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Порядок проведения и оформления участия в аук-
ционе определены Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров арен-
ды капитальных строений (зданий, сооружений), изоли-
рованных помещений, машино-мест, их частей, находя-
щихся в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049 (в ред. постановлений Совмина от 
21.06.2012 № 570, от 03.10.2012 № 905, от 08.01.2013 
№ 16, от 11.01.2013 № 26).

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, предоставившие организатору следующие 
документы: заявление на участие в аукционе, заявление 
об ознакомлении с документами, порядком проведения 
аукциона, соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, заверен-
ную банком копию платежного документа о перечисле-
нии задатка на текущий (расчетный) счет организатора 
аукциона, документ, удостоверяющий личность (для фи-

зических лиц, для представителей физического лица, 
индивидуального предпринимателя, юридического 
лица), доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица) (для представителей физи-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица), копию свидетельства о государствен-
ной регистрации (для индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц резидентов Республики Бела-
русь), легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть про-
изведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения (для 
юридических лиц нерезидентов Республики Беларусь). 
Копии документов предоставляются без нотариального 
засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 в 
филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 752, УНП 

500826567, Гродненский филиал  РУП «Белтелеком».
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наивысшую цену за предмет аукциона. По-
бедитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведе-
ния 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. Договор аренды по резуль-
татам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона и подписания протокола 
аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, 
каб. 202 с 09.09.2013 по 09.10.2013 включительно в ра-
бочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные по-
сле 16.00 09.10.2013 не рассматриваются.

Телефоны для справок (0152) 48 65 95, (0152) 41 41 57, 
факс (0152) 72 02 07.

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  АУ К Ц И О Н А 
10.10.2013 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. № 204, по продаже права заключения договора аренды 

недвижимого имущества сроком на три года для использования в целях размещения офисов, магазинов, производственных площадей 
(за исключением вредных производств), оказания услуг, осуществления розничной торговли.

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.

Адрес арендуемого имущества № Лота Площадь, 
кв.м

Коэффициент 
от 0,5 до 3,0

Начальная цена 
продажи, руб.

Размер 
задатка, руб. Характеристика

1 2 3 4 5 6 7

Капитальное строение, здание АТС-2 
(принадлежность – гараж), 
расположенное по адресу: 
Гродненская обл., г. Лида, 

б-р князя Гедимина, 3.

Лот № 1 80,4
(64,6; 15,8) 3,0 1 728 600 172 860

Помещения находятся на 1-м этаже одноэтажного кирпичного 
здания в центральной части города. Здание имеет удобные подъ-
ездные пути, в хорошем техническом состоянии. Имеется есте-
ственное освещение. Не телефонизировано. Электроснабжение, 
водопровод канализация, отопление отсутствуют. 

1) Помещения на 1 этаже изолированного административно-произ-
водст венного помещения, расположенного по адресу: Минская обл., 
г. Жодино, пр-т Мира, 9-1 в удовлетворительном состоянии, срок аренды 
– 5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского по-
мещения, осуществление розничной торговли, оказание услуг, произ-
водственных целей (за исключением вредных производств). Коэффици-
ент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 1. Помещение площадью 15,7 кв.м. Начальная цена продажи 
– 337 550 рублей, размер задатка – 33 755 рублей. 

Лот № 2. Помещение площадью 39,7 кв.м. Начальная цена продажи 
–  853 550 рублей, размер задатка – 85 355 рублей.

Лот № 3. Помещение площадью 22,3 кв.м. Начальная цена продажи 
–  479 450 рублей, размер задатка – 47 945 рублей.

2) Помещения на 2 этаже изолированного административно-произ-
вод ственного помещения, расположенного по адресу: Минская обл., 
г. Жодино, пр-т Мира, 9-1 в удовлетворительном состоянии, срок аренды 
– 5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского по-
мещения, осуществление розничной торговли, оказание услуг, произ-
водственных целей (за исключением вредных производств). Коэффици-
ент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 4. Помещения площадью 19,1 (18,5;0,3;0,3) кв.м. Начальная 
цена продажи –  410 650 рублей, размер задатка – 41 065 рублей.

3) Помещение на 2 этаже здания отделения связи № 4, расположен-

ного по адресу: Минская обл., г. Борисов, ул. III Интернационала, 186 в 
удовлетворительном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое использо-
вание – размещение офиса, складского помещения, осуществление роз-
ничной торговли, оказание услуг, производственных целей (за исключе-
нием вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 5. Помещение площадью 19,4 кв.м. Начальная цена продажи 
–  417 100 рублей, размер задатка – 41 700 рублей.

