
19 жніўня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

по продаже незавершенного строительством 
многоквартирного жилого дома в г. Молодечно 

ОАО «Кричевцементношифер» 
(Филиал «Завод ЖБК» г. Молодечно 

ОАО «Кричевцементношифер»)
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение, рас-
положенное по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Машерова, 1 (ин-
вентарный номер ЕГРНИ 630/U-72460, назначение по проекту – многоквар-
тирный жилой дом, далее – объект).

Характеристика объекта: площадь 526 кв.м, планируемое здание разно-
этажное, будет состоять из одной секции в семь и девять этажей и при-
блокированной секции в пять этажей, строительная готовность 14% (фун-
дамент – бетонный ленточный).

Площадь земельного участка 0,2920 га, кадастровый номер 623850100003002617 
предоставлен в постоянное пользование, целевое назначение – земельный 
участок для строительства многоквартирного жилого дома со встроенной 
аптекой, автомобильной парковкой, детской площадкой.

Объект продается без условий.

Начальная цена продажи 5 606 000 000 (Пять миллиардов шестьсот шесть 
миллионов) рублей (без НДС).

Сумма задатка 280 300 000 (Двести восемьдесят миллионов триста тысяч) 
рублей (без НДС).

Аукцион состоится 19 сентября 2014 г. в 15.00 по адресу: г. Молодечно, 
ул. Рабочая, 5, актовый зал. 

Продавец объекта – ОАО «Кричевцементношифер» (Филиал «Завод 
ЖБК» г. Молодечно ОАО «Кричевцементношифер»).

Организатор аукциона – ООО «БелИнвестОценка».
К участию в торгах допускаются юридические и физические, подавшие 

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объ-
ектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие 
с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной 
Организатором аукциона), представившие заверенную банком копию пла-
тежного поручения о внесении задатка, а также следующие документы: юр. 
лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, копии учредитель-
ных документов, свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении 
УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос. ре-
гистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представи-
тели физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; 
организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованную в уста-
новленном порядке копии учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в 
течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный 
обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) 
язык; представители юр. и физ.лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в 
установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель 
(представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руко-
водитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Сведения об 
участниках аукциона не подлежат разглашению. 

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с № 3012150544012 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. Получатель – ООО «БелИнвест-
Оценка», УНП 191692351.

Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже объектов недвижимости и иного имущества, утвержденным Органи-
затором торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Аукцион проводит аукционист, определенный организатором аукцио-
на. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести объект. Данный участник 
объявляется победителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе аукциона участни-
ки могут предлагать свою цену за продаваемый объект в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по 15.09.2014 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 
д. 4, оф. 416 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная регистрация 
участников 19.09.2014 с 14.00 до 14.45 по месту проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обя-
зан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукциона; 
заключить договор купли-продажи с ОАО «Кричевцементношифер» не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-
комиться с объектом продажи с 10.00 до 17.00. Контактный телефон про-
давца в г. Молодечно 8 029 863 50 94 (МТС). Дополнительную информацию 
можно узнать у Организатора аукциона: 8 (017) 398-28-50, 398-29-44, 
8 (029) 142 33 07; e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»
с 19 августа 2014 года

% годовых

Сумма депозита, 
ед. валюты

Сроки

до 6 месяцев 
90–180 дней

от 6 месяцев 
до 1 года 

181-370 дней

от 1 года 
до 2 лет 

371 – 740 дней

от 2 до 5 лет 
741 – 2000 дней

Белорусские рубли

1 – 10 000 000 28,0 29,0 30,0 30,3

10 000 001 – 50 000 000 28,1 29,1 30,1 30,4

50 000 001 и более 28,2 29,2 30,2 30,5

Доллары США, Евро

1 – 500 4,5 5,0 5,3 5,6

501 – 5 000 4,6 5,1 5,4 5,7

5 001 и более 4,7 5,2 5,5 5,8

Российские рубли

1 – 15 000 8,40 8,80 9,10 9,30

15 001 – 150 000 8,50 8,90 9,15 9,40

150 001 и более 8,60 9,00 9,20 9,50

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Настоящие ставки применяются:
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в бело-

русских рублях, заключенных с 01.08.2013 до 19.08.2014 – с 20.09.2014;
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в бело-

русских рублях, заключаемых с 19.08.2014 – с 19.08.2014.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал за-
седаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Пушкина, 215-а, каб. 62 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 
с 1-ого дня после публикации извещения в СМИ. Инфор-
мация о земельных участках по контактным телефонам в 
г. Бобруйске 71-74-83, 71-74-30.

