
24 жніўня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО
«ШКОЛЬ НЫ СУ ПЕР МАР КЕТ» 

НА «БЕЛ ЭКС ПА»
Для ста лiч на га ганд лю трэ цяя дэ ка да жнiў ня — тра ды цый на 
са мыя «га ра чыя» днi, та му што мно гiя сем'i, па тра ды цыi, 
ад клад ва юць па ход па школь ную экi пi роў ку на апош нiя днi 
лет нiх ка нi ку лаў.

Мiж iн шым, на пя рэ дад нi но ва га на ву чаль на га го да ў ста лi цы 
пад ад ным да хам ар га нi зу юц ца дзве спе цы я лi за ва ныя вы ста вы, 
дзе баць кi ў ад ным мес цы змо гуць зра бiць усе ка рыс ныя па куп кi.  
23 жнiў ня ў На цы я наль ным вы ста вач ным цэнт ры «Бел ЭКС ПА» на 
вул. Я. Ку па лы, 21 ад кры лася вы ста ва-кiр маш «Пры вi тан не, шко ла». 
На ёй прад стаў ле ны школь ныя пры ла ды, пад руч нi кi, спе цы я лi за ва-
ная i мас тац кая лi та ра ту ра, кан цы ляр скiя та ва ры, адзен не, абу так, 
спар тыў ныя та ва ры i му зыч ныя iн стру мен ты. Вы ста ва бу дзе дзей-
нi чаць да 31 жнiў ня.

Тут жа ад кры лася i 7-я мiж на род ная спе цы я лi за ва ная вы ста ва-
кiр маш та ва раў i па слуг «На шым дзе цям». Вы твор цы i iм пар цё ры 
пла ну юць прад ста вiць на вiн кi, якiя з'я вi лi ся апош нiм ча сам у гэ тым 
сек та ры рын ку. Баць кi школь нi каў i да школь нi каў ма юць маг чы масць 
на быць та ва ры для твор ча га, ра зу мо ва га i фi зiч на га раз вiц ця дзя цей, 
вы браць для iх шко лы ран ня га раз вiц ця, твор чыя гурт кi i спар тыў ныя 
сек цыi, iн фар ма цыя аб якiх бу дзе шы ро ка прад стаў ле на на вы ста-
ве. Мож на бу дзе на быць як не па срэд на школь ныя та ва ры i адзен не 
дзе ла во га сты лю, так i дзi ця чае хар ча ван не, цац кi, раз вiц цё выя 
i элект рон ныя гуль нi, дзi ця чую мэб лю, су час ныя срод кi раз вiц ця, 
та ва ры для бу ду чых ма цi, срод кi i аб ста ля ван не ме ды цын ска га пры-
зна чэн ня для до гля ду дзя цей. Тут жа бу дуць прад стаў ле ны i пра ек ты 
са цы яль най аба ро ны i пад трым кi дзя цей i сям'i. Вы ста ва «На шым 
дзе цям» за вер шыць сваю ра бо ту 31 жнiў ня.

А 24 жнiў ня на пра спек це Пе ра мож цаў прой дзе агуль на га рад скi 
кiр маш «Пры вi тан не, шко ла—2013». У гэ ты дзень пля цоў ка по бач 
з Па ла цам спор ту пе ра ўтво рыц ца ў вя лi кi школь ны су пер мар кет. У 
кiр ма шы возь муць удзел больш як 50 прад пры ем стваў ганд лю i пра-
мыс ло вас цi. Час ра бо ты кiр ма шу — з 10.00 да 18.00.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Порядок оформления участия в аукционе, а так-
же порядок проведения аукциона определены По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды зданий, 
сооружений и помещений, находящихся в республи-
канской собственности, утвержденным постановле-
нием Совета Министров от 08.08.2009 г. № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в 
аукционе:

- перечисляет задаток на субсчет № 3012208530011 
в филиале ОАО «Белагропромбанк», Гродненское 
областное управление, код 457, УНП 500826554, 
Гродненский филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведе-
ния аукциона;

- предоставляет копию платежного документа 
о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – ле-
гализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 ме-
сяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица 
предъявляет доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, удостоверяющий личность данного пред-
ставителя.

