
16 жніўня 2014 г. ІНФАРМБЮРО4
СОАО «Минский завод автомобильной комплектации» 

ПРОВОДИТ КОНКУРС 
по проектированию и строительству пристройки 

к термическому участку, 
предназначенной для размещения отдела 

химико-термической обработки. 
Конкурсные предложения предоставлять в течение семи дней со 

дня публикации объявления. 
1. Описание технологии и оборудования.
Технологии: 
- газовая цементация; 
- закалка на водорастворимые полимерные материалы; 
- высокий и низкий отпуск (высокий отпуск в защитных атмосферах).
В пристройке предполагается разместить шахтные цементацион-

ные и отпускные печи. 
Шахтные печи должны устанавливаться в индивидуальные венти-

лируемые приямки глубиной до 1000 мм. 
Обслуживание печей (загрузка/выгрузка), а также закалка должны 

производиться с помощью монорельса тельфером г/п 1 т.
Металлоконструкция монорельса рассматривается как составная 

часть конструкции перекрытия. 
2. Энергоносители. 
Нагрев печей электрический. 
В качестве газового корбюризатора используется СУГ (пропан 

бутан). 
Сжатый воздух 0,6 МПА. Точка росы не выше -10оС.
3. Требования к помещению. 
Здание отапливаемое, длиной 22,5 м и шириной не менее 7,5 м. 

Высота до низа конструкций определяется исходя из высоты переме-
щения тельфера монорельса, которая должна быть не менее 5400 мм. 

Телефон для справок 194 86 03 (vel).

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов.

18.09.2014 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36. 
№ п/п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы 
по документации

1
Аскрышино, участок № 1, 

кадастровый № 623288000601000028
0,2500 га Электроснабжение 17 113 000 3 422 600 4 194 600

2
Трусовичи, участок № 3, 

кадастровый № 623288015601000018
0,2500 га Электроснабжение 14 220 000 2 844 000 5 255 173

3
д. Стайки, участок № 2, 

кадастровый № 623288015101000040
0,2500 га Электроснабжение 14 518 000 2 903 600 5 187 550

Задаток перечисляется на р/счет № 3600619171100 в ЦБУ № 611 ф-ла 500 
Минское управление АСБ «Беларусбанк» МФО 153001601, УНП 600181536, 
Янушковичский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. Аукци-

он состоится 18.09.2014 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, 
ул. Центральная, 36. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 13.09.2014 г. 
(последний день подачи заявления 12.09.2014 г. до 17.00) по адресу: Логойский 
район, д. Янушковичи, ул. Центральная, 36. 

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ИМУЩЕСТВА ОАО «РАДИОВОЛНА»

Наименование 
предмета торгов, 

краткая 
характеристика

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4 Лот № 5 Лот № 6 Лот № 7 Лот № 8 Лот № 9 Лот № 10 Лот № 11

Изолированное помещение с инв. 
№ 400/D-89156 (зал совещаний) 
общей площадью 3461,1 кв.м., на-
ходится на 1-ом, 2-ом, 3-ем этаже 
кирпичного капитального строе-
ния, 1983 г.п., расположенное на 
земельном участке с кадастровым 
номером 440100000002004442

Седельный тягач, МАЗ 
543208, 2003 г.в., двига-
тель дизельный 8 цил., 
V=14860 см3 (243kw /330 
л.с.), данные одометра 
697406 км

Грузовой автомобиль, 
МАЗ 53362, 1998 г.в., дви-
гатель дизельный 8 цил., 
V= 14860 см3 (243kw/330 
л.с.), данные одометра 
353520 км, тип кузова – 
фургон тентовый

Грузовой автомобиль, 
ЗИЛ 5301, 1996 г.в., дви-
гатель дизельный 4 цил., 
V=4750 см3 (80kw/ 108,8 
л.с.), данные одометра 
487304 км, тип кузова – 
фургон

Специальный грузовой 
автомобиль самосвал, 
ЗИЛММЗ-4502, 1988 г.в., 
двигатель бензиновый,
8 цил., V=6000 см3 (77kw/ 
105 л.с.), данные одоме-
тра 55387 км

Грузовой автомобиль-
ный полуприцеп, тип 
кузова – бортовая плат-
форма тент, грузоподъ-
емность 26 500 кг, 2003 
г.в., модификация ДТС 
МАЗ 9758012

