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№
п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер земельного 

участка Площадь, га Функциональное назначение предполагаемого объекта строительства
Начальная цена 

предмета аукциона 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные 
в решении Мингорисполкома об изъятии 

земельного участка для проведения 
аукциона, и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. На пересечении 
ул. Олешева – ул. Восточной 500000000008005728 0,0868

Магазин смешанной группы товаров (по генплану № 4) 
в соответствии с планом реконструкции 
жилой усадебной застройки в границах 

ул. Восточная – ул. Олешева –  ул. Полиграфическая

167 301 000 20 000 000 11 559 420 -

2. ул. Шабаны, 12 500000000002008162 0,0900 Автомойка на 2 поста с техническими помещениями 64 823 700 12 000 000 14 253 516 -

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 7 августа 2013 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН № 11-А-13 
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 2 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земель-
ных участках и их характеристики содержатся на планово-карто гра-
фических материалах в составе земельно-кадастровой документации. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участ-
ков осуществляется в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, вы-
данными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно 
перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 07 августа 2013 г. в 1100 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 01 августа 2013 г. в вышеука-

занном (графа 7 таблицы) размере (в случае участия в торгах в отношении 
нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из пред-
метов аукциона), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение 
платежа – 04002, получатель – Финансовое управление Мингорисполко-
ма (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах согласно настоя-
щему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недвижимости» – 
организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с 

отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 
формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единствен-
ный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на вне-
сение платы за право заключения договора аренды земельного участка в 
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5%, обязан 
возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя без нота-
риального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
– нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-
ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица без нотариального засвидетельствования, документ с указа-
нием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра стра-
ны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в уста-
новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представи-
тели граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукцио-
не и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 8 июля 2013 г. по 
1 августа 2013 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-
вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждо-
му предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как 
единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке доку-
ментации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 

Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится 
до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 
регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому ор-
ганизатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Минский горисполком на основании решения об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и 
протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона 
несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного участ-
ка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безна-
личному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аук-
циона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы 
за предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем аук-
циона в Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона (в предусмотренных законодательством случаях) в течение 6 
месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной доку-
ментации на строительство объекта должен приступить к занятию зе-
мельного участка (начать строительство – осуществление строительно-
монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документа-
цией) в соответствии с целью и условиями его предоставления. В случае 
невыполнения данного требования право пользования (аренды) земель-
ного участка прекращается в установленном порядке.

После истечения срока аренды земельного участка (5 лет), предо-
ставленного по результатам аукциона, лицо, которому он предоставлен, 
в установленном порядке обращается в адрес Минского горисполкома с 
заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (за-
ключении нового договора аренды), на основании которого по решению 
исполкома ему предоставляется земельный участок на указанный в за-
явлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии внесения этим 
лицом платы за право аренды земельного участка, рассчитанной на 
основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, 
установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из 
сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с зем-
леустроительной и градостроительной документацией по соответствую-
щим земельным участкам (в том числе с характеристиками расположен-
ных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений 
(при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности 
производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, официальный сайт 
организатора аукциона: www.mgcn.by. 

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 18 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанных земельных участках и их характеристики 
содержатся на планово-картографических материа-
лах в составе земельно-кадастровой документации. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории участков осуществляется в соответствии 
с техническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выданными 
эксплуатирующими и согласующими организациями 
(согласно перечню, установленному Минским гор-
исполкомом).

Аукцион состоится 26 июля 2013 г. в 1100 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 22 июля 

2013 г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере 
(в случае участия в торгах в отношении нескольких 
земельных участков – задаток вносится для каждого 
из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный 
счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 
04002, получатель – Финансовое управление Мингор-
исполкома (задатки вносятся в белорусских рублях в 
суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» – организатору аукциона – сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукци-
она (в двух экземплярах) установленной формы, в 
соответствии с которым победитель аукциона либо 
единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразивший согласие на внесение платы за право за-
ключения договора аренды земельного участка в разме-
ре начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 %, обязан возместить организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его 
проведения;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариального за-

свидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия сви-

детельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя без нотариального за-
свидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в 
течение года до подачи заявления на участие в аукцио-
не) либо иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном 
порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – ле-
гализованная в установленном порядке доверен-
ность, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам 

