ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 20 августа 2014 года повторных торгов с условиями по продаже имущества,
принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»

Условия торгов
(условия продажи)
Наличие обременений

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-3379 общей площадью 1030 кв.м,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1
(наименование: Здание клуба. Литер К 2/к; назначение: здание неустановленного назначения)
МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч», ул. Короля, 2, АБК, каб. 415, 220004, г. Минск
УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

ЗАО «Трастбанк»

2 900 000 000 белорусских рублей
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
2. При приобретении права собственности на предмет торгов (продаваемое имущество) покупатель обязуется на протяжении одного месяца подписать охранное обязательство в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Аб
ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь»
аренда

Продаваемое имущество является историкокультурной ценностью.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417,
418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и
порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и
физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору
торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме,
установленной организатором торгов); заявление
об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме,
установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей); копию устава
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие

полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения
аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет
УП «Минский городской центр недвижимости»
№ 3012104971019 в региональной дирекции № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369,
УНП 190398583 в срок, установленный для приема
документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с
условиями на повышение начальной цены. Торги
проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один
участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов,
а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в
протоколе о результатах торгов и не включает НДС.
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену
за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае, если торги признаны несостоявшими-

ся в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в
них явился только один участник, предмет торгов
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов
Оплата стоимости приобретенного имущества с
учетом НДС осуществляется победителем торгов
(покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом
возможна рассрочка платежа.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после
предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и
проведение торгов и подписывается в течение 10
рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся 20 августа 2014 года в 12.00
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 30.07.2014
по 18.08.2014 включительно в рабочие дни с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45)
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»); (017)200-12-65, 226-59-70
(МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»).

Ликвидатор объявляет о продаже имущества ОДО «Белармахим» (УНП 190150053) в виде

грузового бортового тентового автомобиля MERCEDES-BENZ 1733, 1990 г.в., дизель.
Начальная цена – 80 000 000 бел. руб. без учета НДС 20%.
Торги проводятся впервые.
Торги в виде аукциона состоятся 29 августа 2014 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10 (по месту нахождения организатора торгов).
Ознакомиться с предметом торгов можно по месту его нахождения, предварительно согласовав дату и время с организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 процентов. Продавец – ОДО «Белармахим» (тел.:
(017) 268-54-52; вел. (029) 613-61-32). Организатор торгов – ООО «ПартнерКонсультант» (220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: (017)
268-54-52; вел. (029) 613-61-32).
Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется по месту нахождения организатора торгов и прекращается за три дня
до начала торгов. Задаток вносится до подачи заявления на участие в торгах в размере 10 процентов начальной цены предмета торгов (без НДС)
на р/с 3012028033009 в ЗАО «БелСвиссБанк» РКЦ 10, г. Минск, код 175,
УНП 190771625, получатель – ООО «Партнер-Консультант», назначение платежа: задаток за предмет торгов.
При признании торгов несостоявшимися в связи с наличием заявления на
участие в них только от одного участника, возможна продажа предмета торгов
этому участнику по цене, увеличенной на 5 процентов.

К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12
Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического
лица с публичных торгов», утвержденного Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Лица, желающие принять участие в
аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе
посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем
аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую
цену. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем
аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата
приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме
с учетом НДС 20% не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора
купли-продажи.

220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11
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АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы
и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные
финансовые вложения
Основные средства
и нематериальные активы
Имущество,
предназначенное для продажи
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги,
выпущенные банком
Производные
финансовые обязательства
Отложенные
налоговые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
и собственный капитал

25216

23630

364

414

1103
1104
1105
1106
1107

195641
30317
323288
-

180870
90507
314373
-

1108

2364

2364

1109

159129

115549

1110

4108

47270

1111
1112
11

51858
792285

47702
822679

1201
1202
1203

47265
19769
461687

46675
47902
474291

1204

38770

55526

1205

-

-

1206

-

-

1207
120

10980
578471

10228
634622

1211
1212
1213
1214
1215
121

97787
20195
91188
4644
213814

85417
10212
86674
5754
188057

12

792285

822679

Наименование банка: ЗАО «Трастбанк»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п
1

2. Помещение № 423, арендуемой площадью 21,8 кв.м, на четвёртом
этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи –
555 900 рублей; размер задатка – 55 550 рублей; целевое использование
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

1
2
3
4
5
6

Документы на участие в аукционе принимаются с 29.07.2014 по 27.08.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, просп.
Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 27.08.2014, не рассматриваются.