Грузовой автомобиль, специ-
альный, КАМАЗ 53213/КО-
415А, 1990 г.в., двигатель ди-
зельный 8 цил., V=10850 см3 
(165kw/225 л.с.), данные одо-
метра 56805 км, тип кузова – 
мусоровоз с задней выгрузкой

Грузовой автомобиль, КА-
МАЗ 5320, 1993 г.в., двига-
тель дизельный 8 цил., 
V=10850 см3 (176kw/240л.с.), 
данные одометра 67513 км, 
тип кузова – бортовая плат-
форма

Пассажирский микроавто-
бус, УАЗ 220694 033, 2007 
г.в., двигатель бензиновый, 
4 цил., V=2690 см3 (86kw/117 
л.с.), данные одометра 38169 
км, тип кузова – 4-х дверный, 
10-местный вагон

Грузовой автомобиль, 
ЗИЛ - 431410, 1987 г.в., 
двигатель дизельный 4 
цил., V=4750 см3 (90kw/ 
122 л.с.), данные одоме-
тра 42160 км, тип кузова 
– бортовая платформа

Грузовой автомобиль специ-
альный, ГАЗ-САЗ 3508, 1991 
г.в., двигатель бензиновый 8 
цил., V=4254 см3 (92kw/125 
л.с.), данные одометра 11099 
км, тип кузова – самосвал с 
3-х сторонней выгрузкой

Начальная цена 
с учетом НДС, руб.

16 729 152 000 170 644 800 57 298 800 25 071 600 21 386 400 114 343 200 79 156 800 49 087 200 44 858 400 36 762 000 15 148 800

Сумма 
задатка, руб.

836 457 600 8 532 240 2 864 940 1 253 580 1 069 320 5 717 160 3 957 840 2 454 360 2 242 920 1 838 100 757 440

Сведения 
о продавце

ОАО «Радиоволна», г. Гродно,  ул. М. Горького, 89, тел. 8(0152) 437272
Сведения об организа-

торе торгов
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: 8 (0152) 77 23 79, 74 49 11
Местонахождение 

имущества
г. Гродно, ул. М. Горького, 89

Условия 
торгов

Без условий

Номер счета организатора торгов 
для перечисления задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты
Определяется по согласованию победителя торгов с 
продавцом при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 17 сентября 2014 в 10.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
 для участия в торгах

по 11 сентября 2014 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены 

на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 

(0152) 77 23 79, 74 49 11

г. Клецк 16 сентября 2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№ 
лота

Месторасположение 
земельного участка, 
кадастровый номер 

Вид аукциона
Характеристика инженерных 

коммуникаций

Площадь 
земельного 
участка, га

Срок 
аренды, 

лет
Назначение участка Условия продажи

Начальная 
цена предмета 

аукциона
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расходы 
по формированию 

и регистрации 
земельного участка 

и проведению 
аукциона (руб.)

1
г. Клецк, ул. Машерова
№ 622550100002003188
№ 622550100002003189

на право 
заключения 
договоров 

аренды

водопровод; газопровод; 
электроснабжение; 

центральная канализация; 
центральное теплоснабжение; 
асфальтированный подъезд:

0,0772
0,0100

50

Для строительства 
и обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома, автостоянки 
на 8 машино-мест 

и инженерных коммуникаций

осуществление госрегистрации прав на земельные участки в 
двухмесячный срок после подписания договоров аренды, разра-
ботка ПСД в течение 2 лет, занятие земельных участков (начало 
строительства) в течение 6 месяцев со дня утверждения ПСД; 
ограничения в использовании в связи с расположением в зоне 
сетей газоснабжения (0,012 га), теплоснабжения (0,011 га), водо-
снабжения (0,037 га), канализации (0,002 га)

63 000 000 6 300 000 16 091 511

2
г. Клецк, ул. Возрождения
№ 622550200001003178

на право 
заключения 

договора 
аренды

водопровод, газопровод, 
электроснабжение; 

асфальтированный подъезд
0,3807 20

Для строительства 
и обслуживания торгово-
развлекательного центра 

осуществление госрегистрации прав на земельный участок в 
двухмесячный срок после подписания договора аренды, разра-
ботка ПСД в течение 2 лет, занятие земельного участка (начало 
строительства) в течение 6 месяцев со дня утверждения ПСД

160 000 000 16 000 000 14 434 079

1. Аукцион состоится 16 сентября 2014 г. в 11 часов в 
здании Клецкого райисполкома по адресу: г. Клецк, 
пл. Маяковского, 10.

