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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ АКЦИЙ 

открытого акционерного общества 
«Амкодор-Белвар»

Полное и сокращенное наименование Эмитента на белорусском языке:
Адкрытае акцыянернае таварыства «Амкадор-Белвар»;
ААТ «Амкадор-Белвар».
Полное и сокращенное наименование Эмитента на русском языке:
Открытое акционерное общество «Амкодор-Белвар»;
ОАО «Амкодор-Белвар».
Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнитель-

ного комитета от 31.10.2011 г. и осуществляет свою деятельность в про дол-
жение деятельности открытого акционерного общества «Минский приборо-
строительный завод», зарегистрированного решением Минского городского 
исполнительного комитета от 17.07.2000 г. № 792 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 100363840 и переименованного решением общего собрания акционеров 
от 27.10.2011 г., протокол № 24.

Открытое акционерное общество «Минский приборостроительный завод» 
создано на основании приказа Министерства по управлению государственным 
имуществом и приватизации Республики Беларусь от 28.03.1997 г. № 81 путем 
преобразования государственного предприятия «Белвар» в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного 
имущества.

Эмитент является участником холдинга «АМКОДОР», зарегистрирован-
ного 11 июня 2012 г. Министерством экономики Республики Беларусь в 
Государственном реестре холдингов за № 45 (далее – «Холдинг»).

Место нахождения Эмитента: 
220005, город Минск, проспект Независимости, 58.
Тел.: +375 17 293 94 05, факс: +375 17 331 41 97. E-mail: amkodor@belvar.by 
Основные виды деятельности Эмитента: 
Производство электробытовых машин, приборов, кроме холодильников, 

морозильников.
Реквизиты расчетного счета Эмитента в белорусских рублях, на ко-

торый будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой 
продажи акций, наименование обслуживающего банка:

Расчетный счет № 3012102701018. 
Наименование банка: Региональная дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбер-

банк». 
Код банка 369. УНП 100219673. Адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80.
Наименование периодического печатного издания, в котором еже-

годно будет публиковаться бухгалтерская отчетность Эмитента, инфор-
мация о принятом решении о реорганизации или ликвидации Эмитента 
либо о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных измене-
ниях в проспект эмиссии, а также сроки их публикации:

Наименование периодического печатного издания: газета «Звязда».
Публикация бухгалтерской отчетности Эмитента проводится не позднее 

31 марта года, следующего за отчетным.
Публикация о внесенных изменениях в проспект эмиссии проводится не 

позднее 7 (Семи) дней с момента регистрации таких изменений в регистри-
рующем органе.

Публикация о реорганизации или ликвидации Эмитента либо о возбужде-
нии в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) проводится в сроки, определенные действующим 
законодательством.

Депозитарий, обслуживающий Эмитента: 
Частное унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС» (далее 

– «УП «ЭСПАС»). УП «ЭСПАС» зарегистрировано решением Минского 
городского исполнительного комитета от 30 июня 2000 г. № 733, в ЕГР за 
№ 100302205.

Местонахождение: 220036, Республика Беларусь, город Минск, переулок 
Домашевский, д. 11 А, ком. 709, 710.

УП «ЭСПАС» имеет лицензию Министерства финансов Республики Бела-
русь № 02200/5200-124-1115 на право осуществления профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 
29.07.2022 г.

Права и обязанности акционеров при выпуске акций:
Открытая продажа акций осуществляется путем совершения сделок 

купли-продажи в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» (далее – «Биржа»).

При проведении открытой продажи акций на Бирже отношения сторон 
оформляются в соответствии с требованиями, установленными Биржей по 
согласованию с Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь.

Договоры комиссии на покупку акций заключаются инвесторами с профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг Республики Беларусь – чле-
нами Секции фондового рынка Биржи. 

Список членов Секции фондового рынка размещен на сайте Биржи по 
адресу: www.bcse.by/bcse-stock-arket/instruments/participants/stock.aspx. 

В двухмесячный срок с даты окончания проведения открытой продажи ак-
ций общим собранием акционеров должны быть утверждены ее результаты.

При признании открытой продажи акций несостоявшейся Эмитент обя-
зан в месячный срок с даты проведения общего собрания акционеров 
возвратить инвесторам средства, полученные при проведении открытой 
продажи акций. 

