
17 верасня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

Управляющий в деле о банкротстве ООО «Дорога и безопасность» 
(УНП 490421195, г. Гомель, ул. Пушкина, д. 11, к. 39, дело № 50-5Б/2010 
от 13.10.2010 в Хозяйственном Суде Гомельской области) Журов Вячес-
лав Алексеевич (почтовый адрес: 247491, г. Речица, ул. Набережная, 
110/12) извещает, что свидетельство о государственной регистрации 
общества с ограниченной ответственностью «Дорога и безопасность» 
считать недействительным.

Утерянную квитанцию о приеме наличных денежных средств (страхо-
вых взносов) формы 1-су серии КС № 1014713 страховой компании ЗАСО 
«Промтрансинвест» считать недействительной.

ОАО «АСБ Беларусбанк» 
сообщает об изменении условий овердрафтного 

кредитования по текущим (расчетным) банковским 
счетам, доступ к которым может быть обеспечен 

при использовании дебетовой банковской 
платежной карточки (далее – счет)*

Вид овердрафтного 
кредитования

Годовая процентная ставка 
овердрафта, % годовых

Овердрафтное кредитование физических лиц:
по счетам клиента 
в белорусских рублях 
с ежемесячным сроком 
погашения 

Ставка рефинансирования 
Национального банка 
Республики Беларусь  плюс 20,5%

по счетам клиента 
в белорусских рублях 
со сроком погашения 
3 месяца

Ставка рефинансирования 
Национального банка 
Республики Беларусь плюс 21% 

по счетам клиента 
в белорусских рублях 
со сроком погашения 
6 месяцев

Ставка рефинансирования 
Национального банка 
Республики Беларусь плюс 21,5%

по счетам клиента, 
открытым в рамках 
пакета услуг «Платинум» 
в белорусских рублях 
со сроком погашения 
6 месяцев 

Ставка рефинансирования 
Национального банка 
Республики Беларусь плюс 21,5%

по счетам клиента, 
открытым в рамках 
пакета услуг «Премиум», 
в белорусских рублях 
со сроком погашения 
10 месяцев

Ставка рефинансирования 
Национального банка 
Республики Беларусь плюс 21,5%

Овердрафтное кредитование юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:

по счетам клиента 
в белорусских рублях 
с ежемесячным сроком 
погашения

Ставка рефинансирования 
Национального банка 
Республики Беларусь плюс 20,5%

* Изменения вступают в силу с 16.09.2013 и применяются ко всем 
вновь заключаемым договорам текущего (расчетного) банковского 
счета с использованием банковской платежной карточки, а также 
при внесении в действующие договоры изменений, связанных с 
установлением, изменением размера лимита овердрафта (кроме 
прекращения предоставления овердрафтного кредита по инициа-
тиве клиента) или условий овердрафтного кредитования в части 
изменения срока погашения овердрафта.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Публичная оферта (предложение) 
о начислении поощрительного процентного дохода 
по срочным банковским вкладам в белорусских рублях

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 16 сентября 2013 года 
начисление поощрительного процентного дохода по следующим 
срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях: 

- «Сберегательный» – в размере 18% годовых; 
- «Ваш выбор» (вне зависимости от ежедневного остатка вклада) – 

в размере 17% годовых; 
- «Премиально-накопительный «Детский» – в размере 16,5% 

годовых; 
- «Классик плюс» – в размере 14,7% годовых, 
- Накопительный – в размере 13% годовых. 
Начисление поощрительного процентного дохода производится 

на ежедневные фактические остатки указанных видов вкладов за 
период с 16.09.2013 или дня открытия вклада (депозита) после 
указанной даты по 26.09.2013 (включительно). 

Присоединение к остатку вклада поощрительного процентного 
дохода производится 27.09.2013. 

При этом поощрительный процентный доход не выплачивается:
- в случае если в период с 30.08.2013 по 26.09.2013 (включительно) 

совершается возврат вкладчику суммы вклада (в том числе вкладов, 
срок возврата которых наступил в указанный период 2013 г.) или 
расходная операция, влекущая перерасчет причитающегося по вкла-
ду дохода, или первая расходная операция на основании свидетель-
ства о праве на наследство; 

- в случае если на 30.08.2013 по вкладу начисляется пониженная 
процентная ставка или доход по вкладу начисляется в размере 
ставки вклада до востребования (в том числе по вкладам «Сбере-
гательный» и «Классик плюс», срок возврата которых наступил до 
30.08.2013). 

