
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ЗА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Наименование объекта Лот № 1 Лот № 2

Целевое назначение Размещение объекта розничной торговли Размещение объекта 
промышленного производства

Местонахождение объекта г. Малорита, ул. Школьная г. Малорита, ул. Советская, 131/1
Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет
Начальная цена продажи, руб. 11 021 600 12 036 959

Сумма задатка, руб. 1 653 240 1 805 544
Характеристика объекта, 

площадь земельного участка (га), 
решение об отводе земельного 

участка, кадастровый номер

0,0942 га, 
Решение Малоритского районного

 исполнительного комитета от 19.07.2013 г. № 820, 
Кад. № 125281603601002994

0,2686 га
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета от 25.07.2013 г. № 842,
Кад. № 125281302601002986

Ограничения в использовании 
земельного участка Нет Нет

Вещное право, срок аренды 
земельного участка Аренда 10 лет Аренда 10 лет

Размер расходов, связанных 
с проведением аукциона 

и подготовкой документации, руб.
7 958 400 8 716 100
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1. Внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка.
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка, государственной ре-
гистрацией создания этого участка.
3. Заключение с Малоритским райисполкомом в установленном порядке договора аренды земельного участка и осуществление государ-
ственной регистрации права на земельный участок в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка.
4. Получение в установленном порядке архитектурно-планировочного задания и технических условий для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства, разрешения Малоритского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и раз-
работки строительного проекта на установку объекта в срок, не превышающий одного года.
5. Приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документа-
ции на строительство объекта.
6. Снятие на занимаемом земельном участке плодородного слоя почвы и использование его согласно проектной документации;
7. Осуществление установки объекта в срок, определенный проектной документацией.
8. До окончания срока аренды земельного участка совместно с Малоритским районным исполнительным комитетом в установленном 
порядке решить вопрос о праве пользования этим участком.

Аукцион состоится 10 октября 2013 года 
в 11.00 по адресу: г. Малорита, ул. Красноар-
мейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: 
(8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.

Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по 

установленной форме и подписанное согла-
шение с райисполкомом.

2. Заверенная банком копия платежного по-
ручения о внесении суммы задатка на расчет-
ный счет № 3602223000219 ЦБУ № 120 АСБ 
«Беларусбанк», МФО 150501246, код платежа 
04002, получатель платежа – районный бюд-
жет, УНН 200077623.

3. Для участия в аукционе гражданин, ин-
дивидуальный предприниматель или юриди-
ческое лицо (лично либо через своего пред-
ставителя или уполномоченное должностное 
лицо) в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок подает заявление на 
участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, кото-
рые предполагается получить по результатам 
аукциона, а также представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на текущий (расчетный) счет, ука-
занный в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию 
представляются:

гражданином* – копия документа, содер-
жащего его идентификационные сведения, 
без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – ко-

пия свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Ре-
спублики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, ко-
пии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица, 
без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридиче-
ского лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена 
в течение года до подачи заявления на уча-
стие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установ-
ленном 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 по-
рядке переводом на белорусский или русский 
язык;

представителем иностранного граждани-
на – легализованная в установленном поряд-
ке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане, представители граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, желающие участво-
вать в аукционе в отношении нескольких зе-
мельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из предметов аук-
циона.

4. Условием проведения аукциона является 
наличие не менее 2 участников.

*– для аукциона по продаже земельных 
участков в частную собственность для строи-
тельства жилого дома.

Заявления об участии в аукционе при-
нимаются до 07 октября 2013 года (включи-
тельно) по адресу: г. Малорита, ул. Красно-
армейская, 1, каб. 54, землеустроительная 
служба Малоритского райисполкома с 8.00 
до 17.00 по рабочим дням.

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 

211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, 
каб. 101 до 9.30 по местному времени 17 октября 2013 года 

с пометками на конверте, указанными в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте 

www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59 87 83, 8(0214) 59 89 26, 
8(0214) 59 88 42, 8(0214) 59 88 01, 8(044) 758 08 33, 8(044) 553 02 59.

ОАО «НАФТАН» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Наименование конкурса 
(пометка на конверте) Наименование Инв. № Год 

выпуска
Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

1. Реализация 
неликвидов. 
Топливо-
раздаточные 
колонки.