участия в аукционе и ознакомление с имеющейся 
документацией осуществляются по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 08 июля 2013 г. по 
22 июля 2013 г. включительно в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия двух или более участ-
ников. Победителем торгов по каждому предмету аук-
циона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка, как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона либо признания аукциона несосто-
явшимся, до обращения за государственной регистра-
цией в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по 
подготовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аукцио-
на либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, порядке их возме-
щения доводится до сведения участников аукциона 
до его начала при заключительной регистрации 
под роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на 
основании решения об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его по-
бедителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона и протокола о результатах 
аукциона либо протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся, заключает с победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона 
договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения платы 
за предмет аукциона. Указанное заявление подается 
победителем аукциона в Минский горисполком не позд-
нее одного рабочего дня после утверждения протокола 
о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона (в предусмотренных 
законодательством случаях) в течение 6 месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство объекта должен при-
ступить к занятию земельного участка (начать строи-
тельство – осуществление строительно-монтажных 
работ в соответствии с утвержденной проектной до-
кументацией) в соответствии с целью и условиями 
его предоставления. В случае невыполнения данного 
требования право пользования (аренды) земельного 
участка прекращается в установленном порядке.

После истечения срока аренды земельного участка 
(5 лет), предоставленного по результатам аукциона, 
лицо, которому он предоставлен, в установленном по-
рядке обращается в адрес Минского горисполкома с 
заявлением о продлении срока аренды соответствую-
щего участка (заключении нового договора аренды), 
на основании которого по решению исполкома ему 
предоставляется земельный участок на указанный в 
заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии 
внесения этим лицом платы за право аренды земель-
ного участка, рассчитанной на основании его кадастро-
вой стоимости с применением коэффициентов, уста-
новленных Советом Министров Республики Беларусь 
исходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной и градостроитель-
ной документацией по соответствующим земельным 
участкам (в том числе с характеристиками располо-
женных на земельных участках инженерных комму-
никаций и сооружений (при их наличии) и условиями 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории). Осмотр земельных участков на местности 
производится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, офици-
альный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by. 

№
п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка
Площадь, 

га
Функциональное назначение 

предполагаемого объекта строительства

Начальная цена 
предмета аукциона 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные 
в решении Мингорисполкома об изъятии 

земельного участка для проведения аукциона, 
и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 В районе пересечения 
ул. С. Ковалевской – пер. С. Ковалевской 500000000005006471 0,7400 Многофункциональный 

административно-торговый комплекс 1 484 768 100 150 000 000 25 740 577 -

2 В микрорайоне Сухарево-6 500000000006006933 0,1833 Блок бытового обслуживания 294 909 720 30 000 000 16 224 303 -
3 ул. Селицкого 500000000002008140 0,3069 Магазин 462 710 010 50 000 000 18 389 113 -
4 ул. Брестская 500000000004004953 0,0700 Детское кафе 119 886 000 20 000 000 14 259 303 –

5
В микрорайоне № 1 жилого района 

в границах улиц 
Шаранговича, Горецкого, Рафиева 

500000000006006920 0,2300 Блок бытового обслуживания № 21 по генплану 378 032 400 40 000 000 14 238 634 –

6 В районе пересечения 
Логойского тракта и ул. Седых 500000000009005170 0,0900 Торговый объект 159 897 300 20 000 000 14 238 634 –

7 ул. Прушинских 500000000003004316 0,5877 Офисно-деловой объект 924 009 600 95 000 000 8 524 195 –

8 В квартале ул. Липовая – 
ул. Проектируемая № 5 – ул. Зеленолугская 500000000008005549 0,4047 Продовольственный магазин 562 874 490 58 000 000 9 986 483

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства 

в размере 58 855 650 руб.

9 В квартале ул. Липовая – 
ул. Проектируемая № 5 – ул. Зеленолугская 500000000008005553 0,4135 Объект общественного питания 575 111 830  58 000 000 9 689 847

Возмещение потерь сельскохозяй-
ственного производства в размере 

60 811 690 руб.

