
12 мая 2015 г. 15ІНФАРМБЮРО

Уважаемые акционеры ОАО «Дрожжевой комбинат»!

28 мая 2015 года в 15.00 
ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Дрожжевой комбинат» 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О внесении дополнений в решение годового общего со-

брания акционеров».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осу-
ществляется в день проведения Собрания по месту (адресу) про-
ведения Собрания по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, а для представителей акционеров — по доверенности. 
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут. Время окончания 
регистрации: 14 часов 50 минут.

Администрация 
Наблюдательный советУНН 100104781

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 «Солигорская птицефабрика» (продавец)

 проводит открытый аукцион по продаже 

здания торгового павильона «Павлин № 4», 
общей площадью 64,8 кв.м, инв. № 644/С-50613, 

расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 625050100001002239 

площадью 0,0180 га (предоставлен на праве аренды) 
по адресу: Минская область, Солигорский район, 

г. Солигорск, ул. Молодежная, 30Б. 
На земельном участке имеется ограничение в использовании – 

охранная зона газопровода (0,0065 га).

 Начальная цена с НДС – 978 432 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены  (97 843 200 бел. руб.) перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное 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 20 (двадцати) 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 11.06.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 10.06.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

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

ИЗМЕНЕНИЕ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ОАО «Минский домостроительный комбинат», 
опубликованной в газете «Минский курьер» 20.08.2014 г. № 94 

на строительство объекта: «16-этажный жилой дом 
по генплану № 12 в микрорайоне № 2 в границах 

ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева» 

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий предлагаются 1-комнатные квартиры – 3 шт., 
общей площадью 43,6 – 46,2 м2, 2-комнатные квартиры – 4 шт., общей 
площадью 61.52 м2.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта 
долевого строительства на день опубликования проектной деклара-
ции в текущих ценах с учетом прогнозных индексов в нормативный 
период строительства без отделочных работ без учета коэффициента 
этажности для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, составляет: 14 645 564 рублей.

Регистрация заявлений для заключения договоров долевого строи-
тельства будет производиться по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 
через пять календарных дней после выхода проектной декларации, 
с «18» мая 2015 г. При себе необходимо иметь паспорт, справку о 
нуждаемости в улучшении жилищных условий со сверкой данных. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Пономаренко, 43 (отдел инвестиций) тел.: 017 2072060, 
044 7771158. Режим работы для приема заявлений и заключения до-
говоров: понедельник – четверг 8.30–16.30, пятница 8.30–15.00.

УНП 100258980

Управляющий ООО «ПрофДМ» 
проводит повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества 

ДУП «ПМК-199» УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690018982), а именно:

№ Описание
Начальная цена, 

бел. руб.

1
Здание растворобетонного узла общ. пл. 248,6 кв.м и земельного участка  с кадастровым номером 620887409101000429 
площадью 0,0969 га, расположенные по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы

159 132 795

2
Административное здание общ. пл. 576 кв.м и земельного участка с кадастровым номером 620887409101000422 
площадью 0,1425 га, расположенные по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 5

524 920 919

3
Бытовка цеха, общ. пл. 107 кв.м, расположенная по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрь-
ская, д. 7

27 475 063

4
Здание гаражей, инв. № 610/С-42819, общ. пл. 682 кв.м и земельный участок площадью 0,6863 га, расположенные 
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 16

644 664 600

5
Здание гаража, общ. пл. 59,8 кв.м и условный земельный участок, расположенные по адресу: Минская обл., Бори-
совский р-н, Пригородный с/с, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 7

62 462 700

6
Ограждение территории железобетонное, инв. № 30 (недвижимое улучшение), расположенное по адресу: Минская 
обл., Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 7  

36 726 300

Аукцион состоится 25.05.2015 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 
Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 5. Заявки на участие в 
аукционе принимаются по 22.05.2015 г.

Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, 
вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах 
имущества в размере 1 процента от начальной цены имущества долж-

ника, выставляемого на торги. Задаток перечисляется на следующие 
реквизиты: р/с № 3012401820017 в РКЦ 21 в филиале ОАО «Белагро-
промбанк» г. Борисова, код 942, УНП 690018982.

По вопросу участия в аукционе, ознакомления с предметами торгов, а 
также по всем иным интересующим вопросам, связанным с проведением 
торгов, обращаться по тел. +375 (17) 395-81-34; +375 (29) 698-51-76.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

Наименование продавца
(балансодержателя)

Номер 
лота

Наименование объекта торгов, 
краткие характеристики

Местонахождение
Условия 
продажи

Начальная 
цена продажи, 

бел. руб. 
без учета НДС

Задаток, 
бел. руб.