Топливо-
раздаточная 
колонка типа 
D50 112 SS 2

02154376 1996 23 520 000

Топливо-
раздаточная 
колонка типа 
D50 112 SS 2

02154377 1996 23 520 000

Топливо-
раздаточная 
колонка типа 
D50 112 SS 2

02154378 1996 23 520 000

Топливо-
раздаточная 
колонка типа 
D50 112 SS 2

02154379 1996 23 520 000

Топливо-
раздаточная 
колонка типа 
D50 112 SS 2

02154380 1996 23 520 000

Топливо-
раздаточная 
колонка типа 
D50 112 SS 2

02154381 1996 23 520 000

Топливо-
раздаточная 
колонка типа 
«Масло-вода-
воздух»

02154382 1996 23 520 000

Блок ввода-
вывода 
информации

10154024 2005 1 440 000

Блок управления 10154025 2005 8 040 000
Блок управления 
ТРК 10156047 2008 5 160 000

2. Реализация 
неликвидов. 
полуприцеп

Полуприцеп 
МАЗ 9758-012 13150621 2002 52 800 000

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Открытого акционерного общества 
«Борисовское предприятие музыкальных инструментов» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 
(в комплексе) в составе:

№ Наименование общ. пл., 
кв.м инв. №

1 корпус № 1 с четырьмя пристройками и галереей 6947.1 610/С-53930
2 корпус № 2 с тремя пристройками и переходной галереей 9599 610/С-53935
3 пристройка к корпусу № 1 (изготовление футора) 1535.4 610/С-53920
4 цех сувениров 290,2 610/С-53934
5 цех ширпотреба 1872.6 610/С-1575
6 участок обработки чугунных рам с тремя пристройками 507.5 610/С-53931
7 РМЦ с пристройкой 1161,2 610/С-53918
8 прирельсовый склад хранения лаков и красок 424.3 610/С-53946
9 склад готовой продукции 717 610/С-53933

10 электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная 639,2 610/С-53929
11 здание растворобетонного узла 20,3 610/С-53921
12 бойлерная с пристройкой 278.6 610/С-53925
13 здание трансформаторной подстанции с пристройкой 350,1 610/С-53943
14 насосная станция 1-го подъема 94.8 610/С-53937
15 насосная станция 2-го подъема 63,1 610/С-53938
16 пост приема и выдачи нефтепродуктов 47.3 610/С-53945
17 станция перекачки 41,8 610/С-53944

18 капитальное строение 
(низконапорная станция перекачки сточных вод) 610/С-53941

19 навес для ПВМ 45 610/С-53940
20 эстакада 610/С-53942
21 склад ГСМ 68.3 610/С-53936
22 цех металлодеталей с тремя пристройками 1924.9

23 химлаболатория с двумя пристройками 
(гараж, гараж автотракторный) 630.5

24 сушильно-раскроечный цех с тремя пристройками 4421,5
25 цех лесопильный с двумя пристройками 1080,5
26 котельная с двумя пристройками 1380.5

А также: труба дымовая, ворота механизированные, ограждение, дороги асфальтирован-
ные, проезды и площадки, сети водопровода, сети канализации, электросиловое хозяй-
ство, хозяйство мазутное. 
Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 6,4375 га (предостав-
лен на праве постоянного пользования) с кадастровым номером 640400000008000182, 
расположенном по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36.

27 изолированное помещение, наименование – помещение 
центрального склада 583,8 610/D-54608

Объект расположен на земельном участке площадью 0,2495 га (предоставлен на праве 
аренды) с кадастровым номером 620850100008001023 по адресу: Минская область, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/21-3
28 оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора аукциона)

Начальная цена с НДС – 26 754 089 000 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены 
(1 337 704 000 бел. руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, УНП 690324015. 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 договором купли-продажи. Фактические затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущие извеще-
ния о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» за 24.07.2013, 27.08.2013. По-
рядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
23.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 20.09.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 

ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ОАО «АУЛЬСКОЕ МЕЖРАЙОБЪЕДИНЕНИЕ»

Наименование
предмета торгов

Лот № 1

Комплекс зданий общей площадью 13 278,2 м2, 
сооружений, инженерных сетей, объектов благоустройства, 

