
12 мая 2015 г.ІНФАРМБЮРО14
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению 

ОАО «Стародорожский механический завод» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже здания насосной станции, 
общ. площадью 153,9 кв.м, инвентарный номер 645/С-7621, 

расположенного по адресу: Минская область, 
Стародорожский район, г. Старые Дороги, ул. 8 Марта, д. 2а. 

Начальная цена с НДС 20% – 218 034 169 бел. руб. 

Площадь земельного участка – 0,0376 га (предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для размещения и обслуживания 
насосной станции). 

Задаток 10% от начальной цены в белорусских рублях перечис-
ляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном 
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в дол-
ларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) 
– 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белин-
вестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Если между продавцом 
и покупателем в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам 
и о порядке оплаты за объект, такая оплата должна быть произве-
дена в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения 
аукциона. 

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 06.11.2014 г.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, воз-
мещение затрат и оплата вознаграждения за организацию аукциона, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 

Аукцион состоится 25.05.2015 в 14.00 по адресу: Минская область, 
Стародорожский район, г. Старые Дороги, ул. Кривошеина, д. 1. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 22.05.2015 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
оф. 1703. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029-183-69-71.

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков
в Жабинковском районе Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка/
кадастровый номер

Кадастровый номер
Общая 

площадь
(га)

Целевое назначение 
использования участка

Начальная 
цена предмета 
аукциона (руб.)

Сумма 
задатка (руб.)

Расх. по подг. 
земел.-кадастр. 

док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций 
и сооружений на участке

1
Ракитницкий с/с, 

д. Бульково, ул. Полевая, 2
122582400601000221 0,1023

Строительство и обслуживание 
жилого дома

11 007 836 2 200 000 9 577 000
0,1023 га – водоохранная зона р. Мухавец;
0,0580 га – охранная зона мелиорированных земель

2
Ракитницкий с/с, 

д. Бульково, ул. Полевая, 4
122582400601000220 0,1014 Строительство и обслуживание 

жилого дома 10 910 900 2 180 000 9 529 800
0,0040 га – охранная зона линии связи;
0,1014 га – водоохранная зона р. Мухавец

3
Ракитницкий с/с, 

д. Замошаны, ул. Тихая, 9А
122582402101000079 0,1530 Строительство и обслуживание 

жилого дома 11 810 600 2 360 000 10 259 600
0,0020 га – охранная зона линии электропередачи напряж. 
до 1000 В

4
Ракитницкий с/с, 

д. Федьковичи, ул. Малиновая, 1
122582404601000220 0,1552 Строительство и обслуживание 

жилого дома 7 260 900 1 450 000 10 129 800 ограничений в использовании земель нет

5
Ракитницкий с/с, 

хутор Стриганецкие Бусни, 8А
122582404101000030 0,1900 Строительство и обслуживание 

жилого дома 8 889 000 1 770 000 9 771 300 ограничений в использовании земель нет

6
Ракитницкий с/с, 

аг. Ракитница, ул. Низкая, 16 
122582403101000341 0,1919 Строительство и обслуживание 

жилого дома 23 498 385 4 690 000 375 000 ограничений в использовании земель нет

7
Кривлянский с/с, 

д. Новые Дворы, ул. Заречная, 5
122581006601000042 0,1916 Строительство и обслуживание 

жилого дома 15 536 800 3 100 000 13 629 966
0,1035 га – охранная зона линии электропередачи напря-
жением 35кВ;
0,1916 га – водоохранная зона р. Жабинка

8*
Яковчицкий с/с, 

д. Залузье  ул. Садовая, 8
122584703101000108 0,1969 Строительство и обслуживание 

жилого дома 13 709 325 2 740 000 1 216 485
0,1969 га – водоохранная зона р. Мухавец вне прибрежной 
полосы

* - повторные аукционные торги; по лоту № 1 – возмещение убытков в сумме 3 410 400 бел. руб., связанных с нарушением функционирования мелиоративных сооружений

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ – КУП «БРЕСТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»

Аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462 и 
состоится при наличии не менее двух участников. В аукци-
оне могут участвовать граждане Республики Беларусь. 