4) Помещение на 1 этаже административно-хозяйственного здания, 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, 10 в удовлетвори-
тельном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое использование – раз-
мещение офиса, складского помещения, осуществление розничной тор-
говли, оказание услуг, производственных целей (за исключением вредных 
производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 6. Помещение площадью 13,5 кв.м. Начальная цена продажи 
–  290 250 рублей, размер задатка – 29 025 рублей.

5) Помещение на 2 этаже здания РУПС, расположенного по адресу: 
г. Борисов, ул. Труда, 5 в удовлетворительном состоянии, срок аренды – 
5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского помеще-
ния, осуществление розничной торговли, оказание услуг, производствен-
ных целей (за исключением вредных производств). Коэффициент от 0,5 
до 3 установлен 3.

Лот № 7. Помещение площадью 61,6 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 324 400 рублей, размер задатка – 132 440 рублей.

Документы на участие в аукционе при-
нимаются с 09.09.13 г. по 04.10.13 г. в рабочее 
время (с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Минск, 
ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет 103. До-
кументы, поданные после 16.00 04.10.13 г., не 
рассматриваются. 

Порядок оформления участия в аукционе, а 
также порядок проведения аукциона определе-
ны Положением о порядке проведения аукцио-
нов по продаже права заключения договоров 
аренды зданий, сооружений и помещений, на-
ходящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Мини-
стров от 08.08.2009 г. №1049.

Для участия в аукционе участник в срок, 
установленный для приема документов на уча-
стие в аукционе:

- перечисляет задаток на субсчет 3012205780018 
в Минском отделении БелАПБ, код 942, УНП 
101120215, Минский филиал РУП «Белпочта»;

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

ностях сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона;

- предоставляет копию платежного докумен-
та о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающе-
го государственную регистрацию; нерезидент – 
легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 
месяцев 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, индиви-
дуального предпринимателя, юридического 
лица предъявляет доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

Копии документов представляются без нота-
риального засвидетельствования.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену за предмет 
аукциона. Победитель аукциона (лицо, прирав-
ненное к победителю аукциона) в течение 3 
рабочих дней со дня его проведения обязан в 
установленном порядке перечислить на субсчет 
арендодателя сумму, за которую продан пред-
мет аукциона, за вычетом внесенной им суммы 
задатка, а также возместить организатору аук-
циона затраты на его организацию и приведе-
ние, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам доку-
ментации, необходимой для его проведения. 
Информация о затратах на организацию и про-
ведение аукциона, порядке и сроках их возме-
щения доводится до сведения участников перед 
началом аукциона под роспись. 

Договор аренды по результатам аукциона 
заключается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

Телефон для справок: (8-017) 213-28-18, 
факс (8-017) 207-75-67.

Уважаемые акционеры 

ОАО «Белкотлоочистка»!
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ 

26 сентября 2013 года, начало собрания – 10.00, 
место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а. 

Регистрация проводится с 9.00 до 9.45 (при себе иметь паспорт).

Повестка дня:
1. Об уменьшении размера уставного фонда.
2. О внесении изменений в устав ОАО «Белкотлоочистка».
3. Об аннулировании акций, приобретенных ОАО «Белкотлоочистка».

Тел. для справок (017) 298 27 57. УНН 100071353

www.paritetbank.by

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием акционеров 
ОАО «Паритетбанк»
Протокол от 29.08.2013 № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
Полное наименование, местонахождение, контактный телефон 

покупателя: Открытое акционерное общество «Паритетбанк»; 
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, 61а; (017) 
288 64 74.

Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которо-
го приобретаются: Открытое акционерное общество «Паритетбанк»; 
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, 61а.

Цель приобретения акций, определенная Общим собранием 
акционеров, на котором было приято решение о таком приобре-
тении: последующая продажа государству в лице Национального 
банка Республики Беларусь.

Количество, категории акций, которые намеревается приоб-
ретать покупатель: 362 982 798 простых (обыкновенных) акций. 

Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: 
5,50343 белорусского рубля за одну акцию.

