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КУДЫ ЛЯЦЕЎ?

Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!
9 сентября 2013 года в 16.00
состоится внеочередное собрание акционеров

ОАО «Черметремонт»,

место проведения собрания – по месту нахождения Общества:
223017, Минский р-н, п. Гатово, ОАО «Черметремонт»,
актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1). Об итогах деятельности общества за первое полугодие
2013 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании – 02.09.2013. Место и время регистрации участников
собрания – в день проведения собрания с 15.00 до 16.00 по месту
его проведения.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять
Ваши интересы на внеочередном собрании акционеров представителю. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и
доверенность (для представителей).
Время и место ознакомления акционеров с материалами по
вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–
пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 02.09.2013 в приемной ОАО
«Черметремонт», а в день проведения собрания – с 15.00 до 16.00
по месту его проведения.
Дирекция

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Неабходна трымацца вызначанага i праверанага курсу. Калi не пачняце ленавацца, то зможаце дасягнуць блiскучых вынiкаў у сваёй дзейнасцi. Дапамажыце
блiзкiм у побытавых пытаннях — гэтым вы ўмацуеце
свой аўтарытэт. Звярнiце ўвагу на добраўпарадкаванне свайго
жылля.
ЦЯЛЕЦ. Будзеце атрымлiваць задавальненне ад дзелавых сустрэч i кантактаў. Грамадская дзейнасць можа
запатрабаваць больш часу, чым звычайна. Жыццярадаснасць i аптымiзм дазволяць дасягнуць вызначаных мэт i плаўна
перайсцi да новых задач. Паспрабуйце не дэманстраваць бурны
тэмперамент, не распыляйцеся i не адхiляйцеся ад вызначанай
стратэгii.
БЛIЗНЯТЫ. Дзелавая паездка можа раскрыць новыя
перспектывы. Ёсць шанц, што поспех усмiхнецца вам,
таксама магчымы рэалiстычны i зусiм заканамерны ўзлёт
у кар'еры. Рызыкоўныя прадпрыемствы завершацца паспяхова ў тым выпадку, калi здолееце правiльна разлiчыць свае
сiлы i не станеце ўскладаць вялiкiя надзеi на чыюсьцi дапамогу.
РАК. Самы час навесцi парадак у думках i перастаць
чакаць цудоўнага выканання немагчымага. Час пачаць
патрабаваць ад сябе таго, чаго вы цалкам у стане дамагчыся самастойна. Вам вельмi хочацца змен, вызвалення ад усяго,
што скоўвае, але паспрабуйце своечасова спынiцца, не варта
падыходзiць блiзка да прорвы. З'явiцца добры шанц змянiць свой
сацыяльны статус, i блiзкiя вас у гэтым падтрымаюць.
ЛЕЎ. Тыдзень пройдзе ў спакойным тэмпе, калi, вядома, вы па ўласнай iнiцыятыве не створыце сабе лiшнiх
праблем. Паспрабуйце рэальна разлiчваць свае сiлы — не
браць на сябе лiшнюю працу i не ўзвальваць цяжкiя абавязкi. Досцiп дазволiць вам убачыць сiтуацыю, якая склалася, з
iншага боку i знайсцi арыгiнальныя спосабы рашэння.
ДЗЕВА. Неабходна засяродзiцца i рэалiзаваць хаця б
частку запланаванага, пажадана ў першую палову тыдня.
У аўторак можаце разлiчваць на падтрымку сяброў, але
ў сераду давядзецца адстойваць свае iдэi самастойна.
Праявiце цярпенне i вытрымку, i вы многага дасегняце. Таварыскасць i ветлiвасць дазволiць аднавiць страчаныя сувязi, здабыць
новыя знаёмствы, даведацца шмат цiкавага.
ШАЛI. Тыдзень будзе ўдалы ва ўсiх адносiнах, час,
калi будуць атрымлiвацца практычна любыя справы. Ваша «фiрмовая» ўпартасць сёння не дарэчы — яна можа
зацягнуць непрыемную сiтуацыю або прывесцi да рэзкiх
i непажаданых для вас змен. Прыслухайцеся да голасу iнтуiцыi,
не выключана, што яна не ашукае вас, падказваючы спосабы
вырашэння.
СКАРПIЁН. Вашы жаданнi могуць ажыццявiцца ў той
момант, калi вы ўжо перастанеце спадзявацца на станоўчы вынiк. Будзеце фантанаваць неверагоднымi iдэямi, i
творчыя планы знойдуць водгук i падтрымку з боку навакольных.
Будзьце акуратнымi ў словах у суботу: любыя размовы могуць
скончыцца канфлiктам.
СТРАЛЕЦ. Тыдзень спрыяльны для сур'ёзных дзеянняў,
якiя замацоўваюць вынiк папярэдняй працы. Нават не
спрабуйце задаволiць усе просьбы блiзкiх пра дапамогу,
iнакш вам проста сядуць на карак. У выхадныя днi свежае паветра i
фiзiчныя нагрузкi канчаткова прагоняць сумны настрой i ляноту.
КАЗЯРОГ. На пачатку тыдня можа збiць з толку нейкая навiна. Не прымайце яе сур'ёзна — без праверкi яна,
хутчэй за ўсё, акажацца звычайнай «качкай». Любая
дзелавая iнфармацыя будзе карыснай. Давядзецца абдумаць атрыманыя прапановы i стварыць трывалую платформу для
прасоўвання наперад. Нават самыя неверагодныя планы знойдуць
цвёрдую падтрымку ўплывовых людзей.
ВАДАЛЕЙ. Хай ваша сцiпласць праявiцца ў тым, што
вы не станеце вельмi шмат распавядаць пра свае дасягненнi. Вазьмiце на сябе абавязацельства прыняць хоць
бы пару самастойных рашэнняў, не бойцеся рызыкнуць
i прыняць адказнасць. Верце сваiм пачуццям, не столькi важны
акажацца вынiк, колькi факт рашучасцi.
РЫБЫ. Хопiць лунаць у аблоках, марачы пра нязбытнае — лепш спускайцеся самi, iнакш вас сiлком вернуць
на зямлю i прымусяць працаваць. Можаце дамагчыся
шмат чаго, заразiўшы начальнiка цiкавай iдэяй. Не забывайцеся на
дадзеныя абяцаннi. Некаторы кампрамiс можа абмежаваць вашу
волю. З'явiцца магчымасць пазбавiцца ад праблем пры дапамозе
ўмелага выкарыстання iнфармацыi.
УНП 100155376

