
7 снежня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

УНП 100363840.

ОАО «Амкодор-Белвар» 220005, город Минск, проспект Независимости, 58

И З В Е Щ Е Н И Е  О  С О З Ы В Е  В Н Е О Ч Е Р Е Д Н О Г О  О Б Щ Е Г О  С О Б РА Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В

Собрание состоится 18 декабря 2013 г. в 15.00 по адресу: 220005, город Минск, проспект Независимости, 58, 
зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж).

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.45.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, – 12 декабря 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Аукцион состоится 08 января 2014 года в 11.00 по 
адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 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 соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о 

внесении суммы задатка на расчетный счет № 3600223080329 
ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк», код платежа 04901, по-
лучатель платежа – Хотиславский сельисполком, УНП 
200077968, ОКПО 04420905.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо (лично либо 
через своего представителя или уполномоченное долж-
ностное лицо) в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок подает заявление на участие в аук-
ционе с указанием кадастровых номеров и адресов зе-
мельных участков, которые предполагается получить по 
результатам аукциона, а также представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию представ-
ляются:

гражданином* – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение 
года до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финан совой организацией, с засвидетельствованным в 
ус та новленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем иностранного гражданина – легали-
зованная в установленном порядке доверенность, доку-
мент о финансовой состоятельности, вы данный обслужи-
вающим банком или иной кредит но-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, уполномоченные должност-
ные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, желающие участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких земельных 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 строительства жи лого дома.

Заявления об участии в аукционе принимаются до 
30 декабря 2013 года (включительно) по адресу: 
г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54, земле-
устроительная служба Малоритского райис пол кома с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Наименование объекта Лот № 1 Лот № 2

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома

Местонахождение объекта д. Мельники, ул. Молодежная, 42 д. Мельники, ул. Молодежная, 44

Продавец объекта Хотиславский сельский исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена продажи, руб. 13 322 400 12 096 750

Сумма задатка, руб. 1 998 350 1 814 500

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка (га), 
решение об отводе земельного 

участка, кадастровый номер

0,2500 га,
Решение Хотиславского 

сельского исполнительного комитета 
от 09.10.2013 г. № 95

Кад. № 125283704101000378

0,2270 га,
Решение Хотиславского 

сельского исполнительного комитета 
от 09.10.2013 г. № 96

Кад. № 125283704101000377

Ограничения в использовании 
земельного участка

Водоохранная зона водных объектов 
(р. Малорита) на площади 0,2500 га.

Водоохранная зона водных объектов 
(р. Малорита) на площади 0,2270 га.

Вещное право, срок аренды 
земельного участка

Частная собственность

Размер расходов, 
связанных с проведением 
аукциона и подготовкой 

документации, руб.

5 786 300 5 903 100
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1. Внесение платы за земельный участок.
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аукциона, включая расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формированием 
земельного участка, государственной регистрацией создания этого участка.
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации прав, ограничений прав на земельный 
участок.
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) документации и разрешения на строительство 
одноквартирного жилого дома.
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и использование его для благоустройства отво-
димого участка.
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостове-
рения) о государственной регистрации прав на него.

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» – 
продавец (организатор аукциона) 18 декабря 2013 года 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 50%

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения 
и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 18.12.2013 г. в 11.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества от 
28.05.2009 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аук-
ционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Информация о земельном участке: Площадь земельного участка – 2,3868 га, 
кадастровый номер – 725450100001000287. 

5. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-
числена сумма задатка: Региональная Дирекция № 600 ОАО «БПС-Сбербанк» 
р/с 301211924 код 369, УНП 700049607, ОКПО 03454762.

6. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукцио-
не с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
кабинет 33; дата: 17.12.2013 г.; время: 17.00.

7. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

8. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 
после проведения аукциона.

9. Извещения о проведении открытых аукционов по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газетах «Звязда» № 169 от 10.09.2013 г., 
№ 213 от 13.11.2013 г.

№ п/п Сведения о предмете аукциона
Начальная цена 

предмета аукциона, 
бел. руб.

Место нахождения 
имущества

Сумма задатка, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Административное 
здание
Котельная
Весовая
Трансформаторная 
подстанция
Асфальтовое покрытие 
Станция 
пожаротушения
Сети газоснабжения
Сети газоснабжения
Забор из ж/б плит

287 371 179
г. Чаусы, 

ул. Красно-
армейская

28 737 000

Основание созыва собрания – решение Совета директоров Общества от 4 декабря 2013 года.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению со-

брания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 9 декабря 2013 г. в 
отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность (личный паспорт, для представите-
ля акционера – доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар»

1. Об утверждении результатов открытой продажи ак-
ций Общества.
2. Об утверждении решения о выпуске акций Общества.