Начисление дохода на сумму поощрительного процентного до-
хода производится с 27.09.2013. 

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пун-
кте 1, является получение вкладчиком поощрительного процентно-
го дохода. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 16 сентября 2013 года 
процентную ставку основного дохода по вновь принимаемым сроч-
ным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях 
«Интернет-депозит» в размере 43,2% годовых (по ранее принятым 
вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный размер 
основного дохода применяется с 16.09.2013).

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях Беларусбанка

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, 
депозитов в течение последнего финансового года 

с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 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 А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
26 сентября 2013 года проводит 5-ый от 28.03.2013, 

10-ый от 16.05.2013 и 17-ый от 12.09.2013 
повторные открытые аукционы 

по продаже имущества республиканской собственности 
на 19-ом открытом аукционе

Лот Наименование техники Местонахождение 
объекта

Начальная цена 
продажи

Сумма задатка 
(бел. руб.)

80
Седельный тягач КрАЗ-255В 

ш. 262094 дв. 0192 1976 г. 
4 кат. 25505 км

 г. Полоцк, 
в/ч 55719 30 000 000 3 000 000

214
Грузовой КамАЗ-43105 

ш. 0018133 дв. 0329116 1988 г. 
4 кат. 76668 км 

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668 
45 000 000 4 500 000

369

Шнекороторный снегоочиститель 
ДЭ-210А № 870249 на ЗиЛ-131Н 
ш. 725949 двиг. с/о У1Д6 № 8603 
и 274 1987 г. 3 кат. 5 388 км 789 м/ч

 г. Берёза, 
в/ч 23324 60 000 000 6 000 000

370

Мастерская ПМ-2-70 № К351016 
1989 г. 2 кат. в составе: – МРМ-М1 
№ 033 на ЗИЛ-131 1988 г. 
ш. 755529 дв. 933087 – МРС-АР № 
А531 на ЗИЛ-131 1988 г. ш. 806201 
дв. 172085 – ТА-5М № К351016 на 
ЗИЛ-131 1989 г. ш. 0927068 дв. 
762386 с ЭСБ-4-ВЗ-1-М1 № АК-
23608004 – АДБ-3120У1 № 798 на 
пр.1-П-2,5 1982 г. ш. 1609

 г. Минск, 
в/ч 63755 120 000 000 12 000 000

371

Мастерская ПМ-2-70 № Р35135 
1985 г. 2 кат. в составе: – МРМ-М1 
№ 093 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 
585952 дв. 133722 – МРС-АР № 57 
на ЗИЛ-131 1985 г. ш. 636891 дв. 
379892 – ТА-5 № Р35135 на ЗИЛ-
131 1984 г. ш. 582993 дв. 122038 
– ЭСБ-4-ВЗ-1-М1 №ТИ23628360 
на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 201449 – 
АДБ-3120У1 № 14023 на пр.1-П-
2,5 1983 г. ш. 0361Т

 г. Минск, 
в/ч 63755 105 000 000 10 500 000

372

Мастерская ПМ-2-70 №Т35143 1986 г. 
2 кат. в составе: – МРМ-М1 № 039 
на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 671695 дв. 
545578 – МРС-АР № 0068 на ЗИЛ-
131 1986 г. ш. 655666 дв. 458332 – 
ТА-5 № Т35143 на ЗИЛ-131 1986 г. 
ш. 0916839 дв. 711253 с ЭСБ-4-ВЗ-
1-М1 №УД23601148 – АДБ-3120У1 
№ 16319 на пр.1-П-2,5 1986 г. 
ш. К0000104

 г. Минск, 
в/ч 63755 120 000 000 12 000 000

373

Мастерская ремонтная 
слесарная МРС-АР № 74070 

на ЗИЛ-131 ш. 246228 дв. 356794 
1974 г. 4 кат. 351 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 40 000 000 4 000 000

375
Грузовой КрАЗ-260 

ш. КО650019 дв. 19301 1989 г. 
3 кат. 142947 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
60 000 000 6 000 000

376
Грузовой Урал-4320-0011-01 
ш. 148048 дв. 583163 1990 г. 

