложений 

акционеров  на продажу акций

С 2 мая 2017 года
по 31 мая 2017 года

Дата начала и окончания покупки 
акций (заключения договоров 

купли-продажи)

С 1 июня 2017 года
по 1 сентября 2017 года

УНП 101180535