Срок, форма и порядок оплаты акций: акции оплачиваются 
покупателем денежными средствами в срок не позднее 3-х бан-
ковских дней с момента перевода акций на счет «депо» покупа-
теля юридическим лицам – путем перечисления на текущий (рас-
четный) счет продавца, физическим лицам – путем перечисления 
на текущий (расчетный) счет продавца либо наличными через 
кассу ОАО «Паритетбанк».

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-про-
дажи акций: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, 61а; 
ком. 216.

Дата начала срока представления предложений акционеров о 
продаже акций: 05 сентября 2013 года.

Дата окончания срока представления предложений акционеров 
о продаже акций: 04 октября 2013 года.

Дата начала покупки акций (заключения договоров купли-
продажи): 07 октября 2013 года.

Дата окончания покупки акций (заключения договоров купли-
продажи акций): 20 марта 2014 года.

Настоящее предложение о покупке акций может быть отозва-
но покупателем до даты окончания покупки акций (заключения 
договоров купли-продажи акций), указанной в тексте настоящего 
предложения о покупке акций, в случае:

- если акции приобретены в количестве, указанном в тексте 
настоящего предложения о покупке акций, либо в количестве, 
соответствующем представленным акционерами предложениям 
о продаже акций,

- если в период представления предложений о продаже акций 
не представлено ни одного предложения акционеров о продаже 
акций.

Тел. для справок (017) 288 64 74.
Правление ОАО «Паритетбанк»

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка 
Республики Беларусь от 08.05.2013 г. № 5 УНН 100233809

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по прива-
тизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.

Продавец: Открытое акционерное общество 
«Химчистка и стирка белья», 212030, г. Могилев, 
ул. Гришина, 90, тел. 26-32-68.

Площадь земельного участка – 0,1542 га для со-
держания и обслуживания зданий и сооружений.

Для участия в аукционе необходимо в сроки, ука-
занные в извещении, представить в МГ УКП «Центр 
по приватизации» следующие документы: 

заявление на участие в аукционе;
подписанное с организатором аукциона соглаше-

ние о правах и обязанностях сторон; 
копию платежного поручения либо иного доку-

мента о перечислении задатка на расчетный счет МГ 
УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Ди-
рекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской об-
ласти, МФО 153001739, УНН 700008710;

юридическим лицам – резидентам Республики 
Беларусь:

- копии документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица;

- оригинал доверенности (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность представителя;

юридическим лицам – нерезидентам Респу-
блики Беларусь:

 - легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть 
получена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявле-
ния на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения;

предпринимателя;
- оригинал доверенности и документ, удостове-

ряющий личность представителя;
индивидуальным предпринимателям: 
- копию документа, подтверждающего государствен-

ную регистрацию индивидуального предпринимателя;
- оригинал доверенности (документ, подтверж-

дающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность представителя;

физическим лицам – гражданам Республики 
Беларусь, физическим лицам – иностранным 
гражданам – документ, удостоверяющий личность, 
представителю физического лица – оригинал дове-
ренности.

До подписания договора купли-продажи победи-
тель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней, не считая дня 
проведения аукциона, обязан в соответствии со 
счетом-фактурой возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение. Договор 
купли-продажи заключается продавцом и победите-
лем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе 
предмета торгов осуществляется победителем (ли-
цом, приравненным к победителю) аукциона в бело-
русских рублях в установленном порядке без рас-
срочки платежа.

С объектом можно ознакомиться ежедневно в 
рабочие дни недели с 8 до 17 часов. 

В предусмотренных законодательством случаях 
уплачивается штраф организатору аукциона в раз-
мере 100 базовых величин: победителем аукциона в 
случаях не подписания протокола о результатах аук-
циона, не возмещения организатору аукциона суммы 
затрат на организацию и проведение аукциона, не 
подписания договора купли-продажи; лицом, при-
равненным к победителю аукциона – в случае его 
отказа (уклонения) от возмещения затрат на органи-
зацию и проведение аукциона и (или) подписания 
договора купли-продажи; участниками аукциона, от-
казавшимися объявить свою цену за предмет аук-
циона, в результате чего аукцион признан нерезуль-
тативным.

Полная информация о выставляемых на аукци-
онные торги по продаже объекта недвижимости опу-
бликована в газетах «Звязда» № 47(27412) от 
14 марта 2013 г., «Веснік Магілева» № 20/18377 от 
15 марта 2013 г.

Контактные телефоны организатора аукциона 
для уточнения и получения дополнительной ин-
формации: г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «Химчистка и стирка белья» 

17 сентября 2013 года

№
лота

Наименование объекта, 
его местонахождение, 
общая площадь, кв.м

Начальная цена 
продажи 

(без учета НДС), 
руб.