3 кат. 83 930 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
55 000 000 5 500 000

378
Мастерская МРМ-М1 без номера 

на ЗИЛ-131Н ш. КО866512 
дв. 460744 1989 г. 4 кат. 4 552 км

 г.Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
50 000 000 5 000 000

390
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 68711022Б дв. 064827 1987 г. 
4 кат. 4 348 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

391
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 68711001Б дв. 053749 1987 г. 
4 кат. 1 877 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
110 000 000 11 000 000

392
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 68711024Б дв. 065307 1987 г. 
4 кат. 1 864 км

 г. Старые
Дороги, 

в/ч 48668
110 000 000 11 000 000

394
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 110158003 дв. 553076 1980 г. 
4 кат. 1949 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

395
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 110057087 дв. 488045 1978 г. 
4 кат. 606 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

396
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 68412208Б дв. 230604 1984 г. 
4 кат. 2278 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

397
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 68410210Б дв. 873454 1984 г. 
4 кат. 1295 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

398
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 110107192 дв. 001023 1979 г. 
4 кат. 1387 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

400
Автошасси Урал-4320-1012 
ш. 25738 дв. 560533 1986 г. 
4 кат. 61 131 км 3 508,5 м/ч

 г. Берёза, 
в/ч 23324 45 000 000 4 500 000

401
Автошасси Урал-4320-1012 

ш. 054935 дв. 898113 1986 г.
4 кат. 42 896 км 4 585 м/ч

 г. Берёза, 
в/ч 23324 45 000 000 4 500 000

402
Автошасси Урал-4320-1012 ш. 

098525 дв. 1149 1988 г. 4 кат. 37 
735 км 2 969,5 м/ч

 г. Берёза, 
в/ч 23324 50 000 000 5 000 000

403
Автошасси Урал-4320-1012 

ш. 064095 дв. 979477 1986 г. 
4 кат. 59 890 км 5 035 м/ч

 г. Берёза, 
в/ч 23324 45 000 000 4 500 000

404
Автошасси Урал-4320-1012 

ш. 164089 дв. 715104 1990 г. 
4 кат. 30 838 км 902 м/ч

 г. Берёза, 
в/ч 23324 50 000 000 5 000 000

405
Автошасси Урал-4320-1012 

ш. 048043 дв. 816417 1985 г. 
4 кат. 16 225 км 1 452 м/ч

 г. Берёза, 
в/ч 23324 50 000 000 5 000 000

406
Автошасси Урал-4320-1012 

ш. 126759 дв. 462478 1989 г. 
4 кат. 77 119 км 4 144,7 м/ч

 г. Берёза, 
в/ч 23324 40 000 000 4 000 000

407

АЦ-5,5-375 (автоцистерна) 
с/о 8307075 на Урал-375 

ш. 404131 дв. 939896 1983 г. 
4 кат. 4 260 км 23,5 м/ч

 г. Слуцк, 
в/ч 01851 40 000 000 4 000 000

Условия и порядок проведения аукциона изложены в газете «Звязда» 
№ 155 от 21.08.2013 г.

В опубликованную проектную декларацию по объекту: 
«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и № 9 

по г/п в квартале пр. Победителей–ул. Проектируемая № 3–
ул. 4-ое Кольцо–ул. Нарочанская в жилом районе «Лебяжий» 

в газете «Звязда» № 36 от 23.02.2013 г.

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам соз-

дания долевого строительства предлагаются для граждан, не со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
юридических лиц:

однокомнатные – общей площадью 42,88 м2 – 32 квартиры;
двухкомнатные – общей площадью от 62,71 м2 до 74,10 м2 – 

74 квартиры;
трехкомнатные – общей площадью от 94,86 м2 до 112,84 м2 – 

75 квартир;
четырехкомнатные – общей площадью от 131,91 м2 до 139,9 м2 – 

5 квартир.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛ-

ИН ВЕСТ-инжиниринг», зарегистрировано Минским горисполкомом от 
01.06.2012 г. № 0042025 в едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191450284.

Ознакомление дольщиков с планировками объекта долевого 
строительства осуществляется в рабочее время ООО «БЕЛИНВЕСТ-
инжиниринг» по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 2, п. 7 (№ 1508). 
Контактные тел. 8 (017) 226 43 99, 8 (029) 314 11 14.