Перечень документов, представляемый участ-
ником аукциона: заявление на участие в аукционе; до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (за-
датков); гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования; представителем гражданина – 
нотариально удостоверенная доверенность. При подаче 
документов на участие в аукционе граждане, представи-
тели граждан предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, 
обязано подписать с организатором торгов Соглашение, 
определяющее взаимные права и обязанности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок 
осмотра объекта осуществляется участником аукциона 
по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены пред-
мета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский 
городской центр по управлению недвижимостью»   на 
счет № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское об-
ластное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, 
ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший согла-
сие на предоставление предмета аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся, в размере, определенном соответствую-
щим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату 
за предмет аукциона, возместить расходы, понесенные 
бюджетом исполкома по подготовке земельно-кадастровой 
документации и государственной регистрации земельного 
участка, а также компенсировать организатору аукциона 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения (окончательный размер которых опре-
деляется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников);

• в течение 2 месяцев со дня получения выписки из 
решения исполкома об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона обратиться за государственной регистрацией 
права частной собственности на земельный участок;

• приступить к освоению земельного участка в 
течение 1 года со дня получения свидетельства (удо-
стоверения) о государственной регистрации создания 
земельного участка и возникновения права на него в 
соответствии с целью и условиями его предоставления 
(начать строительство);

• снять плодородный слой почвы из под пятна застрой-
ки и использовать его для благоустройства участка.

Аукцион состоится 18 июня 2015 г. в 11.00 по адре-
су: г. Жабинка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний)

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 
12.05.2015 г. до 17.30 12.06.2015 г. (перерыв с 13.00 до 
14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50. 
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 

Сайты: www.bgcn.by и www.gki.gov.by

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 АИ 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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»

 (организатор аукциона) 
по поручению открытого акционерного общества 

«Копыльский райагросервис» (продавец) 
проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЦЕХА ПО РЕМОНТУ 
ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ, 

общей площадью 1278,5 кв.м (инв. № 642/С-27976), 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

622850100001002458, площадью 0,2301 га 
по адресу: Минская область, г. Копыль, ул. Тимковичская, 13 Б/1. 

Начальная цена с НДС – 2 830 464 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (283 046 400 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. Победитель аукциона оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона в размере 4 (четырех) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. 

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

Аукцион состоится 16.06.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 15.06.2015 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  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У 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  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЛИНИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОКРАШИВАНИЯ ОЦИНКОВАННОЙ 

РУЛОННОЙ СТАЛИ «ФАТА», 
1987 г. выпуска, производитель – фирма «FATA NEW HUNTER 

ENGINEERING S.p.A» г. Турин, Италия.

Начальная цена с НДС – 88 043 309 860 бел. руб. 
Задаток 5% от начальной цены (4 402 165 493 бел. руб.);

Имущество расположено по адресу: 
Минская область, г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 31А.

Задаток перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аук-
циона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведение результа-
тивного аукциона в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента 
от окончательной цены продажи предмета аукциона. 

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

Аукцион состоится 16.06.2015 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 15.06.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

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

Желающим участвовать в аукционе необ-
ходимо внести соответствующий размер задат-
ка на счет финансового отдела Пуховичского 
райисполкома, ф-л 500, АСБ «Беларусбанк» сч. 
№ 3600625000021, код платежа – 4616.

Участники аукциона должны предоставить 
следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе с указани-
ем кадастровых номеров и адресов земельных 
участков;

- заверенную банком копию платежного по-
ручения о внесении задатка.

