
24 снежня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 

211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», 
заводоуправление, каб. 101 до 9.30 

по местному времени 23 января 2014 года. 
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) (033) 398 08 48, 8 (033) 398 07 67.
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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

Реализация неликвидов, 
УАЗ

Автомобиль 
УАЗ 2206 13151025 2004 14 640 000

Реализация неликвидов, 
Ивеко

Автомобиль 
Ивеко 330-36НТ 13150230 1992 108 180 000

Реализация неликвидов, 
прицепы

Прицепная емкость 
ПСЕ-Ф 12,5 06262116 2004 10 380 000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ
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Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
 задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с подготовкой аукциона 
и документации, необхо-
димой для его проведения

Условие 
проведения

аукциона

Характеристика
земельного

участка
Кадастровый  номер

Инженерная 
и транспортная 

инфраструктура

1.

Бобруйский 
район

д. Сычково, 
ул. Садовая, 

д. 15а

12 796 000 1 279 600

8 893 667
(расходы 

возмещает 
победитель 
аукциона)

Наличие 
не менее 

двух
участников

Площадь 
0,2500 га

№ 720884009601000410

Имеется 
подключение 

к электро-
снабжению, 

газо-
снабжению 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 20.01.2014 года в 15.30 по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал засе-
даний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 
д. 215а, каб. 60, 62, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня после 
публикации извещения в СМИ. Последний день приема заявлений 
– 14.01.2014 года до 17.00. Информация о земельных участках по 
контактным телефонам в г. Бобруйске: 71-74-83, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь (лич-
но или через своего представителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок обязан предоставить следующие 
документы в комиссию по проведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового 
номера и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о внесении задатка 
(10% от начальной цены) на расчетный счет Сычковского сель-
исполкома № 3604712110312 в АСБ «Беларусбанк» филиал 703, 
код 760, УНН 700045734, код платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Беларусь – нотари-
ально удостоверенная доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе граждане предъ-
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указан-

ные в извещении сроки соответствующее заявление с приложени-
ем необходимых документов и внесшие в установленном порядке 
на указанный в извещении расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета аукциона 
определяется в соответствии с шагом аукциона. Торги продол-

жаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом 
цене аукционный номер поднял только один участник аукциона. 
Аукционист называет последнюю цену и номер данного участ-
ника трижды и объявляет проданным предмет аукциона словом 
«продано», а участника аукциона – победителем в отношении 
соответствующего предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выку-
пить предмет аукциона по названной цене, аукционист называет 
эту цену три раза. Аукцион завершается, если после трехкратного 
объявления новой цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял своего номера.

 4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению ко-
миссии или организации до начала проведения аукциона в случае 
отсутствия участников аукциона либо если на объект аукциона 
претендует только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона победитель 
аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукцио-
на, которые подлежат выполнению до обращения за государствен-
ной регистрацией в отношении земельного участка. 

 Всем желающим предоставляется возможность предвари-
тельного ознакомления с объектом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  З.С. Трубочка

Заявления и документы принимаются уполномоченной организа-
цией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 08.00 до 
17.00. Последний день приема заявлений – 22.01.2014 года до 17.00. 

Продажа земельных участков производится гражданам Республи-
ки Беларусь в частную собственность для строительства и обслужи-
вания одноквартирных жилых домов. Условия проведения аукциона 
– наличие не менее двух участников.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях 
сторон, желающие принять участие в аукционе представляют в сроки, 
указанные в извещении: 

а) документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задат-
ков) на расчетный счет Могилевского городского исполнительного 
комитета № 3641017440554 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларус-
банк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж), с отметкой банка; 
б) документ, удостоверяющий личность (паспорт и его копию) по-
купателя, а в случае участия в аукционе его представителя – паспорт, 
копию паспорта и нотариально заверенную доверенность.