7

на быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до
даты подачи заявления на участие в аукционе) или
иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, в заявлении сообщает о нахождении на территории Республики Беларусь
представительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства,
номера и срока действия разрешения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица
предъявляет доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.
Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.
Порядок оформления участия в аукционе:
лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона,
в котором указывается порядковый номер, под
которым данное лицо зарегистрировано.
При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в
учреждении банка, он должен быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе и указан в
заявлении.
Порядок определения победителя аукциона:
- торги проходят в форме открытого аукциона
на повышение начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–июнь 2014 года

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск»,

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения аукционов по
продаже права заключения договоров аренды
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в государственной собственности,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».
Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие в
аукционе:
- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 в
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП
100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа
о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию
свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики
Беларусь) – копию документа, подтверждающего
государственную регистрацию; нерезидент – легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-

Наименование

Наименование банка: ЗАО «Трастбанк»
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1. Помещение №117а, арендуемой площадью 3,8 кв.м, на первом
этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 1-7
(литер А 6/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи –
96 900 рублей; размер задатка – 9 650 рублей; целевое использование –
размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Аукцион состоится 29.08.2014 в 10.00
по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал.
Организатором аукциона является
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11.
На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный
номер поднимает только один участник аукциона
или пока не останется только один участник,
предложивший наиболее высокую цену. Аукционист
трижды называет цену, по которой продан предмет
аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника
аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемый участником
аукциона и(или) его победителем (приравненным
к нему лицом) в случаях, предусмотренных законодательством, составляет 10 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней
со дня его проведения обязан в установленном
порядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона,
за вычетом внесенной им суммы задатка, а также
возместить организатору аукциона затраты на его
организацию и проведение, в том числе расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением
участником документации, необходимой для его
проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их
возмещения доводится до сведения участников
перед началом аукциона под роспись.
Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26,
(8-017) 209-92-78.
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2013 год
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Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход)
по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

2011
2012
201
2021
2022
202

32454
21568
10886
15964
1623
14341

29210
23496
5714
21489
1841
19648

203

57

46

204

1013

887

205

1420

2444

206

(4)

-

207
208
209
210

3159
43050
65423
1755

2456
8230
30708
2362

211

426

1443

212

115

22

2

311

1421

Председатель Правления
ЗАО «Трастбанк»

В.М.Саксон

Главный бухгалтер

Н.В.Бродик

Дата подписания «21» июля 2014 г.
Финансовая отчетность в полном объеме размещена на сайте
http://www.trustbank.by/about/financial-statements/quarter/2014/
УНП 100789114. Лиц. № 14 от 26.04.2013 г. НБ РБ

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

№ предмета
аукциона

извещает о проведении 29 августа 2014 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества,
в рамках 157-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности
Местонахождение имущества

Площадь
(кв.м)

Размер
коэффициента
к базовой ставке
арендной платы
или размер
арендной платы

Начальная цена
права заключения
договора аренды
имущества
(руб.)

79

г. Минск, ул. П. Бровки, 32

9,92

3,0

252 960

Целевое использование имущества

Сумма задатка
(руб.)

Характеристика имущества

Арендодатель – Филиал «ЖКК» ОАО «Стройтрест № 4», тел. +375(17)280 26 96
Помещение на 2 этаже двухэтажного административно-хозяйственного здания. Имеются естеПод административные цели (офис)
25 200
ственное освещение, отопление. Санузел и вход совместно с другими арендаторами.

Арендодатель – Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного проектирования», тел.: +375(17) 226 42 12, +375(17)285 33 48
94

г. Минск, ул. Смоленская, 15

53,9

3,0

1 374 450

Под административные цели (офис)

137 400

Помещения №№ 16, 16а, 16б, 16в, 16г. Кабинет на 10-м этаже здания. Имеются естественное
освещение, отопление, электроснабжение. Санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Имущество предоставляется в аренду сроком на 1 год.

95

г. Минск, ул. Смоленская, 15

55,0

3,0

1 402 500

Под административные цели (офис)

140 200

Помещения №№ 26, 26а, 26б. Кабинет на 10-м этаже здания. Имеются естественное освещение,
отопление, электроснабжение. Санузел и вход совместно с другими арендаторами. Имущество
предоставляется в аренду сроком на 1 год.

Договор аренды по предмету аукциона № 79 заключается сроком на 5 лет; по предметам аукциона №№ 94
и 95 – на 1 год.
Организатор аукциона – УП «Минский городской центр
недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Аукцион состоится 29 августа 2014 г. в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность
осмотра Имущества, право заключения договора аренды
которого выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель. Организатор аукциона настоятельно рекомендует
лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требований санитарных и противопожарных норм), а также размер
коммунальных платежей.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения аукционов по продаже
права заключения договоров аренды капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными
актами законодательства.
Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.
Лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят платежным
поручением!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе
№ 157 от 29.08.2014 по предмету аукциона №_____),
перечисляемый на расчетный счет № 3012104971019 в
региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», код
153001369, УНП 190398583 УП «Минский городской центр

недвижимости» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана в соответствующей графе таблицы). Сумма
задатка для участия в аукционе должна быть внесена
в срок, установленный для приема документов;
- подает организатору аукциона заявление на участие
в аукционе с приложением следующих документов (бланк
заявления можно получить у организатора аукциона):
юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную
регистрацию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на
участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
копии платежного поручения либо иного документа о
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную
регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
- заключает с организатором аукциона соглашение о
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение),

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

«Банк, основанный на доверии»