многолетних насаждений и оборудования 
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Административное здание – 400/С-352, площадью 418,7 м2; административное 
здание – 400/С-354, площадью 401,4 м2; склад – 400/С-6259, площадью 885,5 м2; 
склад – 400/С-6260, площадью 700,9 м2; склад – 400/С-77093, площадью 1673,4 м2; 
склад – 400/С-6258, площадью 1561,5 м2; склад – 400/С-77096, площадью 655,3 м2; 
склад – 400/С-353, площадью 654,4 м2; здание СТО автомобилей – 400/С-76956, 
площадью 660,0 м2; склад – 400/С-6256, площадью 747,7 м2; административное 
здание – 400/С-76953, площадью 215,7 м2; склад – 400/С-77094, площадью 271,2 м2; 
склад – 400/С-6257, площадью 569,0 м2; склад – 400/С-77097, площадью 384,6 м2; 
склад – 400/С-77095, площадью 569,5 м2; проходная № 2 – 400/С-77100, площа-
дью 24,8 м2; проходная – 400/С-76957, площадью 14,4 м2; гаражи – 400/С-77092, 
площадью 358,1 м2; здание бытовых помещений – 400/С-76955, площадью 
119,5 м2; здание бытовых помещений – 400/С-76954, площадью 168,8 м2; склад 
ГСМ (навес) – 400/С-82072, площадью 155,2 м2; склад – 400/С-82071, площадью 
80,2 м2; склад – 400/С-6255, площадью 831,8 м2; склад – 400/С-6254, площадью 
578,4 м2; склад – 400/С-77098, площадью 313,9 м2; здание мастерской – 400/С-
77099, площадью 264,3 м2; пристройка – 2067М/1, площадью 13 м2; бетониро-
ванная площадка – 678, площадью 228 м2; бытовка сборно-разборная – 1442, 
площадью 16 м2; бытовка сборно-разборная – 1441; металлическая эстакада 
– 193; пристройка – 95/1, площадью 12 м2; пристройка – 95/2, площадью 6 м2; 
гараж – 95/3, площадью 56 м2; навес – 95/4, площадью 15 м2; навес – 95/5, 
площадью 15 м2; навес – 103/2, площадью 46 м2; навес – 103/3, площадью 52 м2; 
навес – 103/4, площадью 46 м2; навес – 103/5, площадью 24 м2; склад – 103/6, 
площадью 3 м2; пристройка – 103/А, площадью 6 м2; склад – 103/1, площадью 
50 м2; навес над рампой – 102/2, площадью 25 м2; платформа – 111, длинной 
10,7 м; туалет кирпичный – 110, лоток ливневой самотечной сети – 1734/1, 
протяженностью 215,2 м; газон луговой – 1734/2, площадью 1595,9 м2; асфальт-
ное покрытие – 1734, площадью 16033,7 м2; бетонное покрытие – 1734А, 
площадью 732,8 м2; забор с воротами металлическими – 1637, протяженностью 
406,7 м; шлагбаум – 1865; ворота металлические – 1735, размером 3,8х2,8м; 
ограждение – 2032М; резервуар металлический 10 м3 – 7 ед.; участок тепло-
вой сети – 1733, протяженностью 243,9 м; участок газопроводной сети – 1881, 
протяженностью 243 м; участок газопроводной сети – 1881А, протяженностью 
4,16 м; участок водопроводной сети – 2040М; кабельные линии электропе-
редач – 2 ; щит СФОА 60-05 – 1216; электрическая кран-балка – 1218; кран-
балка – 1222; кран-балка (таль электрическая) – 2043М; водоем пожарный 
– 172, объем 250 м3; подъемник межстеллажный МП 250-255 – 6 ед.; котел 
«Факел 08ЖЛ» 1751; котел газовый настенный «NEVALUX 8029» – 4 ед., те-
плогенератор – 1886; охранная сигнализация – 1894; фонари уличного 
освещения-лампы – 22 шт. МБП; стеллаж – 62 ед.; клумба цветочная – 2 шт.; 
многолетние насаждения – 23 ед. 
В нижеперечисленных капитальных строениях сдаются помещения в аренду: 
административное здание – 400/С-354, арендатор ООО «АмитексОптиум», до-
говор аренды до 01.03.2015 г.; склад – 400/С-6254, арендатор ООО «Литвина-
Сервис», договор аренды до 15.08.2014 г.; склад – 400/С-77097, арендатор ООО 
АмитексОптиум», договор аренды до 01.10.2013 г.; гараж – 400/С-77092, арен-
датор ОДО «Барка-ССБ», договор аренды до 31.12.2014 г.; склад – 400/С-77094, 
арендатор ОДО «Барка-ССБ», договор аренды до 31.12.2014 г.

