
Аукцион по продаже права заключения договора 

АРЕНДЫ АВТОСТОЯНКИ!АРЕНДЫ АВТОСТОЯНКИ!
24 февраля 2015 г. в 14.0024 февраля 2015 г. в 14.00  

по адресу: БелГИСС, ул. Мележа, 3, 220113, г. Минск, комн. 405 
состоится аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды автостоянки, расположенной по адресу: 
Старовиленский тракт, 99, 220053, г. Минск, площадью 1546 кв.м 
с размещенным на ней двухэтажным капитальным строением 

площадью 51,0 кв.м.

Территория автостоянки имеет мелкозернистое асфальтобетон-
ное покрытие, обнесена ж/б плитами высотой 2,13 м с въездными 
металлическими воротами длиной 4,57 м. На ней расположены двух-
этажное здание площадью 51,0 кв.м и навес площадью 131 кв.м.

Контактные телефоны: +375 29 147-76-48; +375 25 702-84-23. У
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ОАО «Минский завод отопительного оборудования» 
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 
которое состоится 25 февраля 2015 года в 14.00 

по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 29 – зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества
«Минский завод отопительного оборудования»

25 февраля 2015 г.  
1. Об избрании члена Наблюдательного совета
2. Об одобрении внесенных изменений и дополнений в кредит-

ные договоры. 

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут 
ознакомиться по указанному адресу (у председателя наблюда-
тельного совета) с 13 февраля по 24 февраля 2015 с 10 до 
16 часов.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 
13.50 в день и по месту проведения собрания на основании до-
кумента, удостоверяющего личность. Кроме того, представитель 
акционера должен иметь доверенность (руководитель юридическо-
го лица, являющегося акционером, – документы, подтверждающие 
его полномочия).

Список акционеров для регистрации участников собрания со-
ставлен по данным реестра акционеров по состоянию на 9 фев-
раля 2015.

Наблюдательный совет 
ОАО «Минский завод отопительного оборудования»УНП 100008064

Октябрьский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области
ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

26 февраля 2015 года в 11.00

№ лота Адрес земельного участка Площадь 
участка

Возможность 
подключения 

к инженерным сетям

Начальная цена, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Расходы по изготовлению 
документации и проведению 

аукциона, бел. руб.

1
д. Городище, участок № 1,

кадастровый номер 
623285801101000029

0,2500 га Электроснабжение 10 809 750 2 161 950 3 132 950

2
д. Котели, участок № 1,

кадастровый номер
623281704601000022

0,2500 га
Электроснабжение, 

водоснабжение
12 673 500 2 534 700 5 915 850

Аукцион проводится 26 февраля 2015 года в 11.00 в здании сель-
исполкома по адресу: Минская область, Логойский район, аг. Октябрь, 
ул. Центральная, 13. Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья, до 25 февраля 2015 года. 

Задаток перечисляется на расчетный счет 3600619131108 в ЦБУ 
611 ф-ла № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601, УНН 600181656, 
код платежа 04901. 

Получатель – Октябрьский сельисполком. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 дней после подписания протокола о результатах 
проведения аукциона внести плату за земельный участок, код платежа 
04901, и оплатить расходы, связанные с организацией и проведением 
аукциона, код платежа 04616. 

Телефоны для справок: (801774) 72236, 72246, 72235. 
Эл. адрес: octoblog@mail.ru.

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому 
району г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств формы 2РН, 2РП  серии ТС/РБ № 0019751 считать не-
действительным. УНП 100122726

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайско-
му району г. Минска бланк страхового полиса по добровольному 
страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки 
за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ № 0983938 считать не-
действительным. УНП 100122726

Утерянные страховые свидетельства «Добровольного страхо-
вания ответственности перевозчика», серии ТС формы 2РПП в ко-
личестве 8 штук № 0013001, № 0013005, № 0013006, № 0013007, 
№ 0013008, № 0013009, № 0013010, № 0013011по филиалу Минской 
области считать недействительными. УНП 600013344

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СП «УНИБЕЛ» ООО ЕДИНЫМ ЛОТОМ

Номер 
лота Предмет торгов

Начальная 
цена, бел. руб. 

без НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Л
о

т 
№

 1

1. Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке общ. пл. 0,5783 га, с кадастровым 
номером 121200000001000194, в составе:
Изолированное помещение (инв. № 100/D-87539) – административное помещение, общ. пл. 393,7 м2;
Изолированное помещение (инв. № 100/D-87540) – административное помещение, общ. пл. 7,4 м2;
Изолированное помещение (инв. № 100/D-87541) – производственное помещение, общ. пл. 642,4 м2;
Изолированное помещение (инв. № 100/D-87542) – производственное помещение, общ. пл. 15,8 м2;
Сети водопроводные (инв. № 000048);
Сети канализационные (инв. № 000047).
2. Имущество и оборудование, в составе:
Вентиляционная система (инв. № 000046); котельная установка № 1 (инв. № 000065); котельная 
установка № 2 (инв. № 000066); котельная установка № 3 (инв. № 000067); котельная установка № 4 
(инв. № 000068); сушильный шкаф UZ-108 (инв. №: 000013); блок контроля герметичности PVS 504 
(инв. №: 000071); блок контроля герметичности PVS 504, инв. №: 000072; весы электронные ВН-15, 
(инв. №: 000012); группа для нагревания и охлаждения, (инв. №: 000040); дозатор весовой РТ-ДВ-01, 
9 (инв. № 00006); емкость из нержавеющей стали 0,4 м3 (инв. №: 000064); загрузочное устройство с 
бункером для муки (инв. №: 000051); измерительный комплекс СГ-Эк-Вз-25/1,6, (инв. №: 000065); ком-
прессор промывной, (инв. №: 000011); компрессор «Elektra beckum lt-100», (инв. № 000023); компрессор 
СБ4/С-100.АВ510В, (инв. №: 000073); компьютер, (инв. №: 000030); компьютер Formoza (системный 
блок) (инв. №: 000031); ленточный элеватор, (инв. №: 000052); матрица бронзовая к прессу МАК 100, 
(инв. №: 000044); матрица к апппарату по пр-ву макарон, (инв. №: 000016); матрица тефлоновая, (инв. 
№: 000053); матрица тефлоновая, (инв. №: 000054); матрица тефлоновая, инв. №: 000055; матрица 
тефлоновая, инв. №: 000056; машина д/пр-ва макаронных изделий «МAC-100», инв. №: 000024; машина 
д/пр-ва макаронных изделий MAC-100 VR, инв. №: 000027; машина для производства гнезд, включая 
раскаточную, инв. №: 000057; машина упаковочная «Тwin-2000», инв. №: 000025; машина упаковочная 
РТ-УМ-01П, инв. №: 000070; принтер HP 1010 (RU), инв. №: 000033; монитор LG Flatron 773E (RU), инв. 
№: 000032; предварительная сушка, инв. №: 00005; преобразователь частоты LENZE ESMD752L4TXA, 
инв. №: 000059; пресс К300, инв. №: 000050; принтер ZEBRA 4М+203 DP с намотчиком Labelmate MS, 
инв. №: 000041; принтер НР 1010, инв. №: 000037; ПЭВМ «Пилот» Core i3-2120, инв. №: 000893; система 
видеонаблюдения, инв. №: 000074; сканер Bear Paw 2400 CU + (Ger), инв. №: 000034; склеивающий 
аппарат PT- УМ-01, инв. №: 000008; сушильный шкаф UZ-108, инв. №: 000003; сушильный шкаф UZ-108, 
инв. №: 000009; сушильный шкаф UZ-108, инв. №: 000022; сушильный шкаф UZ-108, инв. №: 000028; 
сушильный шкаф ЕС-150 без тележек и сит, инв. №: 000060; сушильный шкаф ЕС-150 без тележек и 
сит, инв. №: 000061; сушильный шкаф ЕС-150 без тележек и сит, инв. №: 000062; сушильный шкаф 
ЕС-150 без тележек и сит, инв. №: 000063

5 143 970 000 514 397 000

Местонахождение объекта Брестская обл., г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 151

Характеристики 
земельного участка

Земельный участок выделен для строительства производственно-административного корпуса по выпуску мака-
ронных изделий с собственной котельной на природном газе. Права на земельный участок – право аренды.