3. О внесении изменений в устав Общества, связанных 
с увеличением уставного фонда на сумму номинальных 
стоимостей размещенных акций.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2013 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагропромбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1  АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 880 348,5 1 007 967,6
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 7 971,6 4 409,5
4 Средства в Национальном банке 1103 2 132 701,2 4 385 454,3
5 Средства в банках 1104 446 824,9 902 741,2
6 Ценные бумаги 1105 6 333 022,6 4 947 884,7
7 Кредиты клиентам 1106 47 259 669,5 44 385 537,5
8 Производные финансовые активы 1107 - 793,7
9 Инвестиции в зависимые юридические лица  -  - 

10 Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица - -
11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 210 166,6 181 199,9
12 Основные средства и нематериальные активы 1109 2 869 249,9 2 703 060,6
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - -
14 Деловая репутация - -
15 Прочие активы 1111 922 494,4 681 966,8
16 ИТОГО активы 11 61 062 449,2 59 201 015,8
17  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18 Средства Национального банка 1201 977 721,8 1 198 044,2
19 Средства банков 1202 9 118 083,9 10 856 567,8
20 Средства клиентов 1203 33 232 600,4 28 891 051,4
21 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 6 430 015,0 7 438 960,2
22 Производные финансовые обязательства 1205 1 206,4 -
23 Прочие обязательства 1206 889 774,3 906 188,7
24 ВСЕГО обязательства 120 50 649 401,8 49 290 812,3
25  КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211 6 603 591,0 6 603 591,0
27 Эмиссионный доход 1212 - -
28 Резервный фонд 1213 506 703,8 330 216,6
29 Фонд переоценки статей баланса 1214 1 360 656,4 1 429 597,7
30 Накопленная прибыль 1215 1 911 991,2 1 520 533,2

31
Всего капитал, принадлежащий головной организации - 
банку

10 382 942,4 9 883 938,5

32 Доля неконтролирующих акционеров 30 105,0 26 265,0
33 ВСЕГО капитал 121 10 413 047,4 9 910 203,5
34 ИТОГО обязательства и капитал 12 61 062 449,2 59 201 015,8

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
за январь-сентябрь 2013 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагропромбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 7 022 911,2 7 865 022,0
2 Процентные расходы 2012 5 202 156,3 5 686 297,3
3 Чистые процентные доходы 201 1 820 754,9 2 178 724,7
4 Комиссионные доходы 2021 766 894,2 584 374,2
5 Комиссионные расходы 2022 168 188,5 113 981,9
6 Чистые комисионные доходы 202 598 705,7 470 392,3

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями

203 601,0 734,4

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 6 772,6 68,1
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 153 676,4 96 478,0

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206 (24 435,9) (30 389,2)

11 Чистые отчисления в резервы 207 734 578,4 1 205 057,4
12 Прочие доходы 208 805 989,1 394 417,2
13 Операционные расходы 209 1 496 335,9 1 004 424,4
14 Прочие расходы 210 206 337,8 130 150,8
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 924 811,7 770 792,9
16 Налог на прибыль 212 301 436,4 180 940,9
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 623 375,3 589 852,0
18 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц - 123,6

19
Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых 
юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 623 375,3 589 975,6

21
Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной 
организации - банку

619 258,6 588 078,9

22 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке) 4 116,7 1 896,7
23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
24 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -
25 Разводненная прибыль на простую акцию 23 -  - 

Председатель Правления  В.И. Подковыров

Главный бухгалтер  М.А. Шаповалова

Дата подписания «28» ноября 2013 г.

Ссылка на сайт: http://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/
finansovaya-otchetnost-bankovskogo-holdinga/konsolidirovannaya-kvartalnaya-otchetnost/?fp=na-datu-01-10

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) – 
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «МинскСортСемОвощ» (223017, Минский район, а/г Гатово) 
по решению наблюдательного совета Общества

 СОСТОИТСЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ 24 декабря 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об уменьшении уставного фонда ОАО «МинскСортСемОвощ».
2. О внесении изменений в Устав ОАО «МинскСортСемОвощ».
3. Об утверждении суммы отвлечения денежных средств на выплату вре-

менных финансовых займов работникам Общества. 
4. Об утверждении Положения об оказании материальной помощи и до-

полнительных льготах работникам и неработающим пенсионерам ОАО «Минск-
СортСемОвощ».

