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Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика

капитальное строение, инв. № 413/С-18368 
(наименование – здание молокоприемного пункта), 

площадью 274 кв.м, 1949 года постройки
Местонахождение 

объекта г. Свислочь, ул. Комсомольская, д. 35

Земельный участок
кадастровый номер 425250100001001767, площадью 
0.3581 га, назначение – эксплуатация и обслуживание 

здания в г.п. Свислоч, ул. Комсомольская

Начальная цена продажи 
127 404 480 (сто двадцать семь миллионов четыреста 
четыре тысячи четыреста восемьдесят) белорусских 

рублей с учетом НДС

Сумма задатка 6 370 224 (шесть миллионов триста семьдесят тысяч 
двести двадцать четыре) белорусских рубля

Продавец Волковысское ОАО «Беллакт», 
г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, тел. 8 01512 515 83

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП 

«Институт недвижимости и оценки», г. Гродно 
ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41 98 32, 41 98 34

Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 22 июля 2013 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении 
срок заявление с приложением необходимых документов 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 организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки 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 сле-
дующими документами:

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется орга-
низатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных документов и выписка 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; до-
кумент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявля-
ются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 

личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами закан-

чивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации 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 несостоявшимся 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.

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

Последний день приема заявлений – 19 июля 2013 г. до 15.00.
Телефоны для справок: 41 98 32, 41 98 34 – 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Логойского района Минской области 9 августа 2013 года в 11.00 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания жилого дома

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый номер

Площадь, 
га

Расходы по 
подготовке 
документов

Начальная 
цена 

(рублей)

Задаток 
(рублей)

1 д. Середнее, д. 8А 
623282710601000013 0,1528 4 975 633 5 348 000 1 069 600

2
д. Староганцевичская 

Слобода, д. 19А 
623282712101000024

0,2500 4 975 633 8 250 000 1 650 000

Задаток перечисляется на р/с 
№ 3600619071109, ЦБУ № 611, филиа-
ла № 500, Минское управление ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код 601, г. Логой-
ска, УНП 600181630, ОКПО 044315476, 
код платежа 4901 Каменский сельский 
исполнительный комитет. Победитель 
аукциона обязан в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней после утверждения 
о результатах аукциона внести плату 
за земельный участок, возместить 
расходы, связанные с подготовкой 
документации, необходимой для про-

ведения аукциона. Порядок проведе-
ния аукциона оговорен в условиях его 
проведения.

Всем желающим предоставляется 
возможность ознакомиться с докумен-
тацией и земельными участками. Аукци-
он состоится 9 августа 2013 года в 11.00 
по адресу: Минская область, Логойский 
район, аг. Камено, ул. Центральная, 
д. 7 А.

Заявление на участие и необходи-
мые документы принимаются до 11.00 
5 августа 2013 года.

Контактные телефоны: (8 01774) 72 3 35, 72 3 81, 8 (029) 170 02 61.
Наш сайт в интернете: logoysk.gov.by

Полное наименование, местонахождение эми-
тента, акции которого приобретаются: Открытое 
акционерное общество «Лукомльэнергомонтаж», 
211162, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, Ви-
тебская область, Чашникский район.

Цель приобретения акций, определенная об-
щим собранием акционеров 17 мая 2013 года: 
для аннулирования и последующего уменьшения 
уставного фонда в целях сокращения их общего 
количества.

Количество приобретаемых простых (обык-
новенных) акций: 10 000 штук.

Цена, по которой приобретаются акции: 
30 000 рублей за одну акцию.

Сроки, форма и порядок оплаты: оплата 
производится в течение 30 банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи. Оплата 

производится денежными средствами в наличной 
(безналичной) форме, определенной договорами 
купли-продажи акций. 

Адрес, по которому будут заключаться до-
говоры купли-продажи акций: г. Новолукомль, 
Лукомльское шоссе, 8, Витебская область, Чаш-
никский район. 

Даты начала и окончания срока представле-
ния предложения акционеров о продаже акций: 
с 1 июня 2013 г. по 30 июня 2013 г.

Даты начала и окончания покупки акций (за-
ключения договоров купли-продажи): с 1 июля 
2013 г. по 31 октября 2013 года.

Предложение о покупке акций, опубликованное 
в газете «Звязда» 20 июня 2013 г. № 112,  считать 
недействительным.  

УНП 300007839

Открытое акционерное общество «Лукомльэнергомонтаж», 
расположенное по адресу: 

г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, Витебская область, Чашникский район 
контактные телефоны: 02133 60273; 02133 38338

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ

Абі ту ры ен ты сё лет ня га го да не пе ра ста-
юць здзіў ляць і пе да го гаў, і гра мад скасць. 
З ад на го бо ку, на сум ныя дум кі на во дзіць 
да стат ко ва вя лі кая коль касць тых, хто не 
змог на браць на ЦТ мі ні маль ную коль касць 
ба лаў, якая да зва ляе прэ тэн да ваць на па-
ступ лен не ў ВНУ, а з ін ша га — ураж вае рэ-
корд ная коль касць ста баль ні каў. Пры чым 
упер шы ню за ўсе га ды пра вя дзен ня ў Бе-
ла ру сі цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня быў 
за рэ гіст ра ва ны аб са лют ны мак сі мум — ста-
баль ныя вы ні кі па ўсіх трох прад ме тах на ЦТ 
атры ма лі ад ра зу дзве абі ту ры ент кі.

