
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
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Капитальное строение, инв. № 441/С-13358 (назначение – здание не-
установленного назначения, наименование – здание сепараторного 
отделения Юратишки), площадью 300,2 кв.м, с составными частями и 
принадлежностями:
- железобетонная градирня – инв. № 2055;
- здание склада сепараторного отделения Юратишки бревенчатое – инв. 
№ 1004;
- дощатая уборная – инв. № 1036;
- ограждение – металлическая штамповка на металлических столбах 
– инв. № 2078;
- металлическая сетка на металлических столбах – инв. № 2078;
- двое металлических ворот на металлических столбах – инв. № 2061, 2062;
- емкость металлическая 25 тонн для нефтепродуктов – инв. № 4010;
- дымовая труба металлическая – инв. № 111828;
- покрытие асфальтобетонное – инв. № 2001;
- фундамент под танк обрата – инв. № 2065;
- зеленые насаждения – 14 шт.
Лот № 1 расположен по адресу: Гродненская область, Ивьевский р-н, 
г.п. Юратишки, ул. Первомайская, 18

Земельный 
участок

Лот № 1 расположен на земельном участке, 
кад. № 422955700001000081 

(назначение – земельный участок для производственных нужд), 
площадью 0,6596 

Начальная 
цена продажи 

635 139 600 (шестьсот тридцать пять миллионов сто тридцать 
девять тысяч шестьсот) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
31 756 980 (тридцать один миллион семьсот пятьдесят шесть 

тысяч девятьсот восемьдесят) белорусских рублей

Продавец 
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» 

231300, г. Лида, ул. Энгельса, 116, тел. 8-0154-52-33-56

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 

Организация на приобретенных площадях 
объекта общественного питания 

с количеством посадочных мест не менее 20 (двадцати)

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 2 апреля 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов 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 организатором аукциона соглашение о правах и обя-
занностях 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 задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заве-
ряется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение ше-
сти 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 обслуживаю-
щим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной аук-
ционистом 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.

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 – 27 марта 2014 г. до 15.00.

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Продажа земельных участков производится гражданам Ре-
спублики Беларусь в частную собственность для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов. Условия про-
ведения 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 (задатков) на 
расчетный счет Могилевского городского исполнительного 
комитета № 3641017440554 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ 
«Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж), с 
отметкой банка; б) документ, удостоверяющий личность (па-
спорт и его копию) покупателя, а в случае участия в аукционе 
его представителя – нотариально удостоверенную доверен-
ность (паспорт предъявляется лично, фамилия представителя 
сообщается заранее) и копию паспорта.

Порядок осмотра на местности земельного участка: вы-
езд по желанию, предварительное ознакомление с земельно-
кадастровой документацией всем желающим. Условия инже-
нерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: 
строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено 
в соответствии с проектно-сметной документацией. Продажа 
земельных участков производится без изменения целевого 

назначения. 
В предусмотренных законодательством случаях участни-

ками аукциона уплачиваются штрафы, составляющие 100 
базовых величин (начальная цена предмета аукциона менее 
500 базовых величин), которые прописываются в соглашениях 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, заключаемых с участни-
ками аукциона.

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона обязан в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
или признания аукциона несостоявшимся внести плату за 
земельный участок (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения) (задаток засчитывается при внесении 
платы), возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона документации, не-
обходимой для его проведения, и выполнить условия, пре-
дусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона. 
Ориентировочная сумма затрат на организацию и проведение 
аукциона составляет 26 миллионов рублей.

№ 
лота

Адрес земельного участка
Площадь, 

га
Кадастровый номер

Стоимость 
землеустроитель-

ного дела (руб.)

Начальная 
цена (руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

 № 1
переулок Малый Гребеневский, 53

(ограничения – р. Днепр)
0,0837 740100000005004907 4 285 501 40 000 000 7 600 000  

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

Организатор переговоров: УП «СПЕЦТЕХНАЛАДКА», 220005, 
г. Минск, ул. Платонова, д. 22, оф. 605, р/с 3012134540017 ЗАО Банк 
ВТБ (Беларусь) г. Минск, ул. Московская, д. 14, БИК 153001108, 
УНП 190463709, тел. 296 65 58, e-mail: stn-minsk@mail.ru.

Ответственное лицо: заместитель директора по производ-
ству Пацкевич Дмитрий Васильевич, тел./факс 296 65 64.

Способ проведения переговоров: без предварительного 
квалификационного отбора участников, с возможностью про-
ведения процедуры снижения цены заказа.

Предмет заказа: выполнение пусконаладочных работ элек-
тротехнических устройств и электрооборудования в качестве 
субподрядной организации на объекте: «Строительство завода 
по производству плиты МДФ/ХДФ мощностью 150 тыс. м3/год, 
ламинированной плиты, ламината для пола в районе станции 
Ребуса Речицкого района», проведение мероприятий по ЭФИ 
производственного и административно-бытового корпусов, по-
жарного депо, котельной.

Цена заказа: до 900 000 000 рублей.
Срок выполнения заказа: начало – март 2014 г., окончание 

май – 2014 г.
Порядок получения документации для переговоров: предо-

ставляется в печатной форме или форме электронного документа 
в течение двух рабочих дней после письменного обращения.

Дата и время начала подачи предложений для перегово-
ров: «27» февраля 2014 г. с 09 час. 00 мин.