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.
Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня 

собрания — с 9 до 16 часов в рабочие дни (понедельник—пятница), начиная с 
16 декабря 2013 года, по адресу: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1.

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

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акцио-
неров — по паспорту и доверенности

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»УНН 600052664

В суд Лидского р-на поступило заявление об объявлении умершим ШАМРАЯ 
Александра Степановича, 17 декабря 1966 года рождения, уроженца п. Бере-
зинское, Молодечненского р-на, последнее известное место жительства: г. Лида, 
ул. Тавлая, д. 25, кв. 18. 

Просьба ко всем гражданам и организациям, которым что-либо известно о 
Шамрае Александре Степановиче, сообщить суду Лидского р-на в течение двух 
месяцев с момента опубликования объявления по тел.: 529 760, 524 441.

Утерянный представительством Белгосстраха по Центральному району г. Минска 
бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и 
болезней на время поездки за границу серии БЛБ № 0743595 считать недействи-
тельным. УНП 101883943

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ 

РУП «Белспецконтракт» О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 23, 
опубликованному в газете «Звязда» № 221 от 23.11.13.

Лот № 502 СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: Грузовой Урал-4320-0011 ш. 085885 
дв. 168209 1987 г. 3 кат. 98393 км, место нахождения г. Минск, в/ч 07147.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПОВЫШЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

Предмет аукциона № 1, в состав которого входит следующее имущество:
№ 
п/п

Наименование имущества Инвентарный №

1.

Автозаправочная станция (асфальтобетонное по-
крытие, навес, контейнер – операторская, ливне-
вая канализационная сеть, резервуар аварийного 
слива 25 м.куб., контейнеры хранения топлива 
30 м.куб., топливораздаточные колонки)

БТП00017

2.
Здание офиса, площадь – 71,3 кв.м, земельный 
участок с кадастровым № 425650100001000310

443/С-603

3.
Здание СТО, площадь – 102,3 кв.м, земельный 
участок с кадастровым № 42650100001000313

443/С-1240

4.
Изолированное нежилое помещение (топочная м 
оборудованием), пом. № 43, площадь – 22,0 кв.м, 
1 этаж

500/D-7058483

5.
Изолированное нежилое помещение, площадь – 
32,6 кв.м, пом. № 24б, 1 этаж

500/D-707998050

6.
Изолированное нежилое помещение, площадь – 
96 кв.м, пом. № 24, 1 этаж

500/D-707998048

7.
Изолированное нежилое помещение (подвал), 
пом. № 2, площадь – 55,1 кв.м.

500/D-1005206

8.
Изолированное нежилое помещение, пом. № 37, 
площадь – 12,0 кв.м, 3 этаж

500/D-1005220

9.
Изолированное нежилое помещение (подвал), 
пом. № 38, площадь – 77,6 кв.м

500/D-1005221

10. Б/У Распылитель шпаклевки НЕМО 10 БТП00045

11.
Б/у Штукатурная станция Путцместер П13Е, сер. 
№ 13900100285

БТП00049

12. Штукатурная станция ШС-4/6 (СО-49П) БТП00481

13. Штукатурная станция ШС-4/6 (СО-49П), БТП00480

14. Штукатурная станция ШС-4/6 (СО-50Д) БТП00483

15. Штукатурная станция ШС-4/6 (СО-50Д) БТП00482

Ознакомиться с имуществом, входящим в предмет аукциона, можно по 
следующим адресам: местонахождение порядковых номеров 1–3 предмета 
аукциона: Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Ленина, 109; местонахожде-
ние порядковых номеров 4–9 предмета аукциона: г. Минск, ул. Лынькова, 63; 
местонахождение порядковых номеров 10–15 предмета аукциона: Минский 
район, д. Подгорье, гараж ОАО «Минский моторный завод».

Порядковые номера 1–9 предмета аукциона обременены договорами 
аренды со сроком действия 27.01.2014.

Начальная цена предмета аукциона – 3 866 759 000 (Три миллиарда во-
семьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) 
белорусских рублей.

Сумма задатка (10% от начальной цены предмета аукциона) – 386 675 900 
(Триста восемьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч де-
вятьсот) белорусских рублей.

Минимальная величина первого шага составляет 5% от начальной цены 
реализуемого с торгов предмета аукциона.