Сумма 
задатка, руб. Характеристика объекта Условия 

аукциона

1

Капитальное строение (с инвентарным 
номером 700/С-49439) с пристройкой, 
тремя верандами, двумя террасами об-
щей площадью 317,1 кв.м, забором пло-
щадью 60,5 кв.м, забором площадью 
60,3 кв.м, забором площадью 6,9 кв.м, 
калиткой площадью 1 кв.м, бетонной 
плиткой площадью 18,6 кв.м, асфальто-
вым покрытием площадью 222 кв.м.
Капитальное строение (с инвентарным 
номером 700/С-50141) общей площадью 
64,4 кв.м, многолетние насаждения в 
количестве 32 штук, фруктовые насаж-
дения в количестве 3 штук, кабельная 
линия ААБ3*95 протяженностью 250 м.п, 
расположенные по адресу: г. Могилев, 
ул. Карла Маркса, 29

892 769 037 89 276 900

Капитальное строение (с инвентарным номером 700/С-49439) с пристройкой, 
тремя верандами, двумя террасами, общей площадью 317,1 кв.м – 1939 г. 
постройки. Фундамент – кирпичный; стены – бревенчатые, обложенные 
кирпичом; перекрытия – деревянные; кровля – шиферная; полы – дощатые, 
паркетные, линолеум; проемы – простые. Имеется центральное отопление, 
электроосвещение, водопровод, канализация, радио, телефон. 
Забор деревянный сплошной на ж/б столбах площадью 60,5 кв.м. 
Забор из металлической сетки на бетонных трубах площадью 60,3 кв.м. 
Забор деревянный сплошной на деревянных столбах площадью 6,9 кв. 
Калитка металлическая площадью 1 кв.м.
Бетонная плитка площадью 18,6 кв.м.
Асфальтобетонное покрытие площадью 222 кв.м.
Капитальное строение (с инвентарным номером 700/С-50141) общей пло-
щадью 64,4 кв.м 1995 г. постройки. Фундамент – кирпичный; стены – кир-
пичные; перекрытия – деревянные; кровля – шиферная; полы – бетонные; 
двери – металлические. Имеется электропроводка, смотровая яма. 
Многолетние насаждения – 32 штуки, фруктовые насаждения – 3 штуки, 
кабельная линия ААБ3*95 протяженностью 250 м.п.

без 
условий

Аукцион состоится 17 сентября 2013 года в 10.00 
в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 6 сентября 2013 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
 Последний день приема заявок – «16» сентября 2013 года до 13.00. 

Заключительная регистрация участников аукциона 17 сентября 2013 года с 9.30 до 10.00.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
Торги проводятся в форме открытого аукциона. 

Торги состоятся 23 сентября в 11.00 по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, 
ул. Социалистическая, 115.

№ лота Наименование объекта, 
краткая характеристика объекта (лота)

Начальная 
цена продажи, 

руб. 
(без уплаты 

НДС)

Задаток, 
руб. Ш

аг
 

ау
кц

ио
на

 % Затраты 
на подго-

товку доку-
ментации

Лот № 32 Фрезерный станок ФСШ-1А, инв. 
№ 187, 284, 94

9 477 000 
за ед.

947 700 
за ед. 5 858 024 

за ед.

Лот № 33 Универсально-заточной полуавто-
мат, инв. № 322 32 076 000  3 207 600 5 858 024

Лот № 34 Станок заточной для диск. пил с тв.спл. 
пластинами ВЗ-464, инв. № 173 5 832 000  583 200 5 858 024

Лот № 35 Круглопильный станок САС 2500м-1, 
инв. № 385 5 977 800  597 780 5 858 024

Лот № 37 Линия кромкофанирования МОК 4, 
инв. № 108 15 560 100 1 556 010 5 858 024

Лот № 38 Шлифовально-продально-попереч-
ный станок (италия), инв. № 114 24 057 000 2 405 700 5 595 413

Лот № 39 Фильтр ФКМД-1-1500 м3, инв. № 280 2 187 000  218 700 5 858 024
Лот № 40 Фильтр ФКМД-1-2000 м3, инв. № 368 2 624 400  262 440 5 858 024

Лот № 41 Ребросклеивающий станок «Ку-
пер», инв. № 240 9 639 000  963 900 5 858 024