Копии документов представляются без нота-
риального засвидетельствования.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену за предмет аук-
циона. Победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней 
со дня его проведения обязан в установленном 
порядке перечислить на субсчет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для 
его проведения. Информация о затратах на орга-
низацию и проведение аукциона, порядке и сро-
ках их возмещения доводится до сведения участ-
ников перед началом аукциона под роспись. 

Договор аренды по результатам проведения 
аукциона заключается в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона и подписания про-
токола аукциона.

Телефон для справок: (8 0152) 74 61 47, 
факс (8 0152) 72 31 23. 

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А
Аукцион состоится 25.09.2013 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 4 этаж, актовый зал.

Организатором аукциона является 

РУП «Белпочта» в лице Гродненского филиала РУП «Белпочта», 
находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

ЛОТ № 1. Помещения на 1 этаже общей площадью 73,9 кв.м (17,0; 
56,9), расположенные по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 24-38, изолированное помещение, отделение 
связи, срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи – 1 588 850 
рублей, размер задатка – 158 885 рублей, целевое использование 
– размещение офисов, под производственные цели (за исключени-
ем вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, 
под складские помещения.

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о по-
рядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капиталь-

ных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 29.03.2012 года № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмезд-
ного пользования имуществом» (далее – Положение). При установлении 
коэффициента от 0,5 до 3 включительно, определенного п. 8.2 Положения, 
при расчете арендной платы применяется коэффициент в размере 3.

Документы на участие в аукционе принимаются с 28.08.2013 г. по 
20.09.2013 г. в рабочее время (с 8.30 до 17.30) по адресу: г. Гродно, 
ул. Карла Маркса, д. 29, 3 этаж, каб. 302. Документы, поданные после 
16.00 20.09.2013, не рассматриваются. 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)

извещает о проведении 26 сентября 2013 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8

№ 
лота Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи объектов, 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Начальная цена 
продажи имущества 

лотами, с учетом 
НДС, бел. руб.

Задаток, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Борисенко, 7
Информация о  земельном участке: Земельный участок для организации проезда общего пользования площадью 0,2010 га.

1

Кап. строение, инв. № 350/С-42580, назначение – здание специализированное для производства 
строительных материалов, наименование – главный корпус. 
Ограничения (обременения): договор № 01 безвозмездного пользования от 04.04.2008 г.
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке с када-
стровым номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля в праве 61/100 условного 
земельного участка

3 294 000 000

5 305 080 000 1 000 000 000
ворота 2 (инв. № 117); 6 720 000
забор железобетонный (инв. № 114); 153 600 000
забор металлический (инв. № 115); 5 160 000
железнодорожный путь (инв. № 11).
Ограничения (обременения): договор № 02 безвозмездного пользования от 04.04.2008 г.
информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке с када-
стровым номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля в праве 28/100 условного 
земельного участка

1 845 600 000

2

Кап. строение, инв. № 350/С-85654, назначение – сооружение специализированное складов, 
хранилищ, наименование – открытый склад № 2. 
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке:
- с кадастровым номером 340100000006001521 площадью 0,1906 га;  
- с кадастровым номером 340100000006004749 площадью 0,0008 га;  
- с кадастровым номером 340100000006004748 площадью 0,0009 га; 
- с кадастровым номером 340100000006004743 площадью 0,0008 га

1 549 200 000

1 723 200 000 300 000 000

- пропарочная камера (инв. № 118); 79 200 000
- пропарочная камера (инв. № 119); 79 200 000
кап. строение, инв. № 350/С-42581, назначение – здание спец. складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад эмульсола 15 600 000