Дата 
проведения 
аукционных 

торгов, время

Последний 
день подачи 

заявления для 
участия в торгах

ОАО «Селекционно-гибридный центр 
«Западный»

1

Капитальное строение (инв. №100/С-74042) – ремонтная 
мастерская, общ. пл. 364,2 м2, в составе: ремонтной ма-
стерской, проходной, уборной, забора, 2-х ворот, дворо-
вого покрытия, расположенное на земельном участке, пл. 
0,8042 га с кадастровым номером 121200000001003040 
(право постоянного пользования)

Брестская обл., 
Брестский р-н, 

северо-восточнее 
д. Теребунь

без условий 476 288 500 47 628 850
17 июня 2015 г.

в 11.00
16 июня 2015 г.

до 16.30

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/сч для перечисления задатка р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509

Место проведения аукционных торгов: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и 

подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр 
«Белтехинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; представителю юридического лица – доверенность (до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – 

легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе); представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию; представителю инди-
видуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 

документ, удостоверяющий личность данного представителя
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 

представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20% от продажной цены объекта, стоимость затрат на орга-
низацию и проведение аукционных торгов Поверенному.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукционных торгов: 8-(0162)-
 23-92-59, 21-88-81. 

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 16 июня 2015 г. 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

№ лота
Наименование, местоположение и 

краткая характеристика имущества

Начальная 
цена продажи, 

бел. руб.

Сумма 
задатка,
бел. руб.

Общая 
площадь,

м2

Коэф.
от 0,5
до 3,0

Цель использования

ЛОТ №1

Нежилые помещения, расположенные на 
3-м этаже капитального строения (инв. 
№100/С-67300) – административного зда-
ния, по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Л-та Рябцева, 45А

 20 097 000  2 009 700  669,90  3,00 

Для размещения офиса 
субъектов хозяйствования, 

не оказывающих услуги 
в области таможенного дела

Предмет аукциона Право заключения договора аренды
Наименование арендодателя РУП «Белтаможсервис»

Срок договора аренды не менее 3-х лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 рабочих дней будут заключены договора аренды не-
жилых помещений.
2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3-х раб. дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.
3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3-х раб. дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона. 

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 3012105618108 в рег. дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 369 УНП 102353509

Аукцион состоится 16 июня 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и 

подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр 
«Белтехинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; представителю юридического лица – доверенность (до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе); представителю юридического лица 

– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию; представителю инди-
видуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 
представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

Последний день приема заявлений – 15 июня 2015 г. до 17.00.

Контактные тел.: 8-(0162)-23-92-59, 21-88-81. 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «Шкловский агросервис», 
Могилевская обл., г. Шклов, ул. Колхозная, 56

Предмет аукциона

Наимено-
вание

Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Здание 
арочника

Здание 
специализиро-

ванное складов, 
торговых баз, 

баз материально-
технического 
снабжения, 
хранилищ

721,5
725/C-
16546

Могилевская 
обл., 

Шкловский р-н, 
г. Шклов, 

ул. Колхозная, 
62Б

Составные части 
и принадлежности:

два забора, ворота, калитка

Сведения 
о земельном 

участке: 

Площадь 0,6378 га. Предоставлен продавцу на праве 
аренды по 17.12.2063 для строительства и обслу-
живания арочника с установленными ограничения-
ми: водоохранная зона водных объектов, площадь 
0,6378 га

Начальная цена с НДС 20% – 437 318 510 белорусских рублей.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в бело-
русских рублях перечисляется на р/с № 3012343260010; нерези-
дентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в 
российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получа-
тель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Срок подписания договора 
купли-продажи:

15 рабочих дней 
после проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение 
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за пред-
мет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-
продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by. 

Дата и время 
проведения 

аукциона

12.06.2015 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время 
окончания приема 

документов

10.06.2015 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные 
телефоны:

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о переносе 
даты проведения открытого аукциона по продаже права заклю-
чения договора аренды имущества РУП «Белмедпрепараты» на 
18.06.2015, извещение о котором опубликовано в газете «Звязда» 
16.04.2015. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 15.06.2015 до 12.00. Полная информация на сайте 
ino.by или по телефону 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 
550-09-52. УНП 190055182