Дата и время окончания подачи предложений для пере-
говоров: «10» марта 2014 г. до 17 час.00 мин.

Место и порядок подачи предложений: 220005, г. Минск, 
ул. Платонова, д. 22, оф. 605, порядок подачи предложений опре-
делен техническим заданием.

Место, дата и время процедуры вскрытия конвертов: вскры-
тие конвертов с предложениями состоится «11» марта 2014 г. 
в 12 часов 00 минут в офисном помещении УП «СПЕЦТЕХНА-
ЛАДКА», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 
д. 22, оф. 605.

Дата и место проведения переговоров и подведения их 
итогов: проведение переговоров и подведение их итогов состоит-
ся «11» марта 2014 г. в 16 часов 00 минут в офисном помещении 
УП «СПЕЦТЕХНАЛАДКА», расположенного по адресу: г. Минск, 
ул. Платонова, д. 22, оф. 605.

Совокупность критериев, в соответствии с которыми 
определяется победитель переговоров: низкая цена с учетом 
всех расходов для выполнения предмета заказа, условия оплаты, 
опыт работы на аналогичных объектах.

Срок заключения договора: не позднее десяти календарных 
дней после завершения размещения заказа и утверждения про-
токола о проведении переговоров.

Иные подробные условия для проведения переговоров и не-
обходимые данные содержаться в документации для перегово-
ров, предоставляемой в течение 2-х двух рабочих дней после 
письменного обращения. 

Организатор переговоров вправе отказаться от проведения 
переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.
Директор А.В. Михадюк

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам: 
8-044-767-88-05, тел. факс 8-0232-68-25-50.

Дополнительная информация содержится на сайте www.disponent.by

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: управляющий в деле о банкрот-
стве ООО «Диспонент»: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

ПРОДАВЕЦ: ЧПТУП «Пчелаут и М», 246050, г. Гомель, 
ул. 2-я Революционная, 8.

Задаток перечисляется до 11.03.2014 г. (включительно), 
на р/с № 3012540284017  в ЦКО № 2 дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по Гомельской области, г. Гомель, МФО 153001739, 
УНП 490556767.

Условия продажи – без условий.
Шаг аукциона в размере 5%  (8621325 рублей) от начальной 

цены.
После окончания торгов с победителем подписывается про-

токол и в течение 20 дней заключается договор. Победитель 
торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней 
после подписания протокола. Победителем аукциона признает-
ся 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 расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам торгов документации, 
необходимой для их проведения, возмещаются победителем 
торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное 
заявление установленной формы (подробности по тел.) с при-
ложением: копии платежного поручения о внесении суммы 
задатка, для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей – заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; 
для физ. лиц – копия паспорта либо иного документа, удосто-
веряющего личность.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоящего 
объявления до 16.00 11.03.2014 года по адресу: г. Гомель, 
ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 
13.03.2014 года в 10.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. МОГИЛЕВЕ
Аукцион состоится 28 марта 2014 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией 
(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 – 24.03.2014 года до 17.00.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПЕРЕГОВОРЫ

27 лютага 2014 г.ІНФАРМБЮРО6
С материалами по повестке дня 
можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 
(приемная ОАО «Стройтрест №35» 
3-й этаж) с 20 по 21 и с 24 
по 28 марта 2014 года с 9.00 до 17.00 
с перерывом с 13.00 до 14.00, 
31 марта 2014 года с 9.00 до 13.00.
Регистрация участников собрания 
будет производиться 
31.03.2014 с 14.00 до 15.00 
по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь 
следующие документы: 
акционеру Общества – паспорт, 
представителю акционера – паспорт 
и доверенность.  УНП 100289278

ОАО «Стройтрест №35»
СООБЩАЕТ, что 31 марта 2014 года в 15.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

в актовом зале по адресу: г. Минск ул. Я. Коласа, д. 38.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и основ-
ных направлениях деятельности на 2014 год.

2. О работе наблюдательного совета в 2013 год. Оценка деятельности управляющего 
Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом 
балансе Общества.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Обще-

ства (покрытия убытков) за 2013 год. О выплате дивидендов за 2013 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Обще-

ства на 2014 г. и первый квартал 2015 года. Периодичность выплаты дивидендов 
за 2014 год.

7. Принятие Устава Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

ЧПТУП «Пчелаут и М» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ЧПТУП «Пчелаут и М» 
со снижением цены на 75%

№
лота

Наименование имущества
Начальная цена лота, 

без НДС, руб.
Задаток в размере 5%, 

без НДС, руб.
1 2 3 4

1

Здание детского сада с инв. № 310/С-22236 общей площадью 1059,0 
кв.м, расположенного по адресу: Гомельская область, Гомельский р-н, 
Долголесский с/с, д. Долголесье, ул. Центральная, 58 а, расположенное 
на земельном участке площадью 0,6486 га

172 426 500 8 621 325

ОАО «Белторгстрой» 
ИЗВЕЩАЕТ, что 28 марта 2014 года в 11.00 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ 

ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 31. 
Регистрация — с 10.00. При себе иметь паспорт.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2013 год.
6. Направления использования чистой прибыли на 2014 год.
7. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.
9. О передаче полномочий общего собрания по вопросам подпунктов 27.13-
27.17 пункта 28 главы 6 Устава в компетенцию наблюдательного совета сроком 
на один год.
10. Об утверждении договора о присоединении.  УНП 100633428