Открытая продажа акций может быть признана несостоявшейся по одному 
из следующих оснований:

- в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» не будет 
совершено ни одной сделки по продаже хотя бы одной акции Эмитента;

- при запрещении или приостановке выпуска ценных бумаг регистрирую-
щим органом в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Размер зарегистрированного уставного фонда Эмитента:
196 545 667 500 (Сто девяносто шесть миллиардов пятьсот сорок пять 

миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) белорусских рублей.
Количество акций по категориям и типам привилегированных акций, 

номинальная стоимость акции:
Акции простые (обыкновенные) – 2 562 525 (Два миллиона пятьсот шесть-

десят две тысячи пятьсот двадцать пять) штук; 
Акции привилегированные – 0 (Ноль) штук. 
Номинальная стоимость акции – 76 700 (Семьдесят шесть тысяч семьсот) 

белорусских рублей.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ АКЦИЙ 
Временный государственный номер, присвоенный акциям, размещаемым 

путем проведения открытой продажи – № 5-200-3-23765, дата его присвое-
ния: 25.11.2013 г.

Протокол № 29 от 15.11.2013 г. внеочередного общего собрания акционеров 
Эмитента, принявшего решение об увеличении уставного фонда путем выпуска 

дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой продажи.
Основные цели эмиссии и направления использования средств, полу-

ченных в результате проведения открытой продажи акций:
Основные цели эмиссии – пополнение собственных оборотных средств 

Эмитента за счет привлечения временно свободных денежных средств 
физических и юридических лиц.

Средства, полученные от размещения акций, будут использованы в со-
ответствии с целями их выпуска.

Планируемый объем эмиссии: 
10 000 146 000 (Десять миллиардов сто сорок шесть тысяч) белорусских 

рублей.
Количество, категории и типы привилегированных акций, размещае-

мых при проведении открытой продажи акций:
Простые (обыкновенные) акции – 130 380 (Сто тридцать тысяч триста 

восемьдесят) штук.
Привилегированные акции не выпускаются.
Номинальная стоимость акции, цена продажи акции:
Номинальная стоимость акции составляет 76 700 (Семьдесят шесть тысяч 

семьсот) белорусских рублей.
Открытая продажа акций осуществляется в белорусских рублях, цена 

продажи одной акции составляет 76 700 (Семьдесят шесть тысяч семьсот) 
белорусских рублей.

Место и время ознакомления с проспектом эмиссии акций: 
- 220005, город Минск, улица Гикало, 5, отдел кадров ОАО «Амкодор-Белвар», 

ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 16.00, тел.: +375 17 293 97 57, факс: 
+375 17 331 41 97

- 220036, город Минск, переулок Домашевский, д. 11 А, ком. 710, УП «ЭСПАС», 
ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 16.00, тел. +375 17 213 58 55.

Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям:
Эмитент вправе, за исключением случаев, установленных пунктом 17.4. 

устава, распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в 
его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 
покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Эмитента, 
посредством выплаты дивидендов, а в случаях и порядке, установленных 
законодательными актами, Эмитент обязан выплачивать дивиденды. Эмитент 
вправе производить выплату дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Дивиденды выплачиваются 
только по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов, периоде, за который выплачиваются 
дивиденды, и размере дивидендов принимается Собранием. Дивиденды, 
решение о выплате которых принято, должны быть выплачены в срок не 
позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня принятия решения об объ-
явлении и выплате дивидендов, если решением о выплате дивидендов, 
принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, при-
нимающих участие в Собрании, не установлен меньший или больший срок 
выплаты дивидендов. Объявленные дивиденды выплачиваются в кассе 
Эмитента и (или) путем перечисления денежных средств (дивидендов) 
на счета акционеров, открытые в банках и (или) небанковских кредитно-
финансовых организациях.

 Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, состав-
ляется на основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг, на 
основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в 
Собрании, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Эмитент не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивиден-
дов, а также выплачивать дивиденды, если:

уставный фонд оплачен не полностью;
стоимость чистых активов меньше суммы его уставного фонда и ре-

зервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты ди-
видендов;

Эмитент имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответ-
ствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) или если указанный характер появится у Эмитента в результате выплаты 
дивидендов;

не завершен в соответствии со статьей 15 устава Эмитента выкуп акций 
Эмитента по требованию его акционеров.

Порядок объявления и выплаты дивидендов Эмитента в части, не уре-
гулированной уставом Эмитента, определяется локальным нормативным 
правовым актом Эмитента, который утверждается Собранием.

Место и время проведения открытой продажи акций: 
Место и время проведения открытой продажи акций: 220013, город Минск, 

ул. Сурганова, 48а, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», ежеднев-
но, кроме выходных, тел. +375 (17) 306 34 68.

Период и порядок проведения открытой продажи акций:
Дата начала продажи и заключения сделок на Бирже – 2 декабря 2013 г., 

дата окончания продажи и заключения сделок на Бирже – 28 декабря 2013 г.
Размещение акций путем их открытой продажи на Бирже проводит про-

фессиональный участник рынка ценных бумаг Республики Беларусь – частное 
унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС».