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

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

- заверенную копию платежного поручения о внесении за-
датка (10% от начальной цены) на расчетный счет Сычковско-

го сельисполкома № 3600712110013 в АСБ «Беларусбанк» 
филиал 703, код 760, УНН 700045734, код платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Беларусь – 
нотариально удостоверенная доверенность;

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

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

указанные в извещении сроки соответствующее заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в уста-
новленном порядке на указанный в извещении расчетный 
счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета 
аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона. 
Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявлен-

ной аукционистом цене аукционный номер поднял только 
один участник аукциона. Аукционист называет последнюю 
цену и номер данного участника трижды и объявляет про-
данным предмет аукциона словом «продано», а участника 
аукциона – победителем в отношении соответствующего 
предмета аукциона.

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

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

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона 
победитель аукциона обязан внести плату за земельный 
участок, возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, 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 аукциона, кото-
рые подлежат выполнению до обращения за государствен-
ной регистрацией в отношении земельного участка. 

Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительного ознакомления с объектом. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  З.С. Трубочка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер лота 
по порядку

Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с подготовкой аукциона 

и документации, необходимой
для его проведения

Условие проведения
аукциона

Характеристика
земельного участка

Кадастровый номер
Инженерная и транспортная 

инфраструктура
Дата проведения 

аукциона
Последний день 

приема заявлений

1.

Бобруйский район, 
Сычковский сельисполком,

д. Щатково, 
пер. 3-й Масловского, д. 11

6 423 269 642 327
7 821 928

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух

участников

Площадь
0,1303 га

№ 720884012601000194
Имеется подключение 
к электроснабжению

22.09.2014 г.
16.09.2014 г. 

до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 22.09.2014 года в 
15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, 
малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 62 в рабочие дни с 
08.00 до 17.00 с 1-ого дня после публикации извещения в 
СМИ. Информация о земельных участках по контактным 
телефонам в г. Бобруйске: 71-74-83, 71-74-30. Последний 
день приема заявлений – 16.09.2014 года до 17.00. 

1. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо (лично либо через 
своего представителя или уполномоченное должностное 
лицо) в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок подает заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков, кото-
рые предполагается получить в аренду по результатам аук-
циона, а также представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка на 
расчетный счет финансового отдела Бобруйского райиспол-
кома р/с 3604000000929 в филиале 703 АСБ «Беларусбанк», 
код 760, УНП 700003308, назначение платежа 04002.

Кроме того, представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального пред-

принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным 

лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица, без нотариального засвидетельство-
вания, документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до по-
дачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные в уста-
новленном порядке доверенность или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-

водом на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализо-

ванная в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

2. Срок аренды земельных участков – 25 лет. 
Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 

указанные в извещении сроки соответствующее заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в уста-
новленном порядке на указанный в извещении расчетный 
счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета аук-
циона определяется в соответствии с шагом аукциона. Торги 
продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аук-
ционистом цене аукционный номер поднял только один участ-
ник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер 
данного участника трижды и объявляет проданным предмет 
аукциона словом «продано», а участника аукциона – победи-

телем в отношении соответствующего предмета аукциона.
3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых 

выкупить 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 
комиссии 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 уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона по-
бедитель аукциона обязан внести плату за земельный 
участок, возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, 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 аукциона, ко-
торые подлежат выполнению до обращения за государ-
ственной регистрацией в отношении земельного участка. 

Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительного ознакомления с объектом. 
Заместитель председателя 
Бобруйского райисполкома И.Н. Кисель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер лота 
по порядку

Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
 задатка (руб.)