Продавец имущества – СООО «Белтранспрогресс» (220124, г. Минск, 
ул. М. Лынькова, 63, комн. 306, тел. (029) 682 29 62).

Организатор аукциона – управляющий по делу о банкротстве СООО 
«Белтранспрогресс» Общество с ограниченной ответственностью «ТОП 
БИЗНЕС АЛЬЯНС» (220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501, тел. (029) 
682 29 62).

Собственник имущества – СООО «Белтранспрогресс» (220124, г. Минск, 
ул. М. Лынькова, 63, комн. 306, тел. (029) 682 29 62).

Задаток вносится в срок, установленный для приема документов на 
участие в аукционе на р/с 3012000058099 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742. 
Получатель – СООО «Белтранспрогресс», УНП 600495820.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с организа-
тором аукциона о правах и обязанностях сторон при проведении аукциона, 
внесшие задаток и предоставившие организатору аукциона заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-
датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о 
проведении торгов;

для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотари-
ального засвидетельствования);

для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законода-
тельством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалент-
ного доказательства статуса юридического лица в соответствии с законо-
дательством страны происхождения, документа о финансовой состоятель-
ности, выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетель-
ствования);

для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе инди-
видуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 
Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Бела-
русь, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием заявлений на участие в торгах со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором торгов день и время, 
указанные в извещении о проведении торгов. Заявления, поступившие по-
сле установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления за-
явления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений 
на участие в торгах.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-
шую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не включает НДС. По-
бедитель аукциона (покупатель) и продавец подписывают договор купли-
продажи предмета аукциона в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества без учета НДС 
осуществляется победителем аукциона (покупателем) в течение 1 (Одно-
го) месяца со дня проведения аукциона. В случае признания аукциона 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подано заявле-
ние от единственного участника, предмет торгов продается единственному 
частнику, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 (Пять) 
процентов.

Оплата вознаграждения и возмещение затрат за организацию и про-
ведение аукциона осуществляется победителем аукциона (покупателем) 
помимо оплаты стоимости предмета аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня его проведения в соответствии с порядком проведения аукциона.

Организатор аукциона имеет право не позднее чем за 5 дней до его на-
чала снять с аукциона предмет торгов и отказаться от его проведения.

Аукцион проводится 09 января 2014 года в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Лынькова, 63, каб. 306. Заявления и документы подаются, а также 
консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 
16 декабря 2013 года по 27 декабря 2013 года включительно в рабочие 
дни с 11.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104, каб. 501. 
Срок окончания подачи заявлений – 27.12.2013 г.

Телефон для консультаций и справок: (029) 682-29-62.

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Борисовдрев» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом 

здания специализированного культурно-
просветительного и зрелищного назначения, 

НАИМЕНОВАНИЕ – ЗДАНИЕ КЛУБА, 
общей площадью 1038,1 кв.м (инв. № 610/С-53136), 

расположенного на земельном участке, площадью 0,1461 га 
(предоставлен на праве аренды) 

с кадастровым номером 620850100008001018, по адресу: 
Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 18.

Начальная цена с НДС – 2 326 573 224 бел. руб. 
(Стоимость снижена на 20%). 

Задаток, 10% от начальной цены   (232 657 000 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 20.09.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. 

Аукцион состоится 24.12.2013 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
23.12.2013 до 16.00 по указанному адресу. 

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 452/С-6011 
(назначение – здание неустановленного 

назначения, наименование – здание сарая), 
площадью 136,4 кв.м

Местонахождение 
объекта

Гродненская область, Зельвенский р-н, 
г.п. Зельва, ул. Чапаева, д. 7

Земельный участок
Кадастровый номер 422655100001001694, 

площадью 0,0940 га

Начальная 
цена продажи 

37 629 000 
(тридцать семь миллионов шестьсот 

двадцать девять тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
3 762 900 

(три миллиона семьсот шестьдесят 
две тысячи девятьсот) белорусских рублей

Продавец 
Волковысское ОАО «Беллакт», г. Волковыск, 

ул. Октябрьская, 133, тел. 8-01512-515-83

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 18 декабря 2013 г. в 13.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в изве-
щении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и за-
ключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление 
на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия докумен-
та, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и 
его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством страны происхо-
ждения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физическо-
го лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления за-
явления является дата его регистрации в журнале регистрации заявле-
ний на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 ка-
лендарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем орга-
низатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион при-
знан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано 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 20.09.2013 г. № 177 (27542).

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 – 12 декабря 2013 г. до 15.00.

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