Порядок осмотра на местности земельных участков: выезд по 
желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой 
документацией всем желающим. Условия инженерного развития 
инфраструктуры застраиваемой территории: строительство ин-
женерных коммуникаций будет осуществлено в соответствии с 
проектно-сметной документацией. Продажа земельных участков 
производится без изменения целевого назначения. Граждане, же-

лающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных 
участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков.

В предусмотренных законодательством случаях участниками аук-
циона уплачиваются штрафы, составляющие: 100 базовых величин 
(начальная цена предмета аукциона менее 500 базовых величин) и 
20 процентов от начальной цены предмета аукциона (начальная цена 
предмета аукциона более 500 базовых величин). Конкретные размеры 
штрафов прописываются в соглашениях о правах, обязанностях и от-
ветственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
заключаемых с участниками аукциона.

Победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона или признания аукциона 
несостоявшимся внести плату за земельный участок (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения) (задаток засчитыва-
ется при внесении платы), возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона документации, необ-
ходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона. Ориентировочная сумма затрат на 
организацию и проведение аукциона (на всех победителей) составляет 
23 миллиона рублей.

№ лота Адрес земельного участка
Площадь, 

га
Кадастровый номер

Стоимость земле устрои-
тельного дела (руб.)

Начальная цена 
(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

№ 1
переулок Железнякова, 23а (участок № 20)

(ограничения – охранная зона ЛЭП)
0,0900 740100000006002721 4 322 216 77 000 000 14 630 000 

№ 2 улица Лунная, 10 0,0856 740100000007005391 5 077 154 42 520 000 8 079 000

№ 3 улица Янтарная (участок № 7) 0,1023 740100000007005389 4 283 368 47 200 000 8 968 000

№ 4 улица Янтарная (участок № 20) 0,1022 740100000007005390 4 396 424 47 100 000 8 949 000

№ 5
в районе жилого дома № 95

 по улице Ямницкой, участок № 2
0,1280 740100000001005258 3 919 444 103 300 000 19 627 000

Контактный телефон в г. Могилеве (8-0222) 22-11-63.

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. МОГИЛЕВЕ
Аукцион состоится 28 января 2014 года в 16.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

Мядельский райисполком 
ИНФОРМИРУЕТ, 

что в районе имеется 391 свободный 
(незанятый) земельный участок для 
предоставления гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий, для строительства и обслу-
живания жилого дома, в том числе 
в Слободском сельисполкоме — 100 
свободных земельных участков, Кри-
вичском — 49, Будславском — 71, 
Сватковском — 49, Свирском — 48, 
Княгининском — 74. УНП 600097278

К сведению акционеров ОАО «Витебские ковры»
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

СОСТОИТСЯ 03 января 2014 г. в 14.00 по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 75

Регистрация акционеров в день проведения собрания с 12.30 до 13.50 (иметь до-
кумент, удостоверяющий личность). Список акционеров для регистрации участников 
собрания составлен по данным реестра акционеров на 23 декабря 2013 г.

Повестка дня
1. Об участии ОАО «Витебские ковры» в холдинге.

С материалами собрания  можно ознакомиться в рабочие дни с 27 декабря 2013 г. по 
02 января 2014 г. (с 10.00 до 16.00) в кабинете специалиста по ценным бумагам.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры»
Тел.: 0212 34 09 47. УНП 300082076

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Вперед к победам с Visa!»
Сведения об организаторе игры:
Организатором Игры является Открытое акционерное общество «Яскрава», 

УНП 191548102, зарегистрировано Решением Мингорисполкома от 16 нояб-
ря 2011 года. 

Местонахождение Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Бог -
дановича, 155Б, офис 201.

Наименование рекламной игры:
Рекламная Игра называется «Вперед к победам с Visa!», проводится в 

соответствии с условиями Правил, с соблюдением требований законодатель-
ства Республики Беларусь без взимания с Участников Игры платы.

Игра проводится в период с 14 октября 2013 года по 20 декабря 2013 года 
(включая период розыгрыша и вручения призов) на всей территории Респу-
блики Беларусь. 