10 ул. Барамзиной в жилом районе Сокол 500000000004004553 0,2000
Многофункциональный комплекс 

с объектами общественного питания, 
торговли и обслуживания населения 

240 638 920 25 000 000 4 616 907 –

11 В квартале ул. Липовая – 
ул. Проектируемая № 5 – ул. Зеленолугская 500000000008005551 0,3854

Блок бытового обслуживания с помещениями 
оздоровительного назначения 

(бассейн, сауна и др.)
536 026 560 55 000 000 9 278 316

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства 

в размере 56 906 040  руб.

12 В микрорайоне «Каменная Горка-4» 
(по генплану № 28) 500000000006006681 0,3029 Физкультурно-оздоровительный центр 513 036 240  52 000 000 13 610 631 –

13. ул. Гольшанская (Зацень) 500000000007006104 0,4064 Магазин со смешанным ассортиментом товаров 
с объектом общественного питания 667 021 330 68 000 000 9 644 037 –

14 ул. Селицкого 500000000002007786 0,1237 Магазин 186 934 430  20 000 000 6 204 486 –

15 ул. Фучика – ул. Ангарская 500000000002007550 0,1500 Объект общественного питания на 50 посадочных 
мест с магазином и кулинарией 246 645 400 25 000 000 4 722 152 –

16
В районе 

ул. Красная Слобода – ул. Голодеда, поз.8.9 
в соответствии с детальным планом

500000000002007879 0,3000

Объект общественного назначения 
(возможные функции: торговля, 

общественное питание, бытовое обслуживание, 
административно-деловые)

540 479 640 55 000 000 10 562 297 –

17 В районе ул.Фогеля – ул. Гуртьева 500000000009004713 0,5000
Двухэтажный общественный центр № 6 

(по генплану) со встроенными магазинами 
на 380 кв.м, кафе на 32 посадочных места, аптекой

826 572 770 83 000 000 5 801 103 –

18 ул. Матусевича 500000000006006046 0,4000 Размещение детских аттракционов 
на земельном участке в парке 60-летия Октября 807 621 290 81 000 000 4 786 333 –

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 26 июля 2013 г. ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
№ 10-А-13 на право заключения договоров аренды  земельных участков в г. Минске

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное учреждение 

«Республиканский культурно-просветительный центр» 
Управления делами Президента Республики Беларусь 

проводит аукцион на право заключения договора аренды 
сроком на 3 года помещения № 209, общей площадью 33 м.кв., 

находящегося по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

Аукцион состоится 30.07.2013 г. в 10.00 в ауд. 416 
в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.

Заявления на участие принимаются до 17.00 29.07.2013 года 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.

Для участия в аукционе участник представляет: 
- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-

ческого лица;
- копию платежного поручения о перечислении задатка размером 709 500 рублей 

на расчетный счет №3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Беларусбанк», код 603, 
УНН 100650172 ГУ «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления 
делами Президента Республики Беларусь, не позднее 29.07.2013 года.

Для уточнения и получения дополнительной информации 
звонить по телефону: 328 54 73.

Утерянный студенческий билет УО «БНТУ» на имя ТЕЛЕШЕВА 
Евгения Эдуардовича считать недействительным.

Утерянный студенческий билет УО «МГПК» на имя ВЫСОЦКОГО 
Андрея Александровича считать недействительным. 

Утерянный студенческий билет УО «БНТУ» на имя ШИРМА Олега 
Казимировича считать недействительным.

Утерянный студенческий билет УО «БНТУ» на имя БУДЕВИЧА 
Вячеслава Сергеевича считать недействительным. 

Утерянный студенческий билет УО «БНТУ» на имя ЗИНКЕВИЧА 
Евгения Александровича считать недействительным. 

Открытое акционерное общество 

«Пивзавод Оливария» 
220029, г. Минск, ул. Киселева, дом 30

ОАО «Пивзавод Оливария» извещает своих акционеров 
о проведении внеочередного собрания акционеров 

ОАО «Пивзавод Оливария», 
которое состоится 16 июля 2013 года в 10.00 

в выставочном зале ОАО «Пивзавод Оливария» 
по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30. 

Форма проведения внеочередного собрания акционеров – 
очная.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров: 
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность аффилированного лица.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном со-
брании акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 16 июля 2013 года, 
составлен на основании реестра акционеров ОАО «Пивзавод 
Оливария» по состоянию на 5 июля 2013 года. 