2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица, граждане Респу-
блики Беларусь. Аукцион проводится при наличии двух или 
более участников. Участнику необходимо подать заявление 
в Клецкий райисполком с указанием кадастрового номера 
и адреса земельного участка, представить документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении с отметкой банка, представляет-
ся копия паспорта, без нотариального засвидетельствова-
ния; представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность. Лица, желающие принять участие в 
аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком ко-
пию платежного поручения о внесении задатка; а также 
представляются: юридическими лицами (резиденты РБ ) 
– доверенность, выданная представителю юридического 
лица, или документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица, копия свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического 
лица; индивидуальными предпринимателями – копия сви-
детельства о государственной регистрации без нотариаль-
ного засвидетельствования; представителями индивиду-
альных предпринимателей – нотариально удостоверенная 
доверенность; юридическими лицами (нерезиденты РБ) – 
легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение 
года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в со-
ответствии с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном порядке перево-
дом на белорусский (русский) язык; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на бело-

русский (русский) язык; представитель иностранного юри-
дического лица дополнительно представляет легализован-
ную в установленном порядке доверенность; граждане РБ 
представляют копию документа, содержащего их идентифи-
кационные сведения без нотариального засвидетельствова-
ния. При подаче документов на участие в аукционе уполно-
моченные лица представляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Клецк, пл. Мая-
ковского, 10, кабинет 204; последний день приема докумен-
тов 15 сентября 2014 г. до 11.00. Заключительная реги-
страция участников 16 сентября 2014 г. с 10.00 до 10.45. 
К участию в торгах не допускаются участники, не прошед-
шие заключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 
3641207430710 в ЦБУ № 607 г. Клецк филиала № 620 
г. Несвиж ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Клецка код 523. По-
лучатель – Клецкий райисполком, УНП 600198162. 

5. Победитель аукциона – участник, предложивший наи-
большую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если 
заявление на участие подано менее чем двумя участниками, 
если ни один из участников аукциона после трехкратного 
объявления первой объявленной цены не поднял аукцион-
ный номер. Предмет аукциона не может быть продан по 
начальной цене.

6. Участник, ставший победителем аукциона, после 
окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона 
в день проведения аукциона; не позднее 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола аукциона внести плату за 
предмет аукциона, возместить расходы по формированию 
и регистрации земельного участка и затраты на подготовку 
и проведение аукциона; внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка.

7. Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительно ознакомиться с объектом продажи. Контактные 
телефоны в Клецке (8-01793) 55239, 54657, 50822, сайт: 
www.kletsk.minsk-region.by/ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 17 сентября 2014 г. торгов 

по продаже имущества, 
на которое обращено взыскание в счет 

неисполненного налогового обязательства, 
неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Изолированное помещение общей площадью 
308,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Минск, 
пр-т Независимости, 117А, помещение 9Т (инвен-
тарный номер 500/D-70784765, назначение – тор-
говое помещение)

Начальная цена 7 617 577 000 белорусских рублей
Сумма задатка 761 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22

Балансодержатель
СООО «Инвестиционно-строительная компания 

«Александров-Групп»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обра-
щенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утверж-
денным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной органи-
затором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) 
и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заве-
ренную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с поряд-
ком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; полу-
чатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляет-
ся победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осу-
ществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 17 сентября 2014 г. в 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукцио-
не осуществляются с 18.08.2014 по 12.09.2014 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) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 17 сентября 2014 г. торгов 

по продаже имущества, на которое обращено 
взыскание в счет неисполненного налогового 

обязательства, неуплаченных пеней
Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Изолированное помещение общей площадью 
257,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Минск, 
пр-т Независимости, 117А, помещение 11Т (инвен-
тарный номер 500/D-70784767, назначение – по-
мещение для организации азартных игр)

Начальная цена 9 392 628 000 белорусских рублей

Сумма задатка 939 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22

Балансодержатель
СООО «Инвестиционно-строительная компания 

«Александров-Групп»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обра-
щенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утверж-
денным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной органи-
затором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) 
и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заве-
ренную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с поряд-
ком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; полу-
чатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществля-
ется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах 
аукциона. 