Условия досрочного прекращения открытой продажи акций:
Досрочное прекращение проведения продажи акций предусматривается 

в случае продажи всех акций.
В случае недостижения при продаже акций размера планируемого устав-

ного фонда собрание акционеров утверждает размер уставного фонда с 
учетом фактических результатов продажи акций.

В продаже акций и в заключении договора комиссии может быть отказано 
в случае несоблюдения инвестором требований, установленных законода-
тельством Республики Беларусь.

При отказе от выпуска дополнительных акций средства, внесенные при 
продаже, возвращаются инвестору в месячный срок с даты принятия соот-
ветствующего решения.

Под отказом от выпуска дополнительных акций подразумеваются следую-
щие действия, факты и обстоятельства: 

- отказ уполномоченного государственного органа в регистрации измене-
ний устава Эмитента с учетом выпуска дополнительных акций; 

- отказ уполномоченного государственного органа в государственной 
регистрации дополнительных акций. 

Инвестор имеет возможность осуществлять отчуждение дополнительных 
акций после их государственной регистрации. 

Генеральный директор 
ОАО «Амкодор-Белвар» А.М. Романовский

Главный бухгалтер
ОАО «Амкодор-Белвар» В.Г. Чернышева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность 

земельных участков для строительства 
и обслуживания жилых домов 
в деревне Шабуни – 2 участка, 

хуторе Черница – 2 участка, 
деревне Шеметово Пекалинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

26 декабря 2013 года, в 15.00, 
д. Пекалин, ул. Ленина, 34, 

Пекалинский сельисполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Пекалинский сельисполком, д. Пекалин, 

ул. Ленина, 34

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,0965 га, 
№ 624883606601000127, д. Шабуни.

Лот № 2 – площадь 0,2129 га, 
№ 624883606601000122, д. Шабуни.

Лот № 3 – площадь 0,1496 га, 
№ 624883606101000066, х.Черница.

Лот № 4 – площадь 0,1496 га, 
№ 624883606101000067, х.Черница.

Лот № 5 – площадь 0,1550 га, 
№ 624883607101000088, д. Шеметово.

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 9592400 рублей
Лот № 2 – 21162900 рублей
Лот № 3 – 13480900 рублей
Лот № 4 – 13480900 рублей
Лот № 5 – 23759200 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с зако-
нодательными актами Республики Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

д. Шабуни – электроснабжение, подъезд;
х. Черница – электроснабжение, подъезд;

д. Шеметово – электроснабжение, подъезд.
Все участки расположены 

вблизи лесного массива, речка, озеро

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 

5-ти рабочих дней после подписания протокола 
по результатам проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены 
земельного участка р/с 3600627070008 ЦБУ 621 
г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк» 
г. Жодино код 812, назначение платежа 04002 
(с пометкой «задаток за земельный участок»)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре 

с продаваемыми 
земельными 

участками

Каждая среда в 12.00

13
Окончательный 

срок приема 
документов

20 декабря 2013 года в 17.00

14
Контактные 
телефоны

8-01776-61-624, 61-634, 314-43 -01

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию 
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предо-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение  задатка  на расчетный счет продавца. 
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) по-

купателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально 
(в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

Утерянные представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланки страховых полисов по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛБ №№ 0526662, 0777771 считать недействительными.

УНП 101883943

В суд Лунинецкого района Брестской области поступило заявление о признании 
безвестно отсутствующей Татьяны Сергеевны БУШИЛО, 07 января 1984 года рождения, 
последнее известное место жительства: агрогородок Редигерово, улица Банная, дом 
7 Лунинецкого района Брестской области, место пребывания неизвестно. Просьба ко 
всем гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-либо сведения о Т.С. Бушило, 
сообщить их суду Лунинецкого района Брестской области в течение двух месяцев со 
дня публикации.

В суд Центрального района г. Гомеля поступило заявление о признании без-
вестно отсутствующим Владимира Анатольевича ГОНЧАРОВА, 23 марта 1973 года 
рождения, уроженца г. Гомеля, последнее известное место жительства: г. Гомель, 
ул. Ирининская, д. 8, кв. 3. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим 
сведения о В.А. Гончарове, сообщить их в суд Центрального района г. Гомеля по адре-
су: г. Гомель, ул. Пушкина, 10, кабинет 20, телефон 77 44 07, в течение двух месяцев 
с момента публикации в газете. 