29 926 770 000 белорусских рублей

бланк которого можно получить у организатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель
предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального
предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ,
удостоверяющий личность.
Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 30 июля 2014 г. по
25 августа 2014 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К .Маркса, 39, каб. 6.
Ответственность за достоверность сведений, указанных
в документах, представленных для участия в торгах, несут
лица, их подавшие.
Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона
выдает билет участника аукциона, в котором указывается
порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. При отсутствии у лица, желающего участвовать в
аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка,
он должен быть открыт до подачи заявления на участие в
аукционе и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона:
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объ-
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явленной аукционистом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или пока не останется
только один участник, предложивший наиболее высокую
цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан
предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона
(далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона
и (или) его победителем (приравненным к нему лицом)
в случаях, предусмотренных законодательством и
соглашением, составляет 15 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения
обязан в установленном порядке перечислить на текущий
(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка,
а также возместить организатору аукциона затраты на его
организацию и проведение. Информация о затратах доводится до сведения участников перед началом аукциона.
Важно! Договор аренды по результатам аукциона может
быть заключен исключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение
договора аренды помещения, целевое назначение которого
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную деятельность, не допускается.
Договора аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабочих дней со дня проведения
аукциона и подписания протокола аукциона.
Телефоны для справок: отдел аукционов – + 375 (17)
327 40 22, отдел аренды – + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29,
328 36 57, бухгалтерия – + 375 (17) 328 36 58.
Интернет: www.mgcn.by.

Характеристика
ЛОТ 1
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4164 (назначение – здание
административно-хозяйственное, примечание – административное здание), общей площадью – 165,4 кв.м, г. Лида, ул. Калинина, 45.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-45379 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – здание диспетчерской), г. Лида, ул. Калинина, корп. 1, общей площадью – 92,6 кв. м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44466 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции),
наименование – здание заправочной), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 7,
общей площадью – 20,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44469 (назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание калориферной), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 5, общей площадью – 12,4 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4168 (назначение – здание специализированное транспорта, примечание – двухэтажное панельное здание гаража № 2), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 1141,5 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4163 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, наименование – склад), г. Лида, ул. Калинина, 45,
общей площадью – 345,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4165 (назначение – здание нежилое,
примечание – здание агрегатное, топливное отделение, электроцех, котельная), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 641,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47232 (назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – насосная),
г. Лида, ул.Калинина, 45, корп. 6, общей площадью – 18,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4166 (назначение – здание нежилое, примечание – трансформаторная подстанция), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 19,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47234 (назначение – сооружение
неустановленного назначения, наименование – благоустройство), г. Лида,
ул. Калинина, сооружение благоустройства производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью – 12628,0 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46844 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), г. Лида, ул. Калинина, водопроводная сеть на производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», протяженностью – 128,3 м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46843 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), г. Лида, ул. Калинина, канализационная сеть на производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», протяженностью – 121,59 м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-50292 (назначение – сооружение
специализированное транспорта, наименование – крановая эстакада),
г. Лида, ул. Калинина, крановая эстакада на производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью – 0,0 кв.м.
- зеленые насаждения, г. Лида, ул. Калинина, 45.
- электрическая сеть.
Местонахождение
г. Лида, ул. Калинина, 45.
объекта
Кадастровый номер 423650100013001252,
Лот расположен
площадью 1,8513 га
на земельном
(назначение – земельный участок
участке
для обслуживания производственной территории)
по адресу: г. Лида, ул. Калинина, 45.
Примечания
Имеются ограничения со стороны 3-х лиц в виде аренды.
4 157 303 040
Начальная цена
(четыре миллиарда сто пятьдесят семь миллионов
продажи
триста три тысячи сорок)
белорусских рублей с учетом НДС
207 865 152
(двести семь миллионов
Сумма задатка
восемьсот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят два)
белорусских рубля
ОАО «ГродноАТЭП»,
Продавец
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 109, тел. 520234
Гродненский филиал
Организатор
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
торгов
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
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
договора
протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012579170017 в Дирекции
для перечисления
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
задатка
БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 12 августа 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
индивидуальные 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 обязанностях 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,
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 – легализованные
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 юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с удостоверенным 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 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 рассматриваются. 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 календарных 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. 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.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 24.06.2014 г.
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 августа 2014 г. до 15.00.
Наименование объекта, краткая характеристика

Предмет торгов
(сведения о продаваемом
имуществе)
Продавец имущества
Организатор торгов
Начальная цена предмета торгов
(без учета НДС)
Сумма задатка

ІНФАРМБЮРО

29 ліпеня 2014 г.

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

В суд Кобринского района Брестской области поступило заявление о
признании безвестно отсутствующим КОЛЯДИЧА Сергея Николаевича,
19.10.1970 года рождения, уроженца д. Демидовщина Кобринского района, последнее известное место жительства: д. Демидовщина Кобринского района.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить имеющиеся
сведения о Колядиче Сергее Николаевиче в течение 2-х месяцев с момента
публикации.

ОАО «Гомельхлебопродукт»
извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Гомельхлебопродукт» 12 августа 2014 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов
за 2013 год.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, актовый зал
ОАО «Гомельхлебопродукт». Начало в 14.00.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, тел. (8 0232) 72 59 40.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
УНП 400010980

Наблюдательный совет ОАО «Гомельхлебопродукт».