Аукцион проводится 17 сентября 2014 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукцио-
не осуществляются с 18.08.2014 по 12.09.2014 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) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

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 ГО  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 ГО  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Слуцкий пивоваренный завод» 

(продавец) 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ ИМУЩЕСТВА: 

здание административного корпуса, общ. пл. 2168.9 кв.м (инв. № 640/С-
27293); весовая, общ. пл. 25.8 кв.м (инв. № 640/С-27303); переходная га-
лерея, общ. пл. 65 кв.м (инв. № 640/С-27304); элеватор, общ. пл. 
1414.3 кв.м (инв. № 640/С-27309); главный производственный корпус, 
общ. пл. 12370 кв.м (инв. № 640/С-27312); проходная, общ. пл. 30.8 кв.м 
(инв. № 640/С-27313); незавершенное законсервированное капитальное 
строение, общ. пл. 440.2 кв.м (инв. № 640/U-72996); оборудование элева-
тора на земельном участке площадью 3,1450 га по адресу: г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, 1;
трансформаторная подстанция, общ. пл. 40,2 кв.м (инв. № 640/С-27297); 
насосная станция (станция 2 подъема), общ. пл. 116.9 кв.м (инв. № 640/С-
51797) на земельном участке площадью 0,1960 га по адресу: г. Слуцк, ул. Го-
ловащенко;
скважина № 8 (инв. № 640/С-27298) и ограждение.

Начальная цена – 12 677 609 840 бел. руб. (стоимость снижена на 30%). 

Задаток 10% от начальной цены (1 267 760 984 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 20.06.2014. 

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

Аукцион состоится 29.08.2014 в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
28.08.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

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

УНП 190050257

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 02 сентября 2014 года 

повторных торгов по продаже 
конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование 
продаваемого 

имущества)

Самолёт «CESSNA CITATION X»*, 
девятиместный, с двумя турбореактивными 

двигателями, серийный номер 750-0300, 
регистрационный номер OE-HAK, 

2009 год выпуска, цвет белый с красным. 

Начальная цена 27 727 048 450 белорусских рублей

Сумма задатка 2 700 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) докумен-
тации.

Местонахождение продаваемого имущества – территория аэропорта 
«Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обра-
щенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утверж-
денным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной органи-
затором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) 
и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заве-
ренную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с поряд-
ком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; полу-
чатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществля-
ется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аук-
циона. 

Аукцион проводится 02 сентября 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукцио-
не осуществляются с 18.08.2014 по 29.08.2014 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) 327-40-22; (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

ОАО «Слуцкий льнозавод» 
извещает акционеров о проведении внеочередного собрания 

акционеров ОАО «Слуцкий льнозавод»
Дата и время проведения: 26 августа 2014 года в 10.00.

Место проведения: г. Слуцк, Минская обл., ул. Ленина. 300, актовый зал.

Повестка дня:
1. Об оказании финансовой помощи физическим лицам для прове-

дения газификации частных жилых помещений.

Для регистрации акционеров необходимо иметь:
юридическим лицам: руководителям — служебное удостоверение 

(иной подтверждающий документ и паспорт); иному представителю 
— доверенность на представление юридического лица на собрании 
акционеров и паспорт;

физическим лицам: паспорт; представителям — доверенность, за-
веренную в установленном порядке, паспорт.

Информация по вопросам повестки собрания предоставляется ак-
ционерам ОАО «Слуцкий льнозавод» по месту нахождения ОАО: 
г. Слуцк, ул. Ленина, 300 с 8.00 до 17.00. Телефон для справок: (8-01795) 
61655. 

Наблюдательный совет ОАО «Слуцкий льнозавод».УНП 690657228

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
28 августа 2014 года проводит 12-ый от 26.06.2014 года и 14-ый от 07.08.2014 года 

повторные открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности 
на 16-ом открытом аукционе

Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел.руб.)
Сумма задатка, 

(бел.руб.)

200

Мастерская ПМ-2-70М №Т35145 1986 г. 4кат 2118 км.в составе: -МРМ-М1 №255 на 
ЗИЛ-131 1985г ш. 662756 дв. 502818 -МРС-АР №071 на ЗИЛ-131 1985г ш. 655663 
дв. 469670 -ТА-5М №Т35145 на КамАЗ-4310 1986г ш. 018115 дв. 885566 -АДБ-309У1 
№Н351022 на пр.1-П-2,5 1986 г. ш. б/н

н.п. Новоколосово, 
в/ч 25819

135 000 000 13 500 000

219 Грузовой Урал-43202 ш. 023804 дв. 584900 1984 г. 4 кат. 30256 км г. Слоним, в/ч 33933 40 000 000 4 000 000