Свидетельство о регистрации рекламной игры № 2247 выдано Министер-
ством торговли Республики Беларусь 11.10.2013 г.

В розыгрыше приняли участие 909 579 человек (которые совершили 
6 146 494 транзакций). 

Розыгрыш был проведен 27 ноября 2013 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. М. Богдановича, 155Б, оф. 201 в соответствии с правилами.

Главные призы, участвующие в розыгрыше: 
Подарочный сертификат, предоставляющий право на поездку на зимнюю 

олимпиаду в Сочи (на двоих). 
Каждая поездка включает в себя:
• Размещение в пятизвездочном отеле *Radisson Beach Resort and Spa 

на двоих.
•  Три пары билетов на Олимпийские соревнования.
• Посещение специально организованной  комнаты отдыха Visa c на-

ходящимся в ней информационным стендом.
• Питание (по расписанию).
• Встреча в аэропорту.
• Все запланированные, в рамках тура, переезды.
• Помощь персонала Visa на всех мероприятиях.
• Авиабилеты. 
Маршрут туристического путешествия: Минск – Сочи – Москва-Минск.
Дата, время начала и окончания туристического путешествия: 10.02.2014 

– 12.02.2014.
Услуга по перевозке: авиа Белавиа.
Характеристика транспортных средств, сроки стыковок (совмещений) 

рейсов: 
10.02.2014 – а/п Минск 2 – а/п Адлер 11.35–14.55 MSQ - AER B2 925.
12.02.2014 – а/п Адлер – а/п Домодедово 13.35–15.40 AER – DME UN 142. 
12.02.2014 – а/п Домодедово – а/п Минск 2 22.50 – 23.10 B2 994 
+ денежный приз в размере 13 907 950 (тринадцать миллионов девятьсот 

семь тысяч девятьсот пятьдесят) белорусских рублей.
Победители главных призов: 
Андреева Полина Александровна, Метеж Наталья Владимировна, По-

лянский Иван Михайлович, Рыбакова Ирина Анатольевна, Савчик Алла 
Михайловна, Чиндарева Татьяна Степановна.

Ценные призы, участвующие в розыгрыше:
Планшет Samsung Galaxy Tab 3 7.0 8GB + чехол из иск. кожи Universal 7 

nova uni-003 white c логотипом + денежный приз 314 400 (триста четырнадцать 
тысяч четыреста) белорусских рублей.

Победители: Астапенко Михаил Петрович, Миронович Мария Андреевна, 
Марцинковский Сергей Васильевич, Микулич Александр Николаевич, Авра-
мова Татьяна Александровна, Керимова Людмила Леонидовна, Сотникова 
Марина Александровна, Станкуть Мария Петровна, Кузнецов Алексей Сер-
геевич, Влашевич Андрей Михайлович.

За время проведения рекламной игры был разыгран весь призовой фонд.
Телефоны для справок по вопросам проведения рекламной игры: 
+ 375 17 268 06 17, + 375 17 268 06 18, в рабочие дни с 10.00 до 18.00.

КАБ АЗА РАН КІ 
І МІР НЫЯ РАС ЛІ ДО МА...

Пер шая тэ ніс ная ака дэ мія з'я віц ца ў Бе ла ру сі ў 2015 го дзе
Ака дэ мія бу дзе ство ра на на ба зе фіз куль тур на-азда раў-
лен ча га комп лек су «Се раб ран ка», які на ле жыць прад-
пры ем ству «Аква-Мінск». За раз тэ ніс ная інф ра струк ту ра 
аб' ек та ўклю чае 6 кры тых і 4 за кры тыя кор ты. Праз два 
га ды коль касць кры тых пля цо вак па вя лі чыц ца да тры-
нац ца ці. Акра мя гэ та га, з'я вяц ца трэ на жор ная за ла, за ла 
для ўсход ніх адзі на бор стваў і фіт не су, ка вяр ня, кра ма 
спар тыў ных та ва раў, а так са ма хос тэл з ча ты рох мес-
ны мі і двух мес ны мі ну ма ра мі.