Лот № 42 Круглопильный станок Ц6-2, инв. № 46 6 196 500  619 650 5 858 024

Лот № 43 Станок 4-х стор. строг. С-16, инв. 
№ 2197 16 524 000  1 652 400 5 858 024

Лот № 44 Станок строгально-фугов. СФ-4, 
инв. № 192 11 007 900  1 100 790 5 858 024

 Лот № 45 Токарный станок ТП40, инв. № 198 8 019 000  801 900 5 858 024
 Лот № 46 Сверлильно-гориз. станок, инв. № 58 8 748 000  874 800 5 858 024
 Лот № 47 Станок зарезки на УС, инв. № 138 4 374 000  437 400 5 858 024
Лот № 49 Шлифовальный станок, инв. № 55 2 385 450  238 545 5  858 024

Лот № 53 Станок ленточный MG 650011 с ленто-
подающим механизмом, инв. № 6107 36 450 000 3 645 000 5  734 931

Лот № 54 Компрессор NS 18 S/200, инв. № 469 7 002 450  700 245 5 858 024

Лот № 56 Компрессорная установка ВК 15Е-8-
500Д, инв. № 6085 36 595 800  3 659 580 5 858 024

Лот № 57 Фильтр ФКМД 1 1500 см3, инв. № 343 1 423 575  142 358 5 889 539
Лот № 58 Станок токарный, инв. № 168 20 120 400  2 012 040 5 889 539
Лот № 60 Компрессор, инв. № 1759 8 748 000  874 800 5  845 774
Лот № 61 Аппарат сварочный, инв. № 132 2 697 300  269 730 5  822 969
Лот № 63 Сушильный конвейер, инв. № 85 25 749 900  2 574 990 5  889 539

Лот № 64 Система пневмотранспорта, инв. 
№ 141 1 000 350  100 035 5 889 539

Лот № 65 Вайма универсальная сборочная, 
инв. № 145 6 334 200  633 420 5 889 539

Лот № 66 Аппарат «Мультиплаз», инв. № 482 8 812 800  881 280 5 889 539

Лот № 67 Трансформатор сварочный, инв. 
№ 6761 1 077 300  107 730 5 889 539

Лот № 69 Роликовый конвейер, инв. № 403 3 061 800  306 180 5 889 539

Лот № 70 Ленточный транспортер 35 м.п.,
инв. № 1222 7 618 050  761 805 5 889 539

Лот № 71 Влагомер (лаборант), инв. № 320 826 200  82 620 5 889 539
Лот № 72 Бензоколонка «Нора», инв. № 5470 2 822 850  282 285 5 889 539
Лот № 73 Вентилятор № 3.5, инв. № 5338 801 900  80 190 5 889 539

Лот № 74 Кромкошлифовальный станок, инв. 
№ 6774 3 790 800  379 080 5 889 539

Лот № 75 Круглопильный станок МСЦ, инв. 
№ 1006 2 916 000  291 600 5 889 539

Лот № 76 Круглопильный станок Ц6-2, инв. 
№ 6459 2 916 000  291 600 5 889 539

Лот № 77 Круглопильный станок Ц-2М, инв. 
№ 590 3 717 900 371 790 5 889 539

Лот № 78 Круглопильный станок Ц6-2К, инв. 
№ 5478 3 280 500 328 050 5 889 539

Лот № 79 Насос К45/30, инв. № 6067 1 754 460 175 446 5 889 539
Лот № 80 Насос К45/30, инв. № 6068 1 754 460 175 446 5 889 539
Лот № 81 Вайма вейерная, инв. № 227 11 704 500 1 170 450 5  595 413
Лот № 82 Вайма вейерная, инв. № 6731 11 704 500 1 170 450 5 595 413
Лот № 83 Вайма пневматическая, инв. № 267 14 739 000 1 473 900 5 595 413
Лот № 84 Вайма универсальная, инв. № 279 14 739 000 1 473 900 5 595 413
Лот № 85 Вайма универсальная, инв. № 328 14 739 000 1 473 900 5 595 413

Лот № 86 Вайма для сращивания заготовок, 
инв. № 228 14 739 000 1 473 900 5 595 413

Лот № 87 Пресс макет, инв. № б/н 5 103 000  510 300 5 595 413

Лот № 89 Сверлильно-присадочный станок, 
инв. № 70 8 748 000  874 800 5 595 413

Лот № 90 Рольганг, инв. № 1763 (5 ед.) длина 
2210

1 385 100 
за ед.