Уполномоченный представитель по вопросам долевого стро-
ительства, директор Валерий Иванович Самущик, действует на 
основании Устава.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание)
имущества 

и его стоимость

ЛОТ № 1. 
Автомобиль ВАЗ-21074 2012 г.в., 

гос. № 6179 ЕВ-2, первоначальная 
стоимость 36 919 000 белорусских рублей.

ЛОТ № 2.
Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ, 2012 г.в., 
6426 ЕВ-2, первоначальная стоимость 

129 756 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

КУСП «Чашникское»

Местонахождение 
(адрес) 

имущества 

д. М.Ольшанка, Чашникский район, 
Витебская область.

Информация 
об обременениях

Арест хозяйственным судом 
Витебской области

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32
15 октября 2013 года в 11.00

Справочная 
информация

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 324

http:// vitebsk.court.by/
Судебный исполнитель 

Коржов Алексей Игоревич, 
тел./факс: (80212) 49-13-47, (8-029) 366-40-10,

Старший судебный исполнитель 
Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (80212) 49-13-40
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) не позднее 14.10.2013 на 
депозитный счет хозяйственного суда Витебской области 
№ 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670;
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости 
каждого лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах 
проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат 
на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги.

Пуховичское районное потребительское общество 
СООБЩАЕТ О  ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, 

расположенных в Пуховичском районе Минской области:

� МАГАЗИН в д. Мижречье, д. Любячка, д. Тешково; 
� ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ в д. Турин; 
� СКЛАД в аг. Пуховичи.
Получить всю необходимую информацию о продаже вышеуказанных объектов вы можете 

по тел. (01713) 41 1 42, 42 4 94. УНП 600115965

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПОВЫШЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

Предмет аукциона № 1, в состав которого входят:
№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный 

№
1. Здание склада № 3 420/D-2608
2. Здание АБК 420/С-2746
3. Здание автовесовой 420/С-2744
4. Здание КПП 420/С-2745
5. Здание склада № 2 420/D-2607
6. Открытая эстакада 420/С-38230
7. Контора на эстакаде 420/С-2806
8. Подъездная ж/дорога 420/С-38232
9. Весы автомобильные 32

10. Котел отопительный 70

11. Кран мостовой 
электрический г/п 16т 3

12. Кран мостовой 
электрический г/п 20т 4

13. Кран мостовой 
электрический г/п 20т 392

14. Кран-балка г/п 3,2 т. 9
15. Кран-балка г/п 3,2 т. 6
16. Кран-балка г/п 5,0 т. 7
17. Электротельфер г/п 3,2 т. 49

18. Комплект трансформа-
торной подстанции 70136

19. Внеплощадочная линия 
электропередач 10 кВ 420/С-43423

20. Внутриплощадочная 
канализация ливневая 420/С-43835

21. Внутриплощадочная 
канализация хозфекальная 420/С-43424

22. Внутриплощадочные 
телефонные сети 420/С-43429

23. Внутриплощадочный 
водопровод 420/С-43426

24.
Внутриплощадочная 
линия электропередачи 
0,4 кВ

420/С-43775

25. Благоустройство 
и озеленение 420/С-43773

26. Внеплощадочная 
канализация 420/С-43425

Место нахождения предмета аукциона – Грод-
ненская область, Лидский район, Третьяковский с/с, 
в р-не дер. Долина (территория СЭЗ «Гродноин-
вест», 0,7 км от Лидской окружной городской 
дороги). Земельный участок с кадастровым но-
мером 423685400024000001, назначение – об-
служивание производственной территории.

Начальная цена предмета аукциона – 
7 806 568 000 бел. рублей. 

Сумма задатка – 78 065 680 бел. рублей.
Минимальная величина первого шага состав-

ляет 5% от начальной стоимости реализуемого 
с торгов предмета аукциона.

Продавец имущества – УП «Гроднооптторг 
эстейт» (230001, г. Гродно, ст. Лососно, тел.
(0152) 55-40-63, (0152) 55-39-12).

Организатор аукциона – УП «Гроднооптторг 
эстейт» (230001, г. Гродно, ст. Лососно, тел.
(0152) 55-40-63, (0152) 55-39-12).