Условия продажи Без условий
Продавец (Балансодержатель) СП «Унибел» ООО

Организатор торгов РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Срок заключения 

договора купли-продажи В течение 20-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты  В соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с 

для перечисления задатка
р/с 3012105618108 руб. РБ 

в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 11 февраля 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325, Филиал «Центр «Белтехинвентаризация».
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 10 февраля 2015 г. до 17.00.
Контактные телефоны организатора аукционных торгов: 8-(0162)- 23-92-59, 21-88-80.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционных торгах, перечислен в объявлении, 
опубликованном в газете «Звязда» от 21.11.2014 года.

ЗАПРАШАЕМ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУЗАПРАШАЕМ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ  
Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»

Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52. E-mail: reklama@zviazda.by.Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52. E-mail: reklama@zviazda.by.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

на право заключения договоров аренды 
земельного участка для строительства 

и обслуживания торгово-развлекательного 
центра в северо-западном районе 

г. Смолевичи Минской области
1

Форма 
проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 
Смолевичский райисполком, 

зал заседаний, 05.03.2015 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 1,4947 га, 
кадастровый номер 624850100005000761, 
северо-западный район г. Смолевичи 

Минской области

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6 Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1 – 
для строительства и обслуживания 
торгово-развлекательного центра

7 Сроки аренды Лот № 1 – 99 (девяноста девять) лет

8 Сроки заключения 
договора аренды 

После оплаты стоимости предмета 
аукциона в течение 2 рабочих дней

9
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи
 Лот № 1 – 2 000 000 000 рублей

10 Условия 
аукциона

продажа по цене не ниже начальной;
участниками аукциона могут быть инди-
видуальные предприниматели, юриди-
ческие лица;
возместить в установленном порядке за-
траты на проведение аукциона;
убытки открытому акционерному обще-
ству «Смолевичи Бройлер» в сумме 
11 968,715 тыс. рублей;
потери сельскохозяйственного производ-
ства в сумме 419 408,800 тыс. рублей, 
вызванные изъятием 1,4947 га сельско-
хозяйственных земель;
проектом торгово-развлекательного цен-
тра предусмотреть встроенное помеще-
ние автостанции с пятью платформами 
для прибытия отправления маршрутных 
транспортных средств

11
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1 – 
электроснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение

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 
продажи р/с 3641000000205 ЦБУ 621 
филиала № 616 АСБ «Беларусбанк», 
г. Жодино, код 812, УНП 600014139, 

ОКПУ 04064735, 
назначение платежа 04002.

Затраты на организацию и проведение аукциона, в том чис-
ле изготовление землеустроительного дела, осуществление 
государственной регистрации создания земельного участка, 
публикация информационного сообщения, изготовление гра-
достроительного паспорта подлежат возмещению победите-
лем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 
аукциона.

Порядок предварительного ознакомления в натуре с прода-
ваемым земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

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

Окончательный срок приема заявлений – 27.02.2015 г. в 17.00. 
Контактный телефон (8-01776) 55 3 42. 
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-

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

расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;   
- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования; 

- представителем индивидуального предпринимателя – нотари-
ально удостоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юри-
дического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица; 

- представителем или уполномоченным должностным лицом ино-
странного юридического лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с засвидетельствован-
ным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, до-
кумент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой состо-
ятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, уполномоченные должност-
ные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом 
в его участии.
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