138 510 
за ед. 5 595 413 

за ед.

Лот № 91 Станок ИРД-6 обрабрабатывающе-
центррирующий, инв. № 6732 20 128 000  2 012 800 5 595 413

Лот № 92 Рольганг, инв. № 1763 (11 ед.) дли-
на 500

874 800 
за ед.

87 480 
за ед. 5 595 413 

за ед.

Лот № 93 Станок «ЭССЕТР» с программным 
управлением, инв. № 5074 17 408 000  1 740 800 5 595 413

Лот № 94 Пресс винтовой б/у, инв. № 381 1 458 000  145 800 5 595 413
Лот № 95 Ресивер, инв. № 178 10 206 000  1 020 600 5 595 413

Лот № 96 Фрезерный станок деревообраба-
тывающий, инв. № 74 7 290 000  729 000 5 595 413

Лот № 97 Таль ручная, инв. № 29 2 187 000  218 700 5 595 413
Лот № 99 Пресс вертикальный, инв. № 5733 729 000  72 900 5 595 413

Лот № 100 Агрегат сварочный АС -315, инв. 
№ 6455 9 639 000  963 900 5 595 413

Лот № 101 Сверлил, многосторонний станок, 
инв. № 186 8 748 000  874 800 5 595 413

Имущество расположено по адресу: Гомельская 
область, г. Мозырь, ул. Гоголя, 61, ул. Социалистиче-
ская, 120, г.п. Лельчицы.

Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток на р/с 3012002731231 в ф-ле № 317 

ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Советская, 130, МФО 151501678, 
УНН 400088836, г. Мозырь.

2. По 19 сентября 2013 г. включительно в рабочие 
дни с 8.00 до 16.30 подать заявление на участие в 
торгах и другие документы в соответствии с законо-
дательством по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, 
ул. Социалистическая, 115.

 К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного поручения о 

внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный 
в извещении (информационном сообщении);

индивидуальным предпринимателям – копия (без но-
тариального засвидетельствования) свидетельство о го-
сударственной регистрации; юридическим лицам – дове-
ренность, выданная представителю юридического лица 
(кроме случаев, когда юридическое лицо предоставляет 
его руководитель), а также копия (без нотариального за-
свидетельствования) свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица; иностранным юридиче-
ским лицом, иностранной организацией, не являющейся 
юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств, иностранным госу-
дарством и их административно-терри то ри альными едини-
цами в лице уполномоченных органов, международной 
организацией – легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов, выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказатель-
ство статуса юридического лица в соответствии с законо-
дательством страны происхождения, документ о финансо-
вой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организации; представите-
лем иностранного инвестора – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документы о финансовой 
состоятельности иностранного инвестора, выданный и об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина Республики Беларусь или 
индивидуального предпринимателя – доверенность.

 При подаче документов на участие в торгах гражда-
не Республики Беларусь, иностранные граждане, физи-
ческие лица (граждане Республики Беларусь и лица без 
гражданства), постоянно проживающие за пределами 
Республики Беларусь, в том числе представители юри-
дических лиц Республики Беларусь, представители ино-
странных инвесторов предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

 В случае, если аукцион признан не состоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником, объекты аукциона продаются этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на 5%.

 Участник торгов имеет право до начало торгов пись-
менно отозвать свое заявление на участие в них. Не явка 

участника торгов на торги признается отказом от участия 
в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 
возвращается продавцом в течение пяти рабочих дней 
со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся по-
бедителями торгов, обязаны: подписать протокол о ре-
зультатах аукциона, заключить договор купли-продажи в 
срок не позднее 20 календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретае-
мое имущество в сроки, определенные в договоре купли-
продажи, и возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в т.ч расходы по изготовлению и предо-
ставлению участникам аукциона документации, необхо-
димой для его проведения в течение 3 банковских дней с 
момента подписания протокола. Информация о затратах, 
порядке и сроках их возмещения доводится до сведения 
участников до начала аукциона в течение 3 банковских 
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплачен-
ные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 
действующим гражданским законодательством Республи-
ки Беларусь, методическими рекомендациями об особен-
ностях оценки и продажи имущества должника, находя-
щегося в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) №144 от 29.11.2010 г.

 Дополнительная информация по телефонам ор-
ганизатора аукциона: 8(0236) 35-60-80, 35-64-99; (029) 
685-68-01; (029)834-38-97.