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т

ЗАО «Профессиональные сетевые системы» 
приглашает принять участие в обсуждении проекта 

«Многофункциональный комплекс 
(административный торгово-сервисный центр) 

в д. Цнянка Минского района.
Экспозиция проекта будет размещена в кабинете № 22 Папернянского сель-

исполкома в период с 26 ноября 2013 года по 12 декабря 2013 года: понедельник 
–пятница 8.00 – 17.00.

Контактный телефон: 504-85-77. Встреча комисси с населением состоится 
16 декабря 2013 года в 17.00 в зале заседаний Папернянского сельисполкома по 
адресу: Минский район, аг. Большевик, ул. Фабричная, 6.
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Утерянные бланки страховых полисов серии НС №№ 0191455, 0253180, 
0253189, 0267478, 0269209-0269210, 0270121, 0270123-0270124, 0270407, 
0271028, 0271043, 0271057, 0272885, 0275211-0275212, 0277162, 0277170, 
0277173-0277174, 0277179, 0277200, 0281689, 0282237-0282238, 0288921-
0288923, 0288927-0288928, 0288946-0288948, 0290178-0290179, 0290182, 
0290184, 0290190, 0290192, 0291992, 0292837, 0296212-0296214, 0296460, 
0297054, 0299957, 0299959, 0299963, 0300016, 0300037-0300038, 0301740, 
0302238, 0303481, 0303536, 0303538, 0303880, 0303902, 0303905, 0303915-
0303916, 0303918-0303920, 0306459, 0306677, 0306725, 0307999-0308000, 
0308014, 0308256-0308260, 0309548, 0310048-0310049, 0314001-0314009, 
0320542, 0323738-0323739, 0327826, 0330738-0300739, 0330747, 0331161, 
0333083, 0336395, 0343234, 0344978, принадлежащие ОАСО «Би энд Би 
иншуренс Ко», считать недействительными. УНП 101063229

Управляющий в производстве 
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 

ООО «Центр правовых услуг»
проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 

Общества с дополнительной ответственностью «КонсалтЛизинг»:

№ лота Наименование имущества
Ед.

изм.
Кол-во

Начальная цена 
предмета торгов 

Сумма шага аукциона 
в размере 5%, руб.

1
Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-73866 

общей площадью 498,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Задворская, 4
шт. 1 1176836642 58841832

СТОИМОСТЬ 1 ЛОТА 1176836642 58841832

Повторный аукцион состоится 12 декабря 2013 года в 10.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в повторном аукционе с приложением копий 
свидетельств о государственной регистрации, доверенностей выданных 
представителю (для юридических лиц и ИП) или копий паспортов (для 
физических лиц), заверенных банком документов, подтверждающих вне-
сение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет ОДО «Кон-
салтЛизинг», принимаются по 11 декабря 2013 года до 17.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. 
Начальная цена установлена без НДС. Договор купли-продажи между Про-
давцом и Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней с даты про-
ведения торгов. Победитель аукциона обязан оплатить предмет торгов в 
соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со 
дня проведения торгов. Победитель аукциона возмещает расходы, связан-
ные с проведением торгов в части оплаты объявления о проведении торгов, 
в течение 5 дней с даты проведения торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной 
цены имущества и перечисляется на расчетный счет ОДО «КонсалтЛизинг» 
№ 3011356050012 в Региональной дирекции № 500 ЗАО «Банк ВТБ» (Бе-
ларусь), г. Брест, МФО 153001108, УНП 290307191 в срок до 11 декабря 
2013 года до 17.00. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-

сокую цену за лот. 
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Центр правовых услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-
802-80-00.

Сведения о продавце: Общество с дополнительной ответственностью 
«КонсалтЛизинг», юридический адрес: г. Брест, ул. Задворская, 4, контакт-
ные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-802-80-00. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества 
должника на аукционе – в любое время, но не позднее чем за пять дней до 
наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознаком-
лении с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 
по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162-
33-93-88.

Повторные торги, назначенные на 12 ноября 2013 года, не состоялись в 
связи с отсутствием заявлений на участие.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1
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- Капитальное строение, инв. № 420/С-42206 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, наименование – подсобное по-
мещение). Общая площадь – 109,2 кв.м с дворовыми сооружениями, 
включенными в техпаспорт: забор (литер а); ворота (литер б), рас-
положенное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42213 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад). Общая 
площадь – 343,1 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в 
техпаспорт: склад (литер А1/к); подвал (литер (А1/к)); склад (литер 
Б1/к); подвал (литер (Б1/к)); склад (литер В1/к), расположенное по 
адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1, корп. 1.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42214 (назначение – здание 
специализированное транспорта, наименование – гараж). Общая 
площадь – 59,1 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в 
техпаспорт: гараж (литер А1/к); гараж (литер Б1/к); дворовое покры-
тие (литер В); уборная (литер 1); забор (литер Б); ворота (литер А), 
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1, корп. 2.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42215 (назначение – здание 
специализированное общественного питания, наименование – буфет 
№ 4). Общая площадь – 44,8 кв.м с дворовыми сооружениями, вклю-
ченными в техпаспорт: пристройка (литер Б1/к); Здание киоска 1, 
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1, корп. 3.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 4413300000007000333 
общей площадью 0,1442 га, 

по адресу: г. Лида, ул. Радюка,1

Начальная 
цена продажи 

1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
105 000 000 (сто пять миллионов) 

белорусских рублей

Продавец

Открытое акционерное общество «ДОРОРС», 
220007, г. Минск, ул. Вокзальная, 17а, 

тел.: 8-017-225-20-04, 
факс 8-017-225-60-64, 225-21-62

Организатор торгов
Гродненский филиал 

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

Условия аукциона Аукцион 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 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской области 
БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 декабря 2013 г. в 10.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на уча-
стие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: заверенная копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица и заверенные копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
- доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и вре-
мя, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленно-
го срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является 
дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аук-
ционе. 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с тор-
гов в любое время, до продажи объекта в процессе аукционных торгов, без 
объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной 
аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 04.05.2013 г. № 82 (27447)

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 6 декабря 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

Дополнительная информация: www.ino.by 
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 Лот № 1.
Компьютеризированный перчаточный автомат серии MG-C-7G, 
18 комплектов, начальная стоимость лота 306 432 000 рублей.

Лот № 2.
Промышленная швейная машина DDL8700 JUKI, 3 комплекта, 
начальная стоимость лота 9 525 000 рублей.

Лот № 3.
Промышленная швейная машина MO6716SJUKI, 2 комплекта, 
начальная стоимость лота 15 636 000 рублей.

Лот № 4.
Промышленная швейная машина L918-M1-13, 4 комплекта, 
начальная стоимость лота 29 100 000 рублей.

Лот № 5.
Промышленная швейная машина Т828-45-РП, 1 комплект, на-
чальная стоимость лота 6 777 000 рублей.

Лот № 6.
Линейка отрезная DYDB-32,5М автоматическая РП, 1 штука, 
начальная стоимость лота 7 254 000 рублей.

Лот № 7.
Стол гладильный МР/А-8, РП, 1 комплект, начальная стоимость 
лота 5 145 000 рубля.

Лот № 8.
Стол раскроечныйSK-2 (1,83х5,0) РП, 1 комплект, начальная 
стоимость лота 8 071 000 рублей.

Лот № 9.
Промышленная швейная машина MO6704SJKI РП, 1 комплект, 
начальная стоимость лота 6 994 000 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ООО «Строительная компания «Гюль» 
(Витебская обл., г. Полоцк, 

пер. Селянский, д. 21 оф. 2, УНП 391451227)

Местонахождение 
имущества 

Витебская обл., Полоцкий р-он, 
г.п. Ветрино, ул. Ленина, 78.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к ответственному хранителю имущества 
– директору ООО «Строительная компания «Гюль» 

Мустафаеву Сергею Алексеевичу 
(тел.: 80336105835, 80295379805).

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Белагропромбанк».

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Хозяйственный суд Витебской области
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
19 декабря 2013 года в 14.00

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
И.о. старшего судебного исполнителя 

Трашков Игорь Сергеевич, тел. (0212) 49 13 48
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имуще-
ства, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества на депозитный счет хозяйственного суда Витебской 
области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Бела-
русбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670 не позднее 
14.00 19 декабря 2013 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на орга-
низацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р ГА Х

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1.
Бетоносмесительный узел «CORMIX 2.5», 

2008 года выпуска, заводской 
(серийный, идентификационный) номер В15998, на-

чальная стоимость лота 322 101 355 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

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

ул. Первомайская, 34, УНП 300460189)

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, г. Верхнедвинск, 
ул. Первомайская, 34.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к ответственному хранителю имущества 

– директору ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
Урбану Олегу Сергеевичу 

(раб.тел.: 80215153252, 80333244106, 80215152156).

Наличие
 обременений

Залог ОАО «Белагропромбанк».

Место (адрес), 
дата и время 
проведения

 торгов

Хозяйственный суд Витебской области
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
20 декабря 2013 года в 11.30

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
И.о. старшего судебного исполнителя 

Трашков Игорь Сергеевич, тел. (0212) 49 13 48
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет хозяйственного суда Витеб-
ской области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ 
«Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670 не позд-
нее 11.30 20 декабря 2013 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

УНП 600046601