Собственник имущества – ОАО «Гродноопт-
торг» (230001, г. Гродно, ст. Лососно, тел. 
(0152) 55-40-63, (0152) 55-39-12).

Задаток вносится в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе, по каж-
дому из предметов аукциона, на которые регистри-
руется заявитель, на р/с 3012157752012 в Регио-
нальной дирекции № 400 ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Гродно, код 369, получатель УП «Гроднооптторг 
эстейт», УНП 591008011.

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, заключившие соглашение с орга-
низатором аукциона о правах и обязанностях 
сторон при проведении аукциона, внесшие за-
даток и предоставившие организатору аукциона 
следующие документы: заявление на участие в 
аукционе, заявление об ознакомлении с пред-
метом аукциона, копию свидетельства о госре-
гистрации (для юр.лиц и ИП), копию Устава (для 
юр.лиц): легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов, выписки 
из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть подготовлена в течение ше-
сти месяцев до подачи заявления на участие в 
торгах) либо иного эквивалентного доказатель-
ства статуса юридического лица в соответствии 

с законодательством страны происхождения, до-
кумента о финансовой состоятельности, выдан-
ного обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования (для иностранных юр.лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка, 
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица, а 
также при необходимости иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену за продаваемое 
имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фик-
сируется в протоколе о результатах аукциона и не 
включает НДС. Победитель аукциона (покупатель) 
и продавец подписывают договор купли-продажи 
предмета аукциона в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Оплата стоимости при-
обретенного имущества без учета НДС осущест-
вляется победителем аукциона (покупателем) в 
порядке, предусмотренном договором купли-
продажи. В случае признания аукциона несосто-
явшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 
подано заявление от единственного участника, 
предмет торгов продается единственному участ-
нику, при его согласии, по начальной цене, увели-
ченной на 5 процентов.

Победитель аукциона (покупатель) возмеща-
ет затраты на организацию и проведение аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня его 
проведения в соответствии с порядком проведе-
ния аукциона.

Организатор аукциона имеет право не позд-
нее, чем за 5 дней до его начала снять с аукциона 
предмет торгов и отказаться от его проведения.

Аукцион проводится 07 октября 2013 года 
в 13.30 по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 
104-501. Заявления и документы, а также кон-
сультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются до 04 октября 2013 года 
включительно в рабочие дни с 11.00 до 16.00 
по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-
501. Срок окончания подачи заявлений – 
04.10.2013 г.

Телефоны для консультаций и справок:
(0152) 55-39-12, (0152) 55-40-63, (029) 339-21-03.

ЧУП «Такси Алмаз 7788» 
информирует о том, что в сентябре–октябре 2013 г. будут проводиться работы 

по благоустройству территории, прилегающей к жилому дому № 6 по ул. Короля в г. Минске, 
с устройством парковки вместимостью 12 машино-мест. 

Работы по благоустройству включают в себя частичный снос и пересадку зеленых насаждений, 
замену бордюрного камня и асфальтирования. УНП 191633900

Свидетельство 
о гос. регистрации и печать 

ООО «Анрон» 
считать недействительной 

в связи с утерей.

Для участия в аукционе гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое 
лицо подает заявление на участие в аукционе с 
указанием кадастровых номеров и адресов зе-
мельных участков, которые предполагается по-
лучить в аренду по результатам аукциона, а 
также заверенную копию платежного поручения 
о внесении задатка, задатков на расчетный счет 
3602515000056 в филиале № 413 АСБ «Беларус-
банк» г. Лида ЦБУ 407, код 696, УНП 500049290, 
код платежа 4002, назначение платежа — вне-
сение задатка на аукцион, получатель платежа 
— финансовый отдел Дятловского районного 
исполнительного комитета.

Граждане, индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, желающие участвовать в 
аукционе в отношении нескольких земельных 
участков, вносят задатки в размере, установлен-
ном для каждого из предметов аукциона.

Кроме того, в комиссию предоставляются:
гражданином — копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения без но-
тариального засвидетельствования;

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

представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя — нотариально удо-
стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-

ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь — доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии докумен-
тов, подтверждающих государственную реги-
страцию юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием 
банковских 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 (вы-
писка должна быть произведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или до-
кумент, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном 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 за-
свидетельствованным в установленном порядке 
переводом 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 юридиче-
ских лиц предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Всем желающим предоставляется возмож-
ность ознакомиться с объектами продажи в ра-
бочее время по согласованию с аукционной ко-
миссией.