извещает владельцев акций Общества о том, что выплата дивидендов
по итогам работы за 2012 год производится с 20 сентября 2013 года
физическим лицам путем перечисления на расчетный счет.
Размер начисления дивидендов составляет 148 рублей за одну акцию.

Извещение
о проведении 01 октября 2013 года
торгов с условиями по продаже
единым комплексом имущества,
принадлежащего
ОАО «Управляющая компания холдинга
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
инв. номер
(бухг.)
здание специализированное физкультурнооздоровительного и спортивного назначения
41
общей площадью 1764,3 кв.м, инв. номер
(регистр.) 500/С-40121
канализация спортивного корпуса
5842
водоснабжение спортивного корпуса
5700
трубы Д100 мм чугунные
сети электроснабжения 0,4 кВ
45329
ограждение О-2(м) 154 м, высота 2,8 м
45606
благоустройство территории
45602
спортивная площадка № 1 площадью 1335 кв.м
45603
спортивная площадка № 2 площадью 1470 кв.м
45604
многолетние насаждения (деревья, кустарники)
45153
и газоны
электропечь ЭПК-18
42808
счетчик учета тепла ТЭМ-104-1
42857
система автоматической пожарной сигнализации
44355
раздевалка 5 кабин
42052
земельный участок с кадастровым номером
500000000001003711 площадью 0,6029 га; назначение – эксплуатация и обслуживание зданий
Сведения
и сооружений спорткомплекса «Мотор»;
о земельных
земельный участок с кадастровым номером
участках
500000000001003713 площадью 0,0025 га; назначение – эксплуатация и обслуживание зданий
и сооружений спорткомплекса «Мотор».
Местонахождение
продаваемого
г. Минск, ул. Долгобродская, д. 43, корп. 1
имущества
ОАО «Управляющая компания холдинга
Сведения
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»,
о продавце
ул. Ваупшасова, 4, 220070, г. Минск,
телефон (017) 218-32-09
Сведения
УП «Минский городской центр недвижимости»,
об организаторе
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск,
торгов
телефон (017) 327-48-36
Начальная цена
предмета торгов
12 614 527 000 белорусских рублей
(без НДС)
Сумма задатка
1 000 000 000 белорусских рублей
Сведения
аренда
об обременениях
Предмет торгов
(сведения о продаваемом имуществе)