№ лота Наименование объекта, 
краткая характеристика объекта (лота)

Начальная 
цена продажи, 

руб. 
(без уплаты 

НДС)

Задаток, 
руб. Ш

аг
 

ау
кц

ио
на

 % Затраты 
на подго-

товку доку-
ментации

Лот № 102 Насос ЭЦВ 8-45-125, инв. № 6065 2 646 270  264 627 5 889 539
Лот № 103 Станок СВПЧ-2, инв. № 1272 1 556 010 155 601 5 889 539

Лот № 104 Токарно-винторезный станок 1-250, 
инв. № 1499 8 106 480  810 648 5 889 539

Лот № 105 Котел ДКВР 4/13 (на дров. топли-
ве), инв. № 157 9 886 860  988 686 5 889 539

Лот № 106 Котел ДКВР 4/13-М, инв. № 160 5 521 770 552 177 5 889 539
Лот № 107 Котел паровой Е 1/9-М, инв. № 379 5 032 935 503 294 5 889 539

Лот № 108 Котел паровой Е 1/9 (дровяной), 
инв. № 380 6 162 075  616 208 5 889 539

Лот № 109 Насос К-80-65-160 (7,5/3000), инв. 
№ 57 1 319 490 131 949 5 889 539

Лот № 111 Таль ручная, инв. № 329 284 715 28 472 5 889 539
Лот № 112 Насос ВКС 2/26 А, инв. № 6415 1 968 300 196 830 5 889 539

Лот № 113 Тележка гидравлическая Т-255, 
инв. № 225 867 510  86 751 5 889 539

Лот № 114 Шлифовальный станок, инв. № 185 4 541 670 454 167 5 889 539

Лот № 115 Шлифовальный станок ШЛПС-6м, 
инв. № 452 5 411 610  541 161 5 889 539

Лот № 116 Станок точильный, инв. № 16 4 199 040 419 904 5 889 539
Лот № 117 Станок «Артмастер», инв. № 6687 28 627 200 2 862 720 5 889 539

Лот № 118 Рубительная машина (передвиж-
ная), инв. № 6866 42 313 000  4 231 300 5 889 539

Лот № 119 Устройство мягкого пускателя, инв. 
№ 6867 1 968 300  196 830 5 889 539

Лот № 120 Компрессорная передвижная стан-
ция 5,25А(Полтава), инв. № 110 11 664 000  1 166 400 5 889 539

Лот № 121 Аппарат сварочный полуавтомат 
ВДГ-303, инв. № 377 5 657 040  565 704 5 889 539

Лот № 122 Тележка гидравлическая, инв. № 98 915 705 91 571 5 889 539
Лот № 123 Компрессор 11В/50СМ, инв. № 478 2 296 350 229 635 5 889 539

Лот № 124 Пылеулавливающая установка, 
инв. № 432 2 529 630  252 963 5 889 539

Лот № 25

Эстакада нижний склад, инв. № 
6806, бревнотаска б-22у, инв. № 
6820, № 6821 площадь земельного 
участка 0,91 га

36 353 559 3 635 356 5 3 928 630

Лот № 26

Здание РММ общ. пл.845 кв.м, зер-
носклад дерев. – 145 кв.м, контора 
л/п-239 кв.м, трансформаторная 
будка ТП-28-26 кв.м, водогрейка – 
58,6 кв.м, заправочная – 5,10 кв.м, 
котельная – 98,9 кв.м, проходная-
17,3 кв.м, щитовая – 11,1 кв.м, бен-
зоколонка, инв. № 6822, котел 
универсальный 6М, инв. № 6823, 
№ 6824; кран-балка 5,2т, инв. № 
6798, электроталь, инв. № 6799, 
покрытие бетонное – 750 кв.м, до-
рожное асфальтовое покрытие-
1800 кв.м, асфальтированная пло-
щадка – 8000 кв.м, забор деревян-
ный решетчатый – 660 кв.м, забор 
деревянный сплошной – 1005 кв.м, 
ворота металлические решетчатые 
(из арматуры) № 1 – 15,4 кв.м, во-
рота металлические решетчатые 
(из арматуры) № 2 – 10,5 кв.м, зда-
ние АЗС(литерБ) – 8,5 кв.м, здание 
АЗС(литерВ)5,1кв.м, молниеотвод 
(литерД1) – высота 15 м, молние-
отвод (литерД2)–высота 15 м, ём-
кость № 1 – объем 26 куб.м, ём-
кость № 2 – объем 4 куб.м, ёмкость 
№ 3 – объем 5 куб.м, ёмкость № 4 
– объем 11 куб.м, ёмкость № 5 – 
объем 13 куб.м, ёмкость № 6 – объ-
ем 13 куб.м, ёмкость № 7 – объем 
50 куб.м, ёмкость № 8 – объем 
4 куб.м, ёмкость № 9 – объем 
4 куб.м, ёмкость № 10 – объем 
4 куб.м, ёмкость № 11 – объем 4 куб.м, 
ёмкость № 12 – объем 3 куб.м. пло-
щадь земельного участка 6,4887 га

