 Здарэнні

ІНФАРМБЮРО

9 студзеня 2014 г.

Згарэў фургон-дача

7

Здарэнне адбылося ўвечары ў Пухавіцкім раёне на тэрыторыі
стаянкі ў вёсцы Пціч.
Калі на месца прыбылі выкліканыя пажарныя-выратавальнікі, прычапны фургон-дача ўжо гарэў адкрытым полымем. Паводле інфармацыі Мінскага абласнога ўпраўлення МНС, папярэдне мяркуецца, што
пры распальванні газавай пліты, размешчанай у фургоне, адбылося
ўзгаранне газапаветранай сумесі. У выніку здарэння пацярпелі чатыры
чалавекі: муж, жонка і двое дзяцей (2000 і 2004 гадоў нараджэння), якія
брыгадамі хуткай дапамогі былі шпіталізаваны.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Былога шклоўскага чыноўніка
будуць судзіць за хабар
Завершана расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні да
былога першага намесніка старшыні Шклоўскага райвыканкама.
Ён абвінавачваецца ў хабары ў асабліва буйным памеры.
Гэты чыноўнік скарыстаўся сваімі службовымі паўнамоцтвамі і даў
указанне кіраўнікам сельскагаспадарчых прадпрыемстваў Шклоўскага
раёна заключыць кантракты на пастаўку племянной буйной рагатай
жывёлы, выгадаванай на тэрыторыі Сербіі, з адной з камерцыйнай
магілёўскай фірмай.
— Кантракты былі заключаныя на загадзя нявыгадных для беларускіх прадпрыемстваў умовах: стапрацэнтная перадаплата без
правядзення адбору жывёл і пастаноўкі іх на каранцін, — паведаміла
афіцыйны прадстаўнік аддзела інфармацыі і сувязі з грамадскасцю
Следчага камітэта Юлія ГАНЧАРОВА. — У выