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Открытое акционерное общество «Паритетбанк», 
расположенное по адресу: 

220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а,
сообщает, что 9 декабря 2013 года 

в соответствии с решением Наблюдательного Совета 
ОАО «Паритетбанк» 

ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. О процедурных вопросах.
2. Об увеличении уставного фонда ОАО «Паритетбанк» 

путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем 
проведения закрытой подписки.

Собрание проводится по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, 
комн. 205.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров, составляется на основании 
реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по со-
стоянию на 28 ноября 2013 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном Общем собрании акционеров, будет проводиться при 
получении бюллетеней при предъявлении документов, удосто-
веряющих личность (подтверждающих их полномочия).

Получить бюллетени для заочного голосования и ознако-
миться с материалами к собранию участники собрания могут 
по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, комн. 205 – 2 декабря 
2013 года с 9.00 до 13.00 по месту проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для заочного голосования должны 
быть возвращены не позднее 5 декабря 2013 года по месту 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, 
дата подсчета голосов – 6 декабря 2013 года.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых 
получены ОАО «Паритетбанк» в указанном порядке, которые 
включаются в одноименный список.

Телефон для справок: 288 64 74.

Правление ОАО «Паритетбанк».

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 08 мая 2013 года № 5. УНП 100233809.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка в частную собственность и на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона – Каменецкий районный исполнительный комитет

№
 л

от
а

Местоположение 
земельного участка Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных участков 
в соотв. с единой классификацией 

назначения объектов 
недвижимого имущества

Срок 
аренды, 

лет

Характеристика 
расположенных на участке строений, 

инженерных коммуникаций

Начальная цена 
объекта, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих 
возмещению затрат на оформление 

и регистрацию участка, руб.

1

Брестская обл., 
Каменецкий район, 
дер. Дмитровичи, 
ул. Октябрьская, 

45«А»

124082006101000178 0,2463

Для 
строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для размещения 
объектов усадебной 

застройки 
(строительства 

и обслуживания жилого 
дома), (код 1 09 02)

Земельный участок с наличием 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. Ограничение в ис-
пользовании на площади 0,0067 га 
в охранной зоне линии электропе-
редач напряжением 0,4 кВ

5 001 400 1 000 280

1 051 211
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона 

в СМИ

2

Брестская обл., 
Каменецкий район, 

г. Высокое, 
ул. Социалисти-

ческая, д. 40

124050500001001426 0,5549

Для 
строительства 

и обслуживания 
общественно-

торгового 
центра

Для размещения 
объектов иного 

назначения 
(код 1 16 00)

50

Земельный участок представляет 
грунтовую площадку, свободную 
от строений, сооружений и зеле-
ных насаждений. Через участок 
проходит водопровод, линия свя-
зи. На площади 0,0510 га имеются 
ограничения прав в использовании 
земель в охранной зоне линий свя-
зи и радиофикации, и на площади 
0,0522 га в охранной зоне сетей и 
сооружений водоснабжения.

237 069 740
С правом 

предоставления 
рассрочки 

на срок 
6 месяцев

47 413  950

5 609 964
Кроме того, потери 

сельскохозяйственного 
производства -52 734 218,

а также расходы 
по размещению извещения 

о проведении аукциона 
в СМИ

1. Аукцион состоится 17.12.2013 г. в 14.30 в 
здании Каменецкого районного исполнительно-
го комитета (зал заседаний) по адресу: Брест-
ская обл., г. Каменец, ул. Брестская, д. 9.

2. Для участия в аукционе гражданин, юриди-
ческое лицо (лично либо через своего предста-
вителя или уполномоченное должностное лицо) в 
установленный срок подает заявление на участие 
в аукционе с указанием кадастровых номеров и 
адресов земельных участков, которые предпола-
гается приобрести в частную собственность, а 
также документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка. 

Также представляются:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, ко-
пии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан, и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц 
– документ, удостоверяющий личность.

Для участия в аукционе гражданин, индивиду-
альный предприниматель или юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или упол-
номоченное должностное лицо) в установленный 
срок подает заявление на участие в аукционе с 
указанием кадастровых номеров и адресов земель-
ных участков, которые предполагается получить в 
аренду, а также документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка. 

Также представляются:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотариаль-
ного засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя без нотари-
ального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявле-
ния на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения 
с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, лега-
лизованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

Сумма задатка для участия в аукционе пере-
числяется в срок до 12.12.2013 г. на расчетный 
счет Каменецкого районного исполнительного 
комитета 3641370240068, ЦБУ № 115 филиала 
№ 100 Брестского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» МФО 150501246, УНП 200056317, 
ОКПО 04062400.

3. Условия, предусмотренные в решениях:
3.1. о формировании земельного участка для 

проведения аукциона по продаже земельного 
участка в частную собственность:

- внесение победителем аукциона платы за вы-
куп земельного участка;

- возмещение победителем аукциона расходов, 
связанных с проведением аукциона и формиро-
ванием земельного участка, в том числе государ-
ственной регистрацией в отношении создания 
земельного участка;

- осуществление победителем аукциона в двух-
месячный срок после принятия решения исполни-
тельного комитета о предоставлении ему земель-
ного участка государственной регистрации земель-
ного участка, прав, ограничений прав на него;

- получение победителем аукциона в установ-
ленном порядке технической документации и раз-
решения на строительство объекта в срок, не пре-
вышающий 1 (одного) года с момента регистрации 
земельного участка;

- обеспечение строительства объекта в течение 
1 (одного) года со дня утверждения в установлен-
ном порядке проектно-сметной документации;

- снятие на земельном участке плодородного 
слоя почвы и использование его согласно проектно-
сметной документации;

- завершение строительства объектов в сроки, 
определенные проектно-сметной документацией.

3.2. об изъятии земельного участка для прове-
дения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

- внесение победителем аукциона платы за 
право заключения договора аренды земельного 
участка;

- возмещение победителем аукциона расходов, 
связанных с проведением аукциона и формиро-
ванием земельного участка, в том числе государ-
ственной регистрацией в отношении создания 

земельного участка;
- заключение победителем аукциона с исполни-

тельным комитетом договора аренды земельного 
участка и в двухмесячный срок после принятия 
решения исполкома о предоставлении ему земель-
ного участка осуществление государственной ре-
гистрации права на земельный участок;

- получение победителем аукциона в уста-
новленном порядке разрешения на проведение 
проектно-изыскательных работ и разработки 
строительного проекта на строительство объекта 
в срок, не превышающий 2 (два) года;

- использование земельного участка не позднее 
шести месяцев после разработки и утверждения 
строительного проекта и получения разрешения 
на строительство;

- снятие на земельном участке плодородного 
слоя почвы и использование его согласно строи-
тельному проекту;

- осуществление строительства объекта в сроки, 
определенные проектно-сметной документацией.

4. Заявления на участие в аукционе принима-
ются с момента размещения извещения о про-
ведении аукциона в СМИ в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 по адресу: Брестская обл., г. Каменец, 
ул. Брестская, д. 9, каб. 6. Прием заявлений за-
канчивается 12.12.2013 г. в 14.30. Контактный 
телефон:. (801631) 24299.

5. В течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона по-
бедитель аукциона обязан оплатить стоимость 
объекта продажи (часть стоимости объекта – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения), 
возместить расходы, связанные с организацией 
и проведением аукциона, в том числе затраты, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам необходимой документации и вы-
полнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона.

 6. Аукцион проводится при наличии не менее 
двух участников.

 7. Всем желающим предоставляется воз-
можность предварительного осмотра земельных 
участков. Контактные телефоны: (801631) 23783, 
24299.

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 
2РН, 2РП серии БМ №№ 0539116, 0604141, 0604143, 0604144, 0557599, 0557600; по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР № 3483679; по добровольному страхованию транспортных средств юридических 
лиц формы 2РП автокаско серии БТ №№ 0012827-0012830 считать недействительными. УНП 100706519

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
по продаже имущества ЧСТУП «Цемекс», 

расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, д. 309б:
№ 

лота Наименование имущества
Стоимость имущества, 

выставленного 
на торги, рублей РБ

Начальная цена 
продажи лота, рублей 

(без учета НДС)

Задаток 5%, 
рублей 

(без учета НДС)

Сумма 
шага аукциона 
в размере 5%

1

Сооружение неустановленного назначения (заглубленный 
склад песка, эстакада), площадь застройки 505 кв.м, здание 
специализированное для производства строительных мате-
риалов (с 2-мя пристройками) общей площадью 1094,3 кв.м; 
производственная площадка бетонная, площадью 5600 кв.м; 
забор (ограждение) ж/б, площадью 560,0 кв.м; котельная 
установка со вспомогательным оборудованием, пожарно-
охранная сигнализация

2306304900 2306304900 115315245 115315245

2 Генератор теплового воздуха «Тепловей Т-100N» 17720640 17720640 886032 886032

3 Генератор теплого воздуха «Тепловей Т-100» 17256960 17256960 862848 862848

4 Кран-балка 10,5 м 2,5 т 11867400 11867400 593370 593370

5 Установка для разгрузки сыпучих материалов 33236091 33236091 1661045 1661045

Организатор торгов – управляющий в деле о банкротстве 
ЧСТУП «Цемекс» Борейко Д.И.

С имуществом (лотом) можно ознакомиться по месту его рас-
положения в рабочие дни с 9.00 до 17.30.

Задаток перечисляется до 12.12.2013 г. (включительно), по 
реквизитам для оплаты задатка: р/с № 3012800000579 – текущий 
в белорусских рублях в ОАО «Белгазпромбанк» Гомельская об-
ластная дирекция, МФО 153001742, УНП 490000841.

Условия продажи – без условий.
После окончания торгов с победителем подписывается про-

токол и в течение 20 календарных дней заключается договор. 
Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 
30 календарных дней после подписания протокола. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки. 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей 

заявления на участие в них только одним участником, возможна 
продажа лота этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5%.

Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
торгов документации, необходимой для их проведения, возмеща-
ются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заяв-
ление с приложением: для юридических лиц – заверенные копии 
свидетельства о гос. регистрации, устав; для индивидуального 
предпринимателя – заверенная копия свидетельства о гос. реги-
страции; для физ. лица – копия паспорта.

Срок подачи заявления с момента выхода настоящего объявления 
до 16.00 12.12.2013 года по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 309б.

Дата, время, место проведения открытого аукциона 13.12.2013 года 
в 10.00, г. Гомель, ул. Барыкина, 309б.

По вопросам ознакомления с имуществом (лотом) и участия в аукционе, приобретения имущества должника 
обращаться по телефонам: (8029) 654-25-61; (8044)767-88-05.