Расходы, связанные с подготовкой 
аукциона и документации, 

необходимой для его проведения

Условие 
проведения

аукциона

Характеристика
земельного участка

Кадастровый номер Инженерная и транспортная инфраструктура

1.
Бобруйский район около 
СТ «Бобруйскагромаш»

442 814 44 281
11 228 212

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух

участников
Площадь 0,0120 га № 720800000001001070

Имеется: подключение к электроснабжению, во-
доснабжению, асфальтированный подъезд, до-
ступность автодорог международного и респу-
бликанского значения 

Затраты на организацию и проведение аукциона в 
том числе (изготовление землеустроительного дела, 
осуществление государственной регистрации созда-
ния земельных участков, публикация информацион-
ного сообщения) подлежат возмещению победителями 
аукциона.

Порядок предварительного ознакомления в натуре 
с продаваемыми земельными участками – каждый 
четверг с 9.00 – 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 
к ним документами принимаются ежедневно в рабо-
чие дни по адресу: г.Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11, 
каб. № 8.

Окончательный срок приема заявлений – 18 сентя-
бря 2014 г. 17.00. 

Контактные телефоны: (8-01776) 5-43-55, 5-53-42, 
моб. 80339027121.

Для участия в аукционе в адрес продавца необхо-
димо представить: 

- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

на текущий расчетный счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка; 

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

- представителем индивидуального предпринимателя 
– нотариально удостоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии до-

кументов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица, без нотариального засвидетельство-
вания, документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица; 

- представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное экви-
валентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык;

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

При подаче документов на участие в аукционе индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается 
отказом в его участии.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

на право заключения договоров аренды земельных участков 
для строительства и эксплуатации торговых павильонов 

в пос. Октябрьский, ул. Центральная и пос. Октябрьский, Фабричная, 
Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области

1
Форма 

проведения аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения аукциона
г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

23 сентября 2014 г. в 11.00
3 Продавец и его адрес г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый номер 
и адрес

Лот № 1 – площадь 0,0041 га, 
кадастровый номер 624884504101000207 в пос. Октябрьский, ул. Центральная;

Лот № 2 – площадь 0,0078 га, 
кадастровый номер 624884504101000008 в пос. Октябрьский, ул. Фабричная

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1, лот № 2 – для обслуживания и эксплуатации торгового павильона 

7 Сроки аренды Лот № 1, лот № 2 – 25 (двадцать пять) лет

8
Сроки заключения 
договора аренды 

После оплаты стоимости предмета аукциона в течение 2 рабочих дней

9
Начальная (стартовая) 

цена продажи
 Лот № 1 – 10 270 000 рублей
 Лот №  2 – 10 270 000 рублей

10 Условия аукциона
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица

11
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 – электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, асфальтированный 
подъезд;
Лот № 2 – газоснабжение, электроснабжение, асфальтированный подъезд, водо-
снабжение

12 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней
со дня утверждения протокола о результатах аукциона 

13 
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участка, главное управление Мини-
стерства финансов Республики Беларусь по Минской области, р/с 3600627000007, 
УНП 600537220, код банка 153001812 ЦБУ 621 филиала 616 АСБ «Беларусбанк» 
г. Жодино, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок») 

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 1 от 07.08.2014 года повторный открытый 

аукцион по продаже имущества Проектного республиканского 
унитарного предприятия «Институт БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ»

Номера 
лотов

Наименование имущества
Начальная цена торгов, 

бел. руб.
Сумма задатка, 

бел. руб.
Примечание

1
Микроавтобус вагон ГАЗ 32213 14 рама 

№ 32210040127588
20 000 000 2 000 000

Товар бывший 
в употреблении

Адрес нахождения имущества: г. Минск, ул. Сухая, 25.
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 

д. 2, 6-й этаж 28 августа 2014 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, 
оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в 
аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 25 августа 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х 

дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества 
разовым платежом в течение 5-ти банковских дней для 
резидентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней 
для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Маше-
рова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. Без 
НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

местонахождение 
объекта

Право заключения договора аренды помещения, 
общей площадью 53,3 кв.м, расположенном в ка-
питальном строении, инв. № 410/С-60 по адресу: 
г. Волковыск, ул. Ленина, 26, сроком по 31.07.2019 г.