Заявления на участие в аукционе прини-
маются по 14 октября 2013 г. включительно 
по адресу: г. Дятлово, ул. Ленина, 20, земле-
устроительная служба Дятловского райи-
сполкома в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00. Телефоны для справок 8 01563 
21778, 8 01563 24041.

Аукцион проводится при наличии двух или бо-
лее участников в отношении предмета аукциона.

Регистрация участников аукциона будет 
производиться 17 октября 2013 г. с 8.00 до 
10.50 по адресу: г. Дятлово, ул. Ленина, 20, 
землеустроительная служба Дятловского рай-
 исполкома.

Участник аукциона имеет право до начала 
аукциона письменно отозвать заявление об уча-
стии в нем. Неявка участника аукциона на аук-
цион признается отказом в его участии.

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 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

в Дятловском районе Гродненской области
Дата, время, место 

проведения аукциона
Аукцион состоится 17 октября 2013 года в 11.00 

по адресу: г. Дятлово, ул. Красноармейская, 3 в зале заседаний
Организатор аукциона — Дятловский районный исполнительный комитет

Номер лота 1 2 3 4

Адрес 
земельного участка

Гродненская область, 
Дятловский район, 

г.п. Новоельня, 
ул. Октябрьская, 1

Гродненская область, 
Дятловский район, 

г. Дятлово, 
ул. Чапаева, 50

Гродненская область, 
Дятловский район, 
г.п. Козловщина, 
ул. Советская, 7В

Гродненская область, 
Дятловский район, 

г. Дятлово, 
ул. Чапаева, 44

Кадастровый номер 422356300002000348 422350100002000609 422355700002000180 422350100001001058
Площадь участка, га 0,0050 0,0040 0,0032 0,0098

Целевое назначение установка торгового 
павильона

установка торгового 
павильона

установка торгового 
павильона

установка торгового 
павильона

Срок аренды 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Характеристика расположенных 
на земельном участке 

инженерных коммуникаций 
и сооружений

возможность 
подключения 

централизованного 
водоснабжения, 
газоснабжения

возможность 
подключения 

централизованного 
водоснабжения, 
газоснабжения

возможность 
подключения 

централизованного 
водоснабжения, 
газоснабжения

возможность 
подключения 

централизованного 
водоснабжения, 
газоснабжения

Начальная цена 
предмета аукциона (руб.) 183467 277405 147315 678066

Сумма  задатка (руб.) 18350 27750 14750 67800
Затраты на организацию 
и проведение аукциона 

(без учета расходов по размещению 
извещения о проведении 
аукциона в СМИ), (руб.)

590671 - - 6871960

Условия, 
предусмотренные 

в решении об изъятии 
земельного участка 

для проведения 
аукциона

внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка; возмещение победите-
лем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и подготовкой документации, необходимой для его проведения; 
заключение победителем аукциона с Дятловским районным исполнительным комитетом договора аренды земельного 
участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного 
участка государственной регистрации права на земельный участок; получение победителем аукциона в установленном 
порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ в случае изменения функционального 
назначения объекта; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией

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 «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. 
Указанное имущество расположено на земельном участке, 

площадью 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 (сведения 
об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 44 640 112 080 бел. руб. 

Задаток 5% от начальной цены (2 232 000 000 бел. руб.), перечисля-
ется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в те-
чение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, 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 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 16.10.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся по 15.10.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Открытого акционерного общества «Борисовбытсервис» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион 

по продаже одним лотом имущества: 

• здание цеха РСУ-1, 
общей площадью 193,5 кв.м. (инв. № 610/С-37698);

• здание цеха РСУ-2, 
общей площадью 376,0 кв.м. (инв. № 610/С-37700). 

Имущество расположено на земельном участке, площадью 0,1757 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) с кадастровым номе-
ром 640400000002000139, расположенного по адресу: Минская область, 
Борисовский район, г. Борисов, ул. Урицкого, 29.

Начальная цена – 405 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (40 500 000 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 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в тече-
ние 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и 
проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы 
в газете «Звязда» за 09.07.2013 г. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 26.09.2013 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 25.09.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

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