3

Кап. строение, инв. № 350/С-44482, назначение – здание специализированное для производства 
строительных материалов, наименование – известегасительная; 
информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке с када-
стровым номером 340100000006004742 площадью 0,2437 га

188 400 000
562 800 000 100 000 000

Кап. строение инв. № 350/С-44483, назначение – здание специализированное для производства 
строительных материалов, наименование – растворный узел № 2 374 400 000

4

Кап. строение, инв. № 350/С-42579, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание автоматизированного склада цемента. 
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля в праве 4/100 условного земельного участка

1 192 800 000 200 000 000

5 Емкость металлическая (эмульсола) 2 м.куб.(инв. № 3109) 3 360 000 500 000

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 26 сентября 2013 года ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
6 Автомобиль Мерседес Бенц Вито 112CDI гос. № 1053 АН-3 2002 г.в. 69 023 400 10 000 000

Продавец: Открытое акционерное общество «Гомельоблреклама». 
Контактный тел.: 0232 74 29 11

Шаг аукционных торгов – 5%. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «Гомельоблрек-

лама») р/с № 3012087360317 в ЗАО «Дельта Банк», УНП 400071204, код 
153001281.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, 
г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Прием заявлений 
для участия в аукционе заканчивается 24 сентября 2013 г. в 17.00. Заяв-
ления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Для участия в аукционе представляются:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республи-

ки Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную реги-
страцию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предприни-
мателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверж-
дающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык; представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством 
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель); представителем гражданина или индивидуального предпринима-
теля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного юридического лица, иностранного физиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легали-
зованная в установленном законодательством порядке, с нотариально за-

свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также до-
кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на долж-
ность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии 
с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или со-
ответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соот-
ветствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона прода-
ются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое за-
явление на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом 
от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращает-
ся продавцом в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в срок 
не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результа-
тах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные 
в договоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и прове-
дение аукциона в течение 3 банковских дней с момента подписания прото-
кола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерно-
го общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). В соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь может быть 
предоставлена рассрочка оплаты имущества.

Дополнительная информация по контактным телефонам организа-
тора аукциона: 8 029 694 43 89; 8 (0232) 74 17 34, 74 59 73 и на сайте 
gomeloblreklama.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Пуховичского районного потребительского общества (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже объектов 
недвижимого имущества в составе:

ЛОТ № 1: здание хлебопекарни общей площадью 523,8 кв.м 
(инв. № 602/С-22157); склад общей площадью 193,9 кв.м (инв. 
№ 602/С-22153); склад, общей площадью 120,1 кв.м (инв. № 602/С-
22154); конюшня, общей площадью 36,9 кв.м (инв. № 602/С-
22155); склад общей площадью 43,7 кв.м (инв. № 602/С-22156) 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина 
Горка, ул. П. Гучка, 8. 

Начальная цена с НДС – 900 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (90 000 000 бел. руб.); 

ЛОТ № 2: здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – магазин общей площадью 77,1 кв.м (инв. № 602/С-
44082) по адресу: Минская область, Пуховичский район, Дричин-
ский с/с, д. Белое, 41. 

Начальная цена с НДС – 49 332 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (4 933 200 бел. руб.) перечис-
ляется на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 05.05.2012. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 10.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 09.09.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ЧУП «Молодечненский пищевой комбинат (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже объекта 
недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Либаво-Роменская, 62, в составе: 

павильон для хранения стеклобанки, 
инвентарный номер 630/С-4738 общей площадью 1895,3 кв.м, 

площадь земельного участка – 0,4913 га 
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). 

Начальная цена с НДС – 2 385 701 856 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (238 570 000 бел. руб) пере-
числяется на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 
(пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 
объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 18.01.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 03.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 02.09.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 400/С-14087 
(назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наи-
менование – здание склада), площадью 
204,1 кв.м.