220 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 028698 дв. 651620 1984 г. 4 кат. 19339 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

221 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 028692 дв. 650043 1984 г. 4 кат. 5422 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

222 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 028089 дв. 635796 1984 г. 4 кат. 45175 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

223 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 027942 дв. 638871 1984 г. 4 кат. 4862 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

224 Шасси УРАЛ-4320 ш. 004981 дв. 259346 1981  г. 4кат 23105  км г. Осиповичи, в/ч 01313 33 000 000 3 300 000

225 Шасси УРАЛ-4320 ш. 005098 дв. 265197 1981  г. 4кат 26814  км г. Осиповичи, в/ч 01313 33 000 000 3 300 000

229 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 145051 дв. 587419 1990 г. 3 кат. 82600 км г. Минск, в/ч 04147 45 000 000 4 500 000

230 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 145171 дв. 586962 1990 г. 4 кат. 51370 км г. Минск, в/ч 04147 50 000 000 5 000 000

231 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 141671 дв. 565147 1990 г. 3 кат. 71117 км г. Минск, в/ч 04147 45 000 000 4 500 000

232 Грузовой Урал-43202 ш. 085287 дв. 164320 1987 г. 4 кат. 49283 км г. Минск, в/ч 04147 45 000 000 4 500 000

233 Грузовой Урал-43202 ш. 065578 дв. 987655 1986 г. 4 кат. 37786 км г. Минск, в/ч 04147 40 000 000 4 000 000

234 Грузовой Урал-4320-0011 ш. 019873 дв. 624757 1983 г. 3 кат. 110438 км г. Минск, в/ч 04147 40 000 000 4 000 000

235 Грузовой Урал-4320 ш. 013308 дв. 373040 1982 г. 4  кат. 61947 км г. Минск, в/ч 04147 45 000 000 4 500 000

236 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 066565 дв. 650066 1986 г. 4 кат. 56349 км г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000

237 Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 064534 дв. 983345 1986 г. 4 кат. 17552 км г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000

238 Грузовой Урал-4320 ш. 059273 дв. 939352 1986 г. 4 кат. 23866 км г. Гродно, в/ч 05733 47 000 000 4 700 000

239 Грузовой Урал-4320 ш. 059804 дв. 939373 1986 г. 4 кат. 35660 км г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000

242 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 016487 дв. 848967 1986 г. 3 кат. 101381 км г. Фаниполь, в/ч 30151 55 000 000 5 500 000

243 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143068 дв. 7AC0166E 1987 г. 4 кат. 1039 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

244 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143082 дв. 7AG0177E 1987 г. 4 кат. 1250 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

245 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143084 дв. 7AG0311E 1987 г. 4 кат. 430 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

246 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143086 дв. 7AU0217E 1987 г. 4 кат. 99 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

247 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143087 дв. 7AG0238E 1987 г. 4 кат. 420 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

248
АЦГ-5-4320 (автоцистерна для спец. горючего) с/о703 на УрАЛ-4320 ш. 046671 дв. 
821443 1986 г. 4 кат. 2669 км 

н.п. Калинковичи, 
в/ч 55461/2

132 000 000 13 200 000

250
АКЦ-4-255Б1 (автоцистерна для агрессивных жидкостей) с/о2573 на КрАЗ-255Б1 ш. 
466272 дв. 805512 1983 г. 4 кат. 19194 км 

н.п. Калинковичи, 
в/ч 55461/2

52 000 000 5 200 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 23.07.14 № 136.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

Свидетельство о государственной регистрации, печати и штампы Частного 
торгового унитарного предприятия «Светинтерпром» (Минская обл., г. Жодино, 
пр. Ми ра, д. 5, комн. 51, УНП 690538756) считать недействительными. УНП 191875692

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 ГО  АУ К Ц И О Н АИ 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 ГО  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению ОАО «МЛЦ» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже 

открытой заасфальтированной площадки Г1, 
общ. пл. 3162 кв.м, инв. № 600/С-143637, 
расположенной на земельном участке 

(право постоянного пользования) площадью 0,4584 га 
по адресу: Минский район, севернее аг. Михановичи.

Начальная цена с НДС – 468 600 000 бел. руб. (стоимость снижена на 50%). 

Задаток 10% от начальной цены (46 860 000 бел. руб.) перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский об-
ластной 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 
10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

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

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 02.08.2014.

Аукцион состоится 26.08.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
25.08.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

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

УНП 101099370