711 840 839 14 236 817 5 42 033 421

Лот № 130 Натрий катионовый фильтр б-800, 
инв. № 6807 769 500 76 950 5 1 435 871

Лот № 131 Натрий катионовый фильтр б-800, 
инв. № 6808 769 500 76 950 5 1 435 871

Лот № 132 Фильтр водонагревательный, инв. 
№ 6810 267 300 26 730 5 1 435 871

Лот № 133 Цистерна 11 куб.м, инв. № 6814 5 394 600 539 460 5 1 435 871
Лот № 134 Артезианская скважина, инв. № 6811 26 530 200 2 653 020 5 1 435 871
Лот № 135 РРУ-10, инв. № 6819 34 463 250 3 446 325 5 635 871
Лот № 136 Водомаслогрейка в 150, инв. № 6825 846 450 84 645 5 635 871
Лот № 137 Транспортер тм, инв. № 6812 1 462 050 146 205 5 635 871
Лот № 138 МАЗ 543403, инв. № 6804 140 165 000 2 803 300 5 1 129 779
Лот № 139 МАЗ 543403, инв. № 6805 140 165 000 2 803 300 5 1 129 779
Лот № 142 Автомашина ГАЗ 53, инв. № 425 9 103 500 910 350 5 1 129 779

Лот № 153

Здание мебельного цеха, здание 
бытового помещения (мебельного 
цеха), здание бытовых помещений 
(мебельного цеха), площадка для 
складирования пиломатериалов и 
упаковки

2 076 681 750 41 533 635 5 14 532 832

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

06 сентября 2012 г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

№ лота ЛОТ № 1
Предмет 
аукциона Право заключения договора аренды

Наименование 
арендодателя РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» 

Срок договора 
аренды Три года

Наименование, 
местоположение 

и краткая 
характеристика 

имущества

1. Часть здания МАЗС № 55 (инв. № 120/С-13890), 
арендуемой площадью 82,2 м2, (инв. № 2000К), 
расположенного по адресу: МАЗС № 55, г. Береза, 
ул. Комсомольская, Брестская обл.
2. Часть асфальтобетонного покрытия АЗС площа-
дью 60 м2 (инв. № 2011К), расположенного по адре-
су: МАЗС № 55, г. Береза, ул. Комсомольская, 
Брестская обл.
3. Установка очистки сточных вод от нефтепродук-
тов (инв. № 2002К), расположенная по адресу: 
МАЗС № 55, г. Береза, ул. Комсомольская, Брест-
ская обл.

Цель 
использования

1. Для мойки автомобилей
2. Для парковки автомобилей
3. Для очистки сточных вод

Начальная цена 
продажи, б.в. 39,05 базовой арендной величины

Сумма задатка, 
б.в. 3,905 базовой арендной величины

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 
раб. дней будет заключен договор аренды.
2. Стоимость права заключения договора аренды 
должна быть выплачена продавцу в течение 3-х раб.
дней с момента подписания протокола о результа-
тах аукциона, за вычетом внесенной им суммы за-
датка.
3. Возместить организатору аукционных торгов в 
течение 3-х раб. дней с момента подписания про-
токола о аукциона затраты на организацию и про-
ведение торгов

Аукцион состоится 06 сентября 2013 г. в 11.00   
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325.

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и под-

писанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр 
«Белтехинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-
датка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юридиче-
ского лица;

представителю юридического лица – доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть про-
изведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе); представителю юридического лица – доверенность (доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию; представителю индиви-
дуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 
представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 05 сентября 2012 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.  

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 08.10.2013 г. в 10.30 по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет № 217.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Минского филиала РУП «Белпочта», 
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества.

УНП 102353509