Начальная цена 
продажи 

1 359 150 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч 
сто пятьдесят) белорусских рублей с учетом НДС

Коэффициент 
к базовой арендной 

величине по договору 
аренды

- коэффициент 3,0;

Сумма задатка 
135 915 (сто тридцать пять миллионов 

девятьсот пятнадцать) белорусских рублей

Продавец 
Производственное

 коммунальное унитарное предприятие 
«Волковысский комбинат бытового обслуживания»

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 
Осуществление розничной торговли 

промышленными товарами
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 5 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 19 сентября 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аук-
ционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов 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 фили-
ал 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 государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, ко-
торая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового 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 законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документа-
ми 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 участ-
ник 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 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 12 сентября 2014 г. до 15.00.

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

В соответствии с условиями договоров срочного банковского вклада 
(депозита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает о снижении с 20 сентября 
2014 года до 29% годовых размера процентной ставки по договорам 
срочного банковского вклада (депозита) «Забота», заключенным до 
19.08.2014 года.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной 14 июня 2014 года в газете «ЗВЯЗДА» 

по объекту «Группа многоквартирных жилых домов 
по генплану № 11, 12, 13 в микрорайоне № 1 реконструируемой 

застройки в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева 
(бывшая дер. Сухарево)»

ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» информирует о дополнении к проектной 
декларации объекта долевого строительства, опубликованной в газете 
«ЗВЯЗДА» 14 июня 2014 года:

Для заключения договоров долевого строительства с гражданами, 
не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
дополнительно предоставляются в жилом доме № 13 по генплану следую-
щие квартиры:

- 1 (одна) однокомнатная квартира со строительным номером №267 в 
дополнение к пункту а) проектной декларации по ранее опубликованным 
условиям и ценам.

Информацию об объекте долевого строительства, планировках квар-
тир и условиях заключения договоров можно получить у Застройщика по 
телефону  8 (017) 3060611, или в риэлтерской организации ООО «ДИНАС» 
(сайт www.dinas.by, тел. 8 (017) 2339610).

УНП 191024785

УП «Институт «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 

по выбору субподрядной организации 
для выполнения испытания образцов кирпича и раствора 

и выдаче протокола испытаний по объекту: 
«Замок Пищало — памятник 

историко-культурного наследия XIX века», 
расположенному в г. Минске.

Ориентировочные сроки выполнения работ — 14 календарных дней.
Ориентировочная стоимость работ — 2 млн. руб.
Срок предоставления предложений — 29.08.2014 до 11.00.
Сибикин Евгений Евгеньевич, тел. 8017 226 40 60. УНП 100049147

ОАО «Амкодор-Дзержинск»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Собрание состоится 1 сентября 2014 г. в 15.00 

по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, 
кабинет директора Общества. 

Регистрация участников Собрания производится в день 
и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.55.

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в Собрании, – 22 августа 2014 г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1. О результатах закрытой подписки на дополнительные акции 

ОАО «Амкодор-Дзержинск».
2. Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Амкодор-

Дзержинск». 
3. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Амкодор-

Дзержинск».
4. О внесении изменений в устав ОАО «Амкодор-Дзержинск».

Основание созыва собрания – решение Совета директоров Общества 
от  18 августа 2014 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению ак-
ционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут 
ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 
25 августа 2014 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день 
проведения собрания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (личный паспорт, для представителя акционера – доверен-
ность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Дзержинск»

01 сентября 2014 года в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «ЭнКоСтрой».

Повестка дня:
1. Увеличение уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, 

размещаемых путем проведения закрытой подписки. 
Собрание будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39, 

комн. 208.
Начало регистрации — 11.00.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 

повестки дня собрания с 10.00 до 16.00, начиная с 27.08.2014 г., г. Минск, 
ул. Мон тажников, 39, комн. 208. 

УНП 191303197 УНП 600005769