Местонахождение 
объекта

Гродненский р-н, 
г. Скидель, ул. Железнодорожная, 10А

Земельный 
участок

Кадастровый номер 422050400002002168, 
площадью 0,0602 га 

(назначение – земельный участок 
для эксплуатации и обслуживания 

здания утильсклада)

Начальная 
цена продажи 

106 920 000 
(сто шесть миллионов девятьсот двадцать 
тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 10 692 000 (десять миллионов шестьсот 
девяноста две тысячи) белорусских рублей 

Продавец 

Гродненский филиал Гродненского 
областного потребительского общества, 
230003, г. Гродно, Озерское Шоссе, 41, 

тел. 74 68 07

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 5 сентября 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 индивидуальные 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 регистра-
ции заявления и заключившие с организатором 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 до-
кумента, подтверждающая государственную регистрацию юридиче-
ского лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и 
его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном 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 юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством страны происхо-
ждения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринима-
теля – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого пред-
ставителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физиче-
ского лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления за-
явления является дата его регистрации в журнале регистрации за-
явлений 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 при-
знан 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 – 2 сентября 2013 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41 98 32, 41 98 34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

В суд Волковысского района Гродненской области поступило заявле-
ние об объявлении умершим Калугина Юрия Михайловича, 19 июня 1962 года 
рождения, уроженца г. Белгорода, Российской Федерации, проживавшего в 
д. Студенец, ул. Родниковая, д. 74 Волковысского района Гродненской области, 
который в апреле 2007 года выбыл в неизвестном направлении и до настоя-
щего времени его местонахождение неизвестно, с просьбой ко всем гражда-
нам и юридическим лицам, располагающим сведениями о местонахождении 
Калугина Юрия Михайловича, сообщить суду в течение двух месяцев с мо-
мента публикации.  

ОАО «Минскоблхлебопродукт» 
ИЗВЕЩАЕТ, что 6 сентября 2013 г. 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
по адресу: г. Борисов, ул. Труда, 41. 

Начало собрания в 14.00. Регистрация акционеров с 13.00. 
При себе иметь паспорт. 

Повестка дня: 
1. О даче согласия на увеличение доли Республики Беларусь в 

уставном фонде ОАО «Минскоблхлебопродукт» путем дополнитель-
ного выпуска акций. УНП 600013173

Утерянный представительством Белгосстраха по Заводскому району 
г. Минска бланк полиса по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств на территории Республики 
Беларусь серии ВС № 1686585 считать недействительным. УНП 101883943  

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость

Лот № 1. 
Котел водогрейный твёрдотопливный 

КВ-1, ОТ (Q=0.85 МВТ) 
стоимостью 105 715 668 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ОАО «Шумилинский льнозавод»
УНП 300035658

Местонахождение 
(адрес) 

имущества

С имуществом можно ознакомиться по адресу: 
Шумилинский район, д. Приозерная, 

предварительно согласовав дату и время 
ознакомления с судебным исполнителем

Информация 
об имеющихся 
обременениях 

имущества

Обременено залогом

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Витебская обл., 
г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 321, 

17 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области 
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 321, 
http://vitebsk.court.by/, http://vitebsk@/court.by/ 