Местонахождение 
имущества г. Гродно, ул. Суворова, 166

Информация 
о земельном 

участке

Имущество расположено на участке площадью 3,3800 га с 
кадастровым номером 440100000001000536, назначение – для 
обслуживания зданий и производственных помещений

Начальная цена 
предмета торгов, 

руб.

31 870 113 822 
рубля 

с учетом НДС

Сумма 
задатка, 

руб.

318 701 138 
рублей

Условия 
торгов

Без 
условий

Сведения 
о продавце

ОАО «Аульское межрайобъединение», г. Гродно, 
Скидельское шоссе, 22, тел.: (0152) 99 11 40, 99 12 07

Сведение 
об организаторе 

торгов

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки 
предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, 

тел. (0152) 72 00 57, 77 23 79, 74 49 11

Номер счета 
организатора торгов 
для перечисления 

задатка

р/с 3015575033025 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты Определяется по согласованию победителя торгов 
с продавцом при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 25 сентября 2013 года в 12.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 
документов

по 20 сентября 2013 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить 
организатору следующие документы:
1. заявление;
2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка;
3. юридическим лицам – резидентам РБ – заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной регистрации;
юридическим лицам – нерезидентам РБ – легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальным предпринимателям – заверенную копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации;
представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность и заверенные копии документов удостоверяющих личность представи-
теля;
физическим лицам – заверенную копию документа, удостоверяющего личность 
физического лица;
представителем физического лица – нотариально заверенная доверенность и копию 
документа, удостоверяющего личность представителя;
иностранным гражданам или лицам без гражданства – документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нота-
риально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия.
После предоставления вышеуказанных документов, осуществляется предварительная 
регистрация и заключается соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения торгов.
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в Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении 
торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписы-
вается победителем и членами аукционной комиссии и является основанием 
для заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в 
торгах подана только одним участником, предмет торгов продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, 
внесенный победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости 
приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов, про-
давец вправе снять имущество с торгов до объявления его проданным. По-
бедитель торгов возмещает затраты на организацию и проведение торгов не 
позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов 
на основании счет-фактуры, выставленной Организатором торгов. 

Подробная информация в газете «Звязда» от 27.07.2013 г. №138, 
на сайте www.fincentr.by 

и по телефонам в г. Гродно: (0152) 72 00 57, 77 23 79, 74 49 11

№ 
лота Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 

участка
Наименование инженерных сетей Начальная цена 

(бел. рублей)
Задаток 

(бел. рублей)

Расходы 
по изготовлению

документации

1 д. Кузевичи, уч. 1, 
кадастровый № 623284502101000054 0,1558 га Подъездные пути удовлетворительные 9 569 000 1 913 800 3 012 890

2 д. Козыри, уч. 1, 
кадастровый № 623280804601000065 0,1500 га Подъездные пути удовлетворительные 9 149 400 1 829 900 5 299 100

3 д. Козыри, уч. 2, 
кадастровый № 623280804601000066 0,1500 га Подъездные пути удовлетворительные 9 149 400 1 829 900 5 299 100

4 д. Козыри, уч. 3, 
кадастровый № 623280804601000067 0,1500 га Подъездные пути удовлетворительные 9 149 400 1 829 900 5 299 100

5 д. Красный Бор, уч. № 5, 
кадастровый № 623280805601000037 0,2035 га Подъездные пути удовлетворительные 13 929 580 2 785 900 3 800 050

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Суд Волковысского района Гродненской области в связи с поступившим 
заявлением об объявлении умершим ВИДУКА Анатолия Ивановича, рожде-
ния 01 октября 1958 года, уроженца села Тереховка Тереховского района Го-
мельской области, последнее известное место жительства которого – г. Вол-
ковыск, ул. Социалистическая, 18/10 Гродненской области, просит всех лиц 
сообщить в течение двух месяцев в адрес суда имеющиеся о нем сведения.

ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ 

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
Начисленная сумма дивидендов за І полугодие 2013 

года на одну акцию составила 20 рублей. Выплата диви-
дендов на акции физических лиц, начисленных за І по-
лугодие 2013 года, и зарезервированная сумма дивиден-
дов за 2011 год будет производиться через отделения 
банков, путем зачисления средств на лицевые счета ак-
ционеров или почтовым переводом в период с 10.10.2013 
до 22.10.2013. Иные акционеры, у которых не открыты 
лицевые счета в банках, могут получить причитающуюся 
сумму дивидендов в кассах организации в период с 
10.10.2013 до 22.10.2013. Если акционер не получил при-
читающуюся сумму дивидендов в указанный срок, орга-
низация депонирует данные суммы и выплачивает их по 
заявлению акционера. Выплата дивидендов за І полугодие 
2013 года в бюджет на принадлежащие Республике Бела-
русь акции будет произведена до 22.10.2013.

УНП 300029266

Уважаемые акционеры ОАО «МинскСортСемОвощ»!

24 сентября 2013 года 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «МинскСортСемОвощ»
Повестка дня собрания:

1. Об уменьшении уставного фонда ОАО «МинскСортСемОвощ».
Докладчик — главный экономист Скриган И.Г.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Минск-

СортСемОвощ», изложив его в новой редакции, Утверждение новой 
редакции Устава ОАО «МинскСортСемОвощ».

Докладчик — юрисконсульт Хаменок Н.А.
3. О делегировании директору ОАО «МинскСортСемОвощ» 

Черняку А.И. права подписи новой редакции Устава ОАО «Минск-
СортСемОвощ».

Докладчик — юрисконсульт Хаменок Н.А.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1 
(актовый зал).

Начало собрания: 09 часов 00 минут.
Время регистрации участников — в день проведения собрания 

с 8 часов 30 минут до 8 часов 55 минут по месту проведения 
собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию реестра акционеров на 17 сентября 2013 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а пред-
ставителей акционеров — по паспорту и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»УНН 600052664 

Аукцион проводится 18.10.2013 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Цен-
тральная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайненского 
исполнительного комитета. Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья, до 15 октября 2013 года по адресу: 
д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области.

Задаток перечисляется на р/счет 3600619021104 в ЦБУ 611 филиала 500 
Минского управления  ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ОКПО 04431493, 

УНН 600181697, Гайненский сельский исполнительный комитет, код пла-
тежа 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату 
за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой 
документации.

Контактные телефоны: 801774 56436, 56498. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Борисовский пищеторг» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже объекта недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: 
Минская обл., г. Борисов, ул. Тимирязева, 25, в составе:

приемный пункт стеклотары № 17, 
инвентарный номер 610/С-43541, общей площадью 67,0 кв.м, 

площадь земельного участка – 0,0516 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования). 

Начальная цена с НДС – 36 864 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (3 686 400 бел. руб.) перечисляется 
на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное 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 те-
чение 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 23.07.2013. 

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

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 25.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 24.09.2013 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 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В  ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И  ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
ОРГАНИЗАТОР: ОЛЬШАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЧАШНИКСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

№
лота

Местоположение земельного участка,
его площадь и кадастровый номер

Целевое
назначение

Условия 
и ограничения

Расходы 
по подготовке 

и изготовлению 
документации, руб.

Начальная
цена, руб.

Сумма
залога,

руб.

1
Витебская обл., Чашникский р-н, Ольшанский с/с, 

д. Боровые, 1У, площадь – 0,25 га
кадастровый номер 225183501601000015

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона 
озера Жеринское 4 634 740 4 450 000 445 000

2
Витебская обл., Чашникский р-н, Ольшанский с/с, 

д. Боровые, 2У, площадь – 0,25 га
кадастровый номер 225183501601000016

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона 
озера Жеринское 4 634 740 4 450 000 445 000

3
Витебская обл., Чашникский р-н, Ольшанский с/с, 

д. Боровые, 3У, площадь – 0,25 га
кадастровый номер 225183501601000017

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона 
озера Жеринское 4 449634 4 450 000 445 000

1. Аукцион состоится 10 октября 2013 года в 15.00 по адресу: 
аг. Ольшанка, ул. Центральная, 14, сельисполком.