Кроме того, представляются:
- гражданином – копия документа, содержаще-

го его идентификационные сведения без нотари-
ального засвидетельствования;

- индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, без нотари-
ального засвидетельствования;

- представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя – нотариально удосто-
веренная доверенность;

- представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, 
копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица;

- представителем или уполномоченным долж-

ностным 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 подачи за-
явления на участие в аукционе) либо иное экви-
валентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны про-
исхождения с засвидетельствованным в установ-
ленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык, легализованные в установленном 
порядке доверенность или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

- представителем иностранного гражданина 
– легализованная в установленном порядке до-
веренность, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукцио-
не граждане, представители граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических 
лиц предъявляют паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе с необхо-

димыми документами принимаются по адресу: 
г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, Пухович-
ский райисполком, 2-й этаж, к. 220 с 15 июня 
2015 г. по 18 июня  2015 г., с 8.00 до 13.00 по 
рабочим дням.

Заключительная регистрация – с 14.30 до 
14.55 в день проведения аукциона по адресу: 
Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Ленин-
ская, 47, 2-й этаж, к. 227, зал заседаний рай-
исполкома.

Аукцион состоится по каждому лоту при на-
личии  не менее двух участников.

Оплата победителем за предмет аукциона про-
изводится разовым платежом путем безналичных 
расчетов.

Победитель аукциона вносит плату за право 
заключения договора аренды земельного участка: 
возмещает расходы, связанные с проведением аук-
циона и государственной регистрацией в отноше-
нии созданного земельного участка; получает раз-
решение на проведение проектно-изыскательских 
работ и строительного проекта на строительство 
объектов в срок, не превышающий два года.

Участники аукциона предварительно могут 
ознакомиться с земельными участками, которые 
предлагаются для продажи на право заключения 
договоров аренды по результатам аукциона, путем 
выезда на место нахождения земельного участка.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, 
к. 220, контактный тел.: 8 01713 35879 с 8.00 до 
13.00 по рабочим дням.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

который состоится 19 июня 2015 г. в 15.00 в зале заседаний райисполкома, 
расположенного по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 

ул. Ленинская, 47, 2-й этаж, к. 227.
НА АУКЦИОН БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ:
Лот 1 – земельный участок с кадастровым номером 624450100001002077, расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский 

район, площадь – 35,8602 га, для строительства производственного объекта по созданию экотехнопарка коммуникационных систем и 
развития делового туризма в районе асфальтобетонной базы коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и 
строительству дорог «Минскоблдорстрой», срок аренды – 25 лет, начальная цена – 1 086 802 226 рублей, размер задатка для участия в 
аукционе – 108 680 223  рубля.

Наблюдательный совет 
открытого акционерного общества «ДСТ № 2, г. Гомель» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 
которое состоится 22 мая 2015 года по адресу: 

г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж (зал совещаний).
Повестка дня:

1. О начислении и выплате дивидендов за первый квартал 2015 года.
Начало собрания в 10.00.
Регистрация акционеров, их представителей с 9.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в собрании, — 12 мая 2015 года.
С собой иметь документ, удостоверяющий личность акционера, 

представителям — доверенности.
УНН 400022426

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому 
району г. Минска бланк строгой отчетности квитанция о приеме на-
личных денежных средств (страховых взносов) формы 1СУ серии КС  
№ 4434849 считать недействительным. УНП 100122726

ВОЛОЖИНСКОЕ РАЙПО 

объявляет тендер на закупку парового котла Е-1/9, 
бывшего в использовании. 

Предложения присылать по факсу 8-01772-57-8-92 или на электронную 
почту energetik@rajpo.volozh.in. Контактный телефон (vel.) 140-01-19.

УНП 600017988

В суд Докшицкого района Витебской области поступило за-
явление об объявлении умершим БАТУРЫ Александра Викторовича, 
10 октября 1955 года рождения, уроженца д. Волча Докшицкого 
района Витебской области, место нахождения которого неизвестно. 
Последнее известное место жительства: г.п. Бегомль, ул. Манковича, 
д. 3, кв. 26 Докшицкого района Витебской области.

Просьба ко всем гражданам, имеющим сведения о Батуре Алек-
сандре Викторовиче, сообщить их суду Докшицкого района Витебской 
области в течение 2-х месяцев с момента публикации. 