судебный исполнитель 
Рязяпов Никита Фанилевич, 

тел./факс (8 0212) 49 13 43, (8 044) 746 73 00, 
cтарший судебный исполнитель 

Зуев Михаил Евгеньевич, 
тел. (8 0212) 49 13 40, (8 044) 734 93 00
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяй-
ственного суда Витебской области № 3642903002094 в 
200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 
635, УНН 300007670, не позднее 11.30 17.09.2013 г.
Минимальная величина первого шага — 5% от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь возмеще-
ние затрат на организацию и проведение торгов осущест-
вляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте 
ВХС http://court.by/vitebsk/divestiture/, http://court.by/sales/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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ЛОТ № 1. Капитальное строение — здание заправочной 
ГСМ, инвентарный № 251/С-10301, расположено по адре-
су: Витебская обл., г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 
34А/2. Назначение здания — здание специализированное 
для ремонта и технического обслуживания автомобилей 
(в том числе заправочные и газонаполнительные станции) 
одноэтажное, площадью 101,6 м кв., объем 426 м куб., 
фундамент железобетонный, стены – силикатный блок, 
перегородки – силикатный блок, чердачные перекрытия 
– железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 
полы бетонные дощатые, оконные проемы деревянные, 
дверные проемы щитовые, внутренняя отделка стен – ча-
стично оштукатурены, электроснабжение – открытая про-
водка, вентиляция естественная, крыльцо бетонное.
В состав здания также входит: 
1. Емкость металлическая на 25 м куб., фундамент желе-
зобетонный.
2. Емкость металлическая на 25 м куб., фундамент желе-
зобетонный.
3. Емкость металлическая на 10 м куб., фундамент желе-
зобетонный. 
Емкость металлическая на 5 м куб., фундамент железобе-
тонный. Начальная стоимость лота 108 218 637 рублей. 
ЛОТ № 2. Капитальное строение — здание столярной 
мастерской, инвентарный № 251/С-10302, расположено 
по адресу: Витебская обл., г. Верхнедвинск, ул. Перво-
майская, 34А/1. Назначение здания — здание специали-
зированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель, наименование — 
столярная мастерская, одноэтажное, площадью 905 м кв., 
объем 3669 м куб., фундамент бетонный, стены кирпичные, 
перегородки кирпичные, чердачные перекрытия – фибро-
литовые плиты, крыша шиферная, полы бетонные, окон-
ные проемы деревянные, дверные проемы – ворота дере-
вянные, внутренняя отделка – оштукатурено и побелка, 
электроснабжение – скрытая проводка.
В состав здания также входит: 
Пристройка площадью 17 м кв., объемом 48 м куб., фун-
дамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, пере-
крытия – фибролитовые плиты, кровля шиферная, полы 
бетонные, проемы деревянные. Начальная стоимость лота 
316 871 461 рубль.
ЛОТ № 3. Капитальное строение — здание лесопильного 
цеха, инвентарный № 251/С-10304, расположено по адре-
су: Витебская обл., г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 
34А. Назначение здания — здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий из де-
рева, включая мебель, наименование — лесопильный цех, 
одноэтажное, площадью 510,2 м кв., объем 4235 м куб., 
фундамент бетонный, стены кирпичные, перегородки кир-
пичные, чердачные перекрытия – железобетонные плиты, 
крыша рулонная, полы бетонные, оконные проемы дере-
вянные, дверные проемы – ворота деревянные, электро-
снабжение – скрытая проводка. Начальная стоимость лота 
396 747 329 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества

ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
(Витебская обл., г. Верхнедвинск, 

ул. Первомайская, 34, УНП 300460189)

Местонахождение 
имущества

Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Пер-
вомайская, 34 А. По всем вопросам, касаю-
щимся осмотра имущества, обращаться к 
ответственному хранителю имущества — ди-
ректору ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
Урбану Олегу Сергеевичу (раб. тел. № 8021 
515 32 52, 8033 324 41 06, 8021 515 21 56).

Наличие 
обременений Залог ОАО «Белагропромбанк».

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Хозяйственный суд Витебской области  
г. Витебск, ул. «Правды», 32 

18 сентября 2013 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области 
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316 

http://vitebsk.court.by 
Судебный исполнитель 

Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел./факс: (0212) 49 13 42, (029) 150 24 10 

Старший судебный исполнитель 
Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (0212) 49 13 43
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет хозяйственного суда Ви-
тебской области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670, 
не позднее 18.00 17 сентября 2013 года.
Минимальная величина первого шага торгов  — 5% стои-
мости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009. № 232 «О некоторых вопросах 
проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат 
на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги.