Вы пуск ні ца ста ліч най гім на зіі № 22 Ні на 
Ба ра ду лі на атры ма ла 100 ба лаў на ЦТ па 
рус кай мо ве, ма тэ ма ты цы і анг лій скай мо-
ве. А вы пуск ні ца 2011 го да Рэ чыц ка га лі цэя 
Анас та сія Та ран на бра ла мак сі мум на рус кай 
мо ве, ма тэ ма ты цы і фі зі цы. І хто ска жа пас ля 
гэ та га, што ма тэ ма ты ка і фі зі ка — не жа но чыя 
дыс цып лі ны?

А ўся го сё ле та бу дзе вы да дзе на 247 ста баль-
ных сер ты фі ка таў. 227 абі ту ры ен таў на бра лі сто 
ба лаў па ад ным прад ме це, 18 ча ла век мо гуць 
па хва ліц ца дву ма ста баль ны мі сер ты фі ка та мі і 
2 ча ла ве кі на бра лі на ЦТ 300 ба лаў.

Спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 
кант ро лю ве даў пад вя лі па пя рэд нія вы ні кі цэнт-
ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня. За рэ гіст ра ва лі ся 
на ЦТ сё ле та 117 768 абі ту ры ен таў. Пры ня лі 
ўдзел у іс пы тах 113 448 ча ла век. Не пе ра адо-
ле лі ніж ні па рог тэс та ва га ба ла, уста ноў ле ны 
для прэ тэн дэн таў на атры ман не вы шэй шай 

аду ка цыі, 40 682 ча ла ве кі, або 35,86% ад агуль-
най коль кас ці ўдзель ні каў ЦТ. З іх 2064 абі ту-
ры ен ты не на бра лі мі ні маль ны бал ад ра зу па 
трох (!) ву чэб ных прад ме тах, 11 454 — па дзвюх 
дыс цып лі нах і 27 164 па ад ной ву чэб най дыс-
цып лі не. Ця пер ім да вя дзец ца па ду маць пра 
на ву чан не ў ся рэд ніх спе цы яль ных і пра фе сій-
на-тэх ніч ных на ву чаль ных уста но вах.

Та кім чы нам, ва ўступ най кам па ніі ў ВНУ 
змо гуць удзель ні чаць 72 766 абі ту ры ен таў. На 
на ву чан не за кошт срод каў бюд жэ ту за пла-
на ва на пры няць 30,5 ты ся чы ча ла век. Ас тат-
нім бу дзе пра па на ва на маг чы масць пры няць 
удзел у кон кур се на плат ную фор му на ву чан-
ня. План пры ёму на яе скла дае 47 ты сяч ча-
ла век.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Абі ту ры ент—2013Абі ту ры ент—2013  ��

УДЗЕЛЬ НІ КІ ЦТ І ЗДЗІ ВІ ЛІ, 
І РАС ЧА РА ВА ЛІ...

Дып лом і па мят ны ме даль бы лі ўру ча ны прад стаў-
ні ку На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі пад час ра бо ты 
пя тай Між на род най на ву ко ва-прак тыч най кан фе-
рэн цыі па аба ро не ным дру ку Watermark Conference, 
якая пра хо дзі ла ў Санкт-Пе цяр бур гу ў кан цы чэр-
ве ня. Кон курс быў ар га ні за ва ны вы да вец кім до мам 
«Уо тэр Марк» і ча со пі сам «Ва дзя ны знак» (Ра сія). У 
ім пры ма лі ўдзел банк но ты, вы пу шча ныя ў аба ра чэн-
не ў пе ры яд па між пра вя дзен нем чац вёр тай (2011) і 
пя тай (2013) кан фе рэн цый Waterмark.

На гад ва ем, што банк но та На цы я наль на га бан ка 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь на мі на лам 200 000 руб лёў зна хо-
дзіц ца ў аба ра чэн ні з 12 са ка ві ка 2012 г. На яе ад ным 
ба ку на ма ля ва ны бу ды нак Ма гі лёў ска га аб лас но га 
мас тац ка га му зея імя П.В. Мас ле ні ка ва. Гэ ты бу ды нак 
па бу да ва ны на па чат ку XX ста год дзя. Пер ша па чат ко ва 
ў ім раз мя шчаў ся Зя мель на-ся лян скі банк. У ар хі тэк ту-
ры бу дын ка за ха ва лі ся ры сы ма дэр ну і поз ня га кла сі-
цыз му. На ад ва рот ным ба ку банк но ты — дэ ка ра тыў ны 
ка лаж з ар хі тэк тур ных эле мен таў бу дын ка му зея.

Да рэ чы, ды зайн усіх бе ла рус кіх банк нот рас пра-
цоў ва ец ца мас та ка мі На цы я наль на га бан ка. Ад-
люст ра ван не на банк но тах ар хі тэк тур ных і го ра да-
бу даў ні чых сю жэ таў ста ла тра ды цый ным. За раз на 
банк но тах прад стаў ле ны ўсе рэ гі ё ны краіны.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Добрая навінаДобрая навіна  ��

ГРО ШЫ З ХА РАК ТА РАМ
Банк но та На цы я наль на га бан ка 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь на мі на лам 
200 000 руб лёў пры зна на пе ра мож цам 
у на мі на цыі «Ды зайн, які 
ад люст роў вае на цы я наль ны ха рак тар» 
прэ міі Watermark Banknotes Awards, 
па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі 
і гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка.