Материалы к внеочередному собранию акционеров ОАО «Пив-
завод Оливария» 16 июля 2013 года будут представлены для 
ознакомления акционерам с 9 июля 2013 года на информацион-
ном стенде в административном здании ОАО «Пивзавод Олива-
рия» по адресу: г. Минск, проспект Машерова, дом 19. 

Регистрация акционеров для участия во внеочередном собра-
нии ОАО «Пивзавод Оливария» будет осуществляться 16 июля 
2013 года с 8.50 до 9.50 в выставочном зале ОАО «Пивзавод 
Оливария» по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30. 
Регистрация проводится при предъявлении документа, подтверж-
дающего полномочия на участие в собрании (доверенность), и/или 
паспорта. УНП 100128525

Утерянный страховой полис ЗАО «СК «ЭРГО» серии БО № 210068 
считать недействительным. 

Торги проводятся: 5 августа 2013 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хо-
ружей, 31, каб. 106. 

С реализуемым имуществом можно ознакомиться по месту его располо-
жения: г. Минск, пер. 1-й Загородный, 22, в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 

Продавец имущества: ОАО «Белторгстрой», г. Минск, ул. В. Хоружей, 31. 
+375 (29) 160 00 79, +375 (17) 237 45 69, т/ф +375 (17) 335 40 25.
Организатор торгов: антикризисный управляющий Козлов Александр 

Владимирович: г. Минск, ул. В. Хоружей, 31. 
Задаток перечисляется в срок до 3 августа 2013 года (включительно) 

на р/с ОАО «Белторгстрой» № 3012740638014 в отделении ОАО «Белин-
вестбанк», МФО 153001739, УНП 100633428, ОКПО 01567708. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и предоставившие организатору торгов следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе (произвольной формы); 
- копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей);
- копию устава (для юридических лиц); 
- копию платежного поручения о внесении задатка; 
- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица.
Предоставляемые копии документов должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью предприятия. 
Прием документов на участие в аукционе, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 5 июля 2013 г. по 3 августа 
2013 г. 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. В. Хоружей, 31, каб. 106.

По окончании аукциона в день его проведения с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Наиболее высокая цена фиксируется в 
протоколе о результатах аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в дого-
воре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

Победитель обязан оплатить стоимость покупки в течение 7 (семи) рабочих 
дней после подписания договора купли-продажи. В течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты полной (100%) оплаты победителем цены имущества продавец 
обязуется передать проданное с торгов имущество, подписав акт приема-
передачи и иные необходимые для оформления права собственности доку-
менты, в т.ч. бухгалтерские. 

Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, 
необходимой для их проведения, возмещаются победителем торгов помимо 
оплаты стоимости приобретенного имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое вре-
мя, но не позднее чем за пять дней до даты его проведения. 

В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с подачей заяв-
ления на участие в нем только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов. 

Дополнительная информация: 
Земельный участок площадью 1,0302 га (кадастровый номер 500000000006001477), 

назначение — эксплуатация и обслуживание производственных зданий и 
сооружений, место расположения: г. Минск, пер. 1-й Загородный, 22. Земель-
ный участок находится в общем долевом пользовании (доля в праве — 
819/1000). 

Обременения: сдано в аренду.

Антикризисный управляющий А.В. Козлов  

Антикризисный управляющий 
ОАО «Белторгстрой» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА. 
Торги проводятся в форме аукциона на повышение цены. 

№
 л

от
а Предмет торгов 

(наименование, местоположение, характеристики 
продаваемого имущества)

Начальная 
цена лота 
с учетом 
НДС, руб.

Задаток 10% 
с учетом 
НДС, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

1

- здание конторы управления (литер 
А1/к) с инв. № 10041; 
- здание проходной (литер З1/к) с инв. 
№ 10042; 
- здание столярного цеха (литер Ж1/к) 
с инв. № 10040; 
- здание склада (литер Б1/д) с инв. № 
10043; 
- склад металлический с инв. № 10046; 
- асфальтовое покрытие с инв. № 20137; 
- ограждение бетонное с инв. № 10048; 
- сети хозяйственного водопровода; 
- сети хозфекальной канализации; 
- сети электроснабжения

6 
27

8 
13

9 
84

0
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7 

81
3 

98
4

31
3 

91
0 

00
0


