
30 жніўня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении 12 сентября 2014 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

не завершенного строительством 
незаконсервированного объекта, 
находящегося в собственности 

ОАО «АСБ Беларусбанк»  

Предмет торгов 
(наименование 

и местонахождение 
продаваемого 

объекта)

Не завершенный строительством незакон-
сервированный объект «Застройка микро-
района «Сухарево-5» (третья очередь строи-
тельства). Жилой дом № 37 по ген плану со 
встроенными помещениями. Тре тий пуско-
вой комплекс-сбербанк», расположенный по 
адресу: г. Минск, ул. Пи мена Панченко, 60 

Продавец 
ОАО «АСБ Беларусбанк», 

пр-т Дзержинского, 18, 220089, г. Минск 

Организатор 
торгов

 УП «Минский городской центр 
недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск 

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

4 413 300 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 400 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (единственный участник 
торгов) оплачивает вознаграждение за орга-
низацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение ре-
зультативного аукциона, в размере 1 про-
цента от цены продажи предмета торгов, 
указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Покупатель обязуется не размещать 
в приобретаемом помещении объекты и про-
изводства, перечисленные в п.9 ст.21 Главы 4 
Жилищного кодекса Республики Беларусь.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже не завершенного строительством незаконсервированного 
объекта, находящегося в собственности ОАО «АСБ Беларусбанк», 
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 аукцио-
на, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); заявление об ознакомлении с документа-
ми, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по 
форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский го-
родской 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, опреде-
ленный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится 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 продаваемый объект в 
соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае признания торгов несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником, либо 
для участия в них явился только один участник, предмет торгов 
продается этому участнику (единственному участнику торгов), 
при его согласии, по начальной цене, увеличенной на пять про-
центов.

Оплата стоимости приобретенного объекта с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (единственным участником торгов) 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(единственным участником торгов) заключается после предъявления 
копии платежных документов о перечислении суммы вознагражде-
ния за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 
20 дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 12 сентября 2014 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а 
также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 
с 01.09.2014 по 10.09.2014 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) 327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»), 

(017) 309-06-60 (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

Часть капитального строения с инв. 500/C-15463 сдается в аренду: 
266,3 м2 по 31.08.2015; 25,9 м2, 17,9 м2, 25,5 м2, 49,6 м2 по 31.08.2015; 
20 м2, 140,5 м2 по 31.07.2015. 

В соответствии с Государственной программой строительства круп-
ных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и вы-
носа (переноса) из столицы в населенные пункты республики некоторых 
производственных объектов, утвержденной Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29.06.2010 № 976, предусмотрен 
вынос производства ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный 
завод» за пределы г. Минска в период с 2016 по 2020 год.

Земельный участок площадью 1,8541 га с кадастровым номером 
500000000008003305. Целевое назначение – эксплуатация и обслу-
живание зданий и сооружений. На земельном участке с кадастровым 
номером 500000000008003305 расположены иные объекты, которые 
не выставляются на аукцион.

Начальная цена с НДС – 20 000 000 000 бел. руб. Задаток с НДС 
– 2 000 000 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном 

аукционе по продаже имущества ОАО «Минский экспериментально-
фурнитурный завод», проводимом 24 сентября 2014 г. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение в течение 
50 (пятидесяти) банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта 
согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 
и Продавцом при заключении договора купли-продажи Объекта. По-
бедитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 0,7% (ноль целых семь десятых 
процентов) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Подписание 
акта приема-передачи Объекта осуществляется не позднее одного 
года после заключения договора купли-продажи и внесения полной 
стоимости цены Объекта.

Аукцион состоится 24.09.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 22.09.2014 до 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 03.06.2014. С полным текстом извещения можно 
ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

здания производственного корпуса № 2 с инв. № 500/C-15463 (далее – Объект), 
принадлежащего ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» (Продавец) 

и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Старовиленская, д. 100.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение инв. № 400/С-4513 (на-
значение – здание специализированное иного 
назначения (диспетчерская), наименование – 
диспетчерская), площадью 765,1 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Гродно, ул. Пучкова, 28. 
Составные части и принадлежности: асфаль-
тобетонное покрытие (145 кв.м)

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 440100000001004715, пло-
щадью 0,1343 га, (назначение – земельный 
участок для обслуживания и эксплуатации зда-
ния диспетчерской с асфальтным покрытием и 
канализационной сетью) по адресу: г. Гродно, 
ул. Пучкова, 28. Примечания: земельный уча-
сток находится в собственности Республики 
Беларусь, не закреплен за Филиалом «Гру-
зовой автомобильный парк № 2 г. Гродно» 
ОАО «Гроднооблавтотранс». Оформление 
земельного участка будет производиться в 
порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь

Начальная цена 
продажи 

2 533 786 600 
(два миллиарда пятьсот тридцать три миллиона 
семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот) 

белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 

253 378 660 
(двести пятьдесят три миллиона триста 

семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) 
белорусских рублей

Продавец 
Филиал «Грузовой автомобильный парк № 2 

г. Гродно», 
230001, г. Гродно, ул. Пучкова, 28, 52-42-20

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 

Без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 01 октября 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, подавшие ор-
ганизатору аукциона в названный в извещении срок заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в установ-
ленном порядке на указанный в извещении текущий (расчет-
ный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аук-
циона с указанием даты регистрации заявления и заключив-
шие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гроднен-
ский 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 юри-
дического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждаю-
щий государственную регистрацию индивидуального предприни-
мателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аук-
циона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физи-
ческого лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленные организатором аук-
циона день и время, указанные в извещении. Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком 
поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аук-
циона 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 по названной аукционистом цене. Данный участник объявля-
ется 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), с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 
25 сентября 2014 г. до 15.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

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 – 187 440 000 бел. руб. 
(стоимость снижена на 80%). 

Задаток 10% от начальной цены (18 744 000 бел. руб.), пере-
числяется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится 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 огово-
рен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 
от 16.08.2014. 

Аукцион состоится 15.09.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 12.09.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

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

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  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Солигорскторг» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

здания специализированного 
для розничной торговли (магазин № 35), 

общей площадью 7 296,4 кв.м (инв. № 644/С-3766), 
включая многолетние насаждения 

(сосна 3 шт., живая изгородь (арония). 

Указанное имущество расположено на земельном участке, пло-
щадью 1,2200 га (предоставлен в постоянное пользование) с 
кадастровым номером 643000000001001064, по адресу: Минская 
область, Солигорский район, ул. К. Заслонова, д. 63. 

Часть указанного недвижимого имущества сдается в аренду (сведе-
ния об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 49 866 504 120 бел. руб. Задаток 5% 
от начальной цены (2 493 325 206 бел. руб.), перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701, ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприя-
тие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает побе-
дитель торгов (покупатель). 

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

Аукцион состоится 30.09.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 29.09.2014 до 17.00 по указанному адресу. 

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

Открытое акционерное общество 

«Радиотехника» 
ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

11 сентября 2014 года в 15.00 
по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Я. Коласа, 1.

Повестка дня собрания:
О внесении дополнения в устав. 

Собрание проводится в очной форме. Время начала регистра-
ции — 14.30.

Акционеру иметь при себе паспорт, представителю акционера 
— паспорт и доверенность. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании, — по состоянию реестра на 20.08.2014. 
Акционеры могут ознакомиться с материалами по собранию в ра-
бочие дни, начиная с 04.09.2014 г. у секретаря наблюдательного 
совета (бухгалтерия). УНП 500227068