Пад Брэстам магутны прадстаўнiчы седан «Аўдзi А8» на такой хуткасцi
ўрэзаўся ў дрэва, што машыну лiтаральна разарвала на часткi. Два чалавекi загiнулi на месцы, двое iншых знаходзяцца ў рэанiмацыi ў цяжкiм
стане. Усе маладыя людзi — ад 22 да 30 гадоў. Цяпер цяжка вызначыць,
хто з iх быў за рулём. Мiлiцыянеры дапускаюць, што кiраваў гаспадар
машыны — 22-гадовы брастаўчанiн, якi выжыў. Паводле iнфармацыi
ДАI, ён не меў правоў на кiраванне, бо быў пазбаўлены iх тры гады таму
за знаходжанне за рулём у п'яным выглядзе.
Яна СВЕТАВА.

Наблюдательный совет

Условие торгов – оплата победителем торгов (покупателем) вознаграждения за организацию и проведение торгов в размере 1 процента
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах
торгов, в течение 3 календарных дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ
МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 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 аукциона, внесшие
задаток, а также представившие организатору торгов в установленный
срок следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию
устава (для юридических лиц); копию документа, подтверждающего
внесение задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости,
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской
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 торгах.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом
до тех пор, пока только один участник согласится 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 продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения
аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом
возможна рассрочка платежа. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10
рабочих дней со дня проведения аукциона.
Торги проводятся 01 октября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.09.2013 по
27.09.2013 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, (017)230-22-07.

• здание цеха РСУ-1,

Инв.
№ кадастровый

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 номером 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 течение 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 11.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 10.09.2013 до 12.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.
По результатам внеочередного общего собрания акционеров

ОАО Минский домостроительный комбинат»
выплата дивидендов за первое полугодие 2013 года
акционерам – физическим лицам будет производиться
с 1 октября 2013 года по 31 октября 2013 года
в установленном порядке из расчета 450,82 рубля на одну акцию
(за вычетом налога на доходы).
Телефон для справок: (8017) 2072060 – отдел инвестиций;
телефон депозитария ООО «Лидеринвест»: (8017) 2130213
(ул. Пономаренко, 35а, к. 241).
Директор
Главный бухгалтер

В.Н. Песецкий
Н.С. Кармызов

Квитанцию о приеме наличных денежных средств (страховых
взносов) № 3796444 серия КС ЗАСО «Белнефтестрах» считать недействительной.
УНП 101143603
12 сентября 2013 г. в 13.00 состоится внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Элегант».
Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Время регистрации в день проведения собрания с 12.30 до 13.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная
с 05.09.2013 г. (с 14.00 до 17.00) по месту нахождения общества.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ
АУКЦИОННЫХ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ
ОАО «КОБРИНСКИЙ РКБО»
Номер лота
Наименование
объекта
Местонахождение
объекта
Площадь
земельного участка
Продавец
(Балансодержатель)
Организатор торгов
Начальная цена
продажи, руб.
без НДС
Размер задатка, руб.
Право
на земельный
участок

Условия продажи

Тип
и характеристика
объекта

Срок заключения
договора
купли-продажи
Условия оплаты
Номер р/с
для перечисления
задатка

Инв.
№ бух.

А 2/к. Административно-бытовой
корпус общей площадью 636,4 кв.м
500/С-30771
(здание административно-хозяйственное)
Б 1 ж/б. Здание специализированное для производства строительных материалов общей площадью
500/С-30770
257,9 кв.м (здание специализированное для производства строительных материалов)
Д 1/жб. Насосная с битумохранилищем общей площадью 559 кв.м
500/С-33181
(здание специализированное иного назначения)
В 1/к. Трансформаторная общей
площадью 45 кв.м (здание специ- 500/С-30301
ализированное энергетики)
Г 1/бл. Здание специализированное
складов общей площадью 156 кв.м
(здание специализированное
500/С-30776
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)
асфальтовое покрытие
417032
очистные сооружения
418032
ограждение
419032
камера ЩО-70
420413
камера ЩО-70
420414
камера ЩО-70
420415
камера ЩО-70
420416
камера ЩО-70
420417
камера ЩО-70
420418
трансформатор ТМ-250
420419
трансформатор ТМ-250
420420
Кадастровый номер 500000000001000518,
Сведения
площадь – 1,1996 га,
о земельном
назначение – эксплуатация и обслуживание
участке
зданий и сооружений узла битумных мастик
Местонахождение
продаваемого
г. Минск, ул. Селицкого, д. 37
имущества
Сведения
ОАО «Минскремстрой»,
о продавце
ул. Интернациональная, 5, 220050, г. Минск
Сведения
УП «Минский городской центр недвижимости»,
об организаторе
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск
торгов
Начальная цена
предмета торгов
13 209 425 845 белорусских рублей
(с учетом НДС)
Сумма задатка
1 000 000 000 белорусских рублей
Наличие
аренда
обременений
Предмет торгов (сведения о продаваемом имуществе)

Увогуле выяўлена незаконная выплата кіраўніцтву і асобным работнікам прадпрыемства (акрамя вышэйзгаданага в.а. дырэктара
— шасці намеснікам і пяці галоўным спецыялістам) бонусу па выніках працы за мінулы год на агульную суму больш за 610 мільёнаў
рублёў (без уліку падаходнага падатку, адлічэнняў у пенсійны фонд
і прафсаюзных узносаў). Камітэт дзяржкантролю лічыць такое ўзнагароджанне залішнім у сувязі з невыкананнем паказчыка па аб'ёме
інвестыцый у асноўны капітал, які быў даведзены «Белкарду» кіруючай кампаніяй холдынга «Аўтакампаненты» — ААТ «БАТЭ».
Пры гэтым дзяржаўныя кантралёры выявілі скажэнне звестак у
гадавой справаздачы аб уводзе ў эксплуатацыю аб'ектаў, асноўных
сродкаў і выкарыстанні інвестыцый у асноўны капітал на агульную
суму 2954,7 мільёна рублёў. Да інвестыцый неабгрунтавана адносіліся выплаты банку працэнтаў за крэдыты пасля ўводу аб'ектаў у
эксплуатацыю, затраты на набыццё ў іншага прадпрыемства ўжо
няновага абсталявання, а таксама на капітальны рамонт абсталявання, у тым ліку не да канца зроблены.
Акрамя таго, прадпрыемствам перавышаліся тэрміны правядзення
знешнегандлёвых аперацый. Напрыклад, дагэтуль не атрымалі з Узлоўскага машынабудаўнічага завода (Тульская вобласць) кран казлавы электрычны на суму больш за 2,2 мільёна рублёў. Тэрмін рэалізацыі
гэтага дагавора перавышаны ўжо амаль на паўтара года.
Гэтыя і іншыя матэрыялы праверкі былі разгледжаны супрацоўнікамі КДК у калектыве ААТ «Белкард». Яго работнікам патлумачылі
сутнасць выяўленых парушэнняў і паведамілі, па чыёй віне яны дапушчаны. Заслухалі і шэраг службовых асоб прадпрыемства — аб мерах
па мадэрнізацыі вытворчасці, зніжэнні складскіх запасаў і выкананні
знешнегандлёвых дагавораў. Камітэт дзяржкантролю ўлічыў гэта пры
выніковым вердыкце: максімальны памер спагнанняў мог дасягнуць
654,3 мільёна рублёў, аднак штрафныя санкцыі для акцыянернага
таварыства зменшаны ў чатыры разы і склалі 158,2 мільёна рублёў.
Што датычыцца незаконных бонусаў, то да заканчэння праверкі ў
касу таварыства ўжо вернута 417 мільёнаў рублёў. Тым не менш гэтым
не абмежаваліся: матэрыялы перададзены ў праваахоўныя органы.
Барыс ПРАКОПЧЫК

УНП 600068756

Цяпер ужо былы выканаўца абавязкаў дырэктара гродзенскага таварыства «Белкард» А. Сакалоўскі толькі за адзін
месяц знаходжання на гэтай пасадзе атрымаў аднаразовае
ўзнагароджанне (гадавы бонус) у памеры больш за 160 мільёнаў рублёў, паведамляе Камітэт дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці.

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Жилой район Масюковщина. Микрорайон
Масюковщина-6. Жилой дом № 12 по генплану» в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» от 10 января 2013 года № 4 (27369):
Предметом договора будет являться строительство жилых
помещений: № 16, № 20, № 63.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых
помещений с учетом выполнения внутренних отделочных работ
в текущих ценах составляет:
трехкомнатные квартиры – 10 979 027 руб.
Предложения согласно настоящим изменениям в проектную
декларацию действуют до ввода объекта в эксплуатацию.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) и договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться в кабинете 105 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими
на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 01 октября 2013 года
торгов по продаже единым комплексом
имущества, принадлежащего
ОАО «Минскремстрой»

УНП 100258980

«Минскстрой»

ИЗВЕЩЕНИЕ 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:

УНП 400078331

Государственное производственное объединение

БОНУС
ДАВЯЛОСЯ ВЯРТАЦЬ

ОАО «Гомельхлебопродукт»

УНП 100071325

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Падрабязнасці

7

ЛОТ № 1
Капитальное строение (инв. №123/С-25219)
площадью 375,7 м2 –
здание административно-хозяйственное,
наименование – здание административное
Брестская обл., г. Кобрин, пл. Замковая, д. 7
0,0921 га
ОАО «Кобринский РКБО»
РУП «Жилкоммунтехника»
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
Брестское областное управление
1 120 000 000
112 000 000
Определение фактических границ земельного
участка, необходимого для обслуживания продаваемого объекта, будет производиться после
продажи, в соответствии с действующим законодательством
Разовый платеж в течение 20 дней с момента
подписания протокола о результатах аукционных торгов
Общая площадь 375,7 м2, площадь застройки
250 м2, объем здания 1562 м3. Год постройки
1990. Фундамент железобетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша
совмещенная с рулонным покрытием, полы –
керам. плитка, дощатые, паркет, линолеум,
проемы деревянные с простыми приборами,
внутренняя отделка – штукатурка, окраска,
оклеено обоями. Инженерные коммуникации:
отопление, электроснабжение, водопровод, канализация, вентиляция, радио, телефон
Не позднее 10-и рабочих дней
с момента подписания протокола
о результатах аукциона
Оплата производится в соответствии
с заключенным договором купли-продажи
р/с 3012105618108 руб.
РБ в региональной дирекции № 700
ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску,
код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 9 сентября 2013 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 – 9 сентября 2013 г. до 10.00.
Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по
продаже имущества ОАО «Минскремстрой», 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 аукциона, внесшие задаток, а также предоставившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении
задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской
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 проводит аукционист, определенный организатором торгов.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах
торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком
проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС
осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов
(покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня
проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Торги проводятся 01 октября 2013 года в 10.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.09.2013
по 27.09.2013 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) 200 99 78, (029) 350 46 23 (ОАО «Минскремстрой»).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»
03 октября 2013 года
проводит 20-ый открытый аукцион по продаже
имущества республиканской собственности
Номера
лотов

Наименование техники

Местонахождение
объекта

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)

Сумма
задатка
(бел. руб.)

439

Автошасси КамАЗ-43101
ш. 18357 дв. 678835 1990 г.
4 кат. 152637 км

г. Береза,
в/ч 23324

45 000 000

4 500 000

440

Грузовой КрАЗ-255
ш. 599391 дв.070845 1987 г.
4 кат. 29481 км

г. Гродно,
в/ч 97097

45 000 000

4 500 000

441

Грузовой КрАЗ-255
ш. 599391 дв. 070845 1987 г.
4 кат. 29481 км

г. Гродно,
в/ч 97097

40 000 000

4 000 000

442

Автошасси
Урал-43202-0011-01
ш. 162586 дв. 707497 1990 г.
3 кат. 79438 км

г. Старые
Дороги,
в/ч 48668

40 000 000

4 000 000

Условия и порядок проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 159
от 27 августа 2013 г.

ПОПЛАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее — Продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже 1 (одного) земельного участка
в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в д. Гута
№

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
земельного участка

Наличие
инженерных сетей

Начальная цена
(бел. рублей)

Задаток
(бел. рублей)

1

Березинский район, д. Гута,
ул. Центральная, 33, 620484301101000046

0,2448

Электроснабжение

6162100

616200

* Примечание: земельный участок имеет ограничения в использовании земель в связи с нахождением в водоохранной зоне водного
объекта ручья № 2.
Задаток перечисляется на р/с № 3604060201881 в ЦБУ № 602 ф-ла
№ 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисова, код 810, УНН 600036561,
ОКПО 04431843.
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации,
необходимой для проведения аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с документацией и земельным участком.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 02 октября 2013 года в 10.00 по адресу: Березинский район, аг. Поплавы, Поплавский сельский Совет (зал заседаний).
Заявление на участие и необходимые документы (паспорт и платежный
документ, подтверждающий внесение задатка) принимаются ежедневно
(кроме воскресенья) до 17.00 (в субботу до 13.00) по адресу: аг. Поплавы
Березинского района Минской области, Поплавский сельский Совет
(кабинет № 3).
Последний день приема заявлений 27 сентября 2013 года.
Контактный телефон: (8 017 15) 48 245.