 2. Заявления на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская область, Чашникский 
район, аг. Ольшанка, ул. Центральная, д. 14, сельисполком. Последний 
день приёма заявлений 4 октября 2013 года до 17.00.

3. Для участия в аукционе необходимо представить: 
гражданину – копию документа, содержащего его идентификационные 

сведения гражданина, без нотариального засвидетельствования, также 
предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

представителю гражданина – нотариально удостоверенная доверен-
ность; 

копию платежного документа, подтверждающего уплату залога на 
расчетный счет 3600329082093 в ЦБУ № 222 филиала № 215 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 647, УНП 300986864, код платежа 4901, получатель 
– Ольшанский сельисполком.

4. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не до-
пускается начало торгов по начальной цене.

5. Оплата стоимости предмета аукциона и расходов победителем, 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола 
аукциона. 

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно 
ознакомиться с документами и земельными участками в натуре.

 Контактные телефоны: 8(02133) 2-67-45, 8(02133) 2-67-35.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  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 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 17 октября 2013 года 
проводит 21-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)
453 Грузовой КрАЗ-250 ш. LO671580 дв.  02040 1990  г. 4  кат. 144010  км  г. Бобруйск, в/ч 20392 25 000 000 2 500 000
454 Грузовой КрАЗ-250 ш. 581213 дв. 036024 1987 г. 4 кат. 156151 км  г. Бобруйск, в/ч 20392 25 000 000 2 500 000
455 Грузовой КрАЗ-250 ш. MO714094 дв. 31654 1991 г. 4 кат. 156151 км  г. Бобруйск, в/ч 20392 25 000 000 2 500 000
456 Грузовой КрАЗ-250 ш. MO713072 дв. 28431 1991 г. 4 кат. 144200 км  г. Бобруйск, в/ч 20392 25 000 000 2 500 000
457 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 590474 дв. 1774 1987 г. 4 кат. 56284 км  г. Гродно, в/ч 97097 35 000 000 3 500 000
458 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 590421 дв. 492717 1987 г. 4 кат. 50853 км  г. Гродно, в/ч 97097 35 000 000 3 500 000
459 Грузовой КрАЗ-260 ш. МО703986 дв. 14025 1991 г. 3 кат. 123088 км  г. Гродно, в/ч 97097 80 000 000 8 000 000
460 Самосвал МАЗ-5551 ш. 20239 дв. 705508 1991 г. 3 кат. 176200 км  г. Гродно, в/ч 97097 45 000 000 4 500 000

461 Автошасси КамАЗ-43106 ш. 0004950 дв. 0667008 1990 г. 3 кат. 98714 км, 
кузов-фургон К4320Д № 071283-85 1985 г. 4 кат.  г. Гродно, в/ч 97097 55 000 000 5 500 000

462 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. КО667125 дв. 43994 1989 г. 4 кат. 67218 км  г. Бобруйск, в/ч 20392 30 000 000 3 000 000
463 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 630335 дв. 89 1988 г. 4 кат. 79156 км  г. Бобруйск, в/ч 20392 30 000 000 3 000 000
464 Седельный тягач КамАЗ-54112 ш.0025117 дв. 399369 1990 г. 3 кат. 163392 км  г. Бобруйск, в/ч 20392 40 000 000 4 000 000
465 Грузовой КамАЗ-4310 ш. ХТС431000J040874т дв. 0209555 1988 г. 3 кат. 127688  км  г. Минск, в/ч 63755 55 000 000 5 500 000
466 Грузовой КамАЗ-43101 ш. 0017551 дв. 0636914 1990 г. 4 кат. 87668 км н.п. Мачулищи, в/ч 06752 55 000 000 5 500 000
467 Грузовой Урал-4320 ш. 059437 дв. 938595 1986 г. 3 кат. 89831 км  г. Барановичи, в/ч 96577 45 000 000 4 500 000

Условия и порядок проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 168 от 07.09.2013 г.

Вниманию покупателей! В дополнительном извещении о проведении аукциона № 20 от 03.10.2013, напечатанном в газете «Звязда» № 163 от 
31.08.2013 г., Лот № 441 читать: Грузовой КрАЗ-255 ш. КО656094 дв. 23702 1989 г. 4 кат. 54104 км.
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