Пра ект тэ ніс най ака дэ міі вы зна чыць між на род ны кон курс. 
Па куль у рас пра цоў цы зна хо дзіц ца шэсць ва ры ян таў. Бу даў-
ніц тва но ва га спар тыў на га аб' ек та, зай мац ца якім бу дуць еў-
ра пей скія пад рад чы кі, ацэнь ва ец ца ў 12 млн до ла раў.

Як ад зна чае ге не раль ны ды рэк тар прад пры ем ства «Мінск-Аква» 
Аляк сандр Ге ра сі мо віч, гэ та не столь кі вы гад ны біз нес-пра ект, коль кі 
важ ны этап раз віц ця тэ ні са ў кра і не. «Ужо праз два га ды у нас змо-
гуць зай мац ца не каль кі со цень дзя цей. У та кіх умо вах мож на раз ліч-
ваць, што з ча сам не ка то рыя з іх бу дуць прэ тэн да ваць на знач ныя 
ро лі ў сусветным тэ ні се. Пла ны ў нас са мыя ам бі цы ёз ныя».

Між ін шым, гла баль ны пра ект ужо стар та ваў. Не каль кі ме-
ся цаў та му на ба зе комп лек су ў Се раб ран цы быў ар га ні за ва ны 
тэ ніс ны клуб «Аква-Мінск», з яко га по тым і вы рас це ака дэ мія. 
Чле на мі клу ба па спе лі стаць 152 ча ла ве кі. На бра лі і пер шыя 
дзі ця чыя гру пы. Да рэ чы, га лоў ным трэ не рам клу ба стаў ле ген-
да бе ла рус ка га тэ ні са Сяр гей Ска кун (шмат ра зо вы пе ра мож ца 
пер шын ства СССР, ка пі тан збор най Куб ка Дэ ві са ў 1995-1997 
гг., аса біс ты трэ нер Ула дзі мі ра Валч ко ва — Аўт.), які больш за 
10 га доў пра ца ваў у ЗША. «Па жыц ці я ап ты міст, — ка жа трэ нер. 
— Але трэ ба ра зу мець, што мы па ча лі з ну ля, і пер шыя па раст кі 
пач нуць пра бі вац ца праз 5-6 га доў. Та ды і змо жам сцвяр джаць, 
што ў Вік то рыі Аза ран кі і Мак сі ма Мір на га ёсць год ная зме на».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Усе ах вот ныя па спе юць 
ў гос ці па чы гун цы

З 26 снеж ня па 12 сту дзе ня па Бе ла рус кай чы гун цы бу дзе кур-
сі ра ваць больш за 160 да дат ко вых цяг ні коў. У між рэ гі я наль ных 
зно сі нах, па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы ма гіст ра лі, бу дуць кур-
сі ра ваць на ступ ныя да дат ко выя цяг ні кі: № 638/637 Мінск — Го мель 
(ад праў ля ец ца з Мін ска 28-31 снеж ня), № 632/631 Мінск — Го мель 
(ад праў ля ец ца са ста лі цы 28, 30-31 снеж ня, 2, 4 і 7 сту дзе ня), 
№ 635/636 Мінск — Пінск — Брэст (ады хо дзіць з Мін ска 29 снеж ня), 
№ 668/667 Грод на — Мінск (ад праў ля ец ца з Грод на 30 і 31 снеж ня). 
Між рэ гі я наль ныя да дат ко выя цяг ні кі так са ма бу дуць ха дзіць па 
марш ру тах Брэст — Ма гі лёў, Мінск — По лацк, Брэст — Ба ра на ві-
чы, Брэст — Ор ша, Брэст — Го мель. Бе ла рус кая чы гун ка ра зам з 
ра сій скім бо кам да дат ко ва пры зна чы лі цяг ні кі па марш ру тах Мінск 
— Маск ва, Брэст — Маск ва, Мінск — Санкт-Пе цяр бург і ін шыя. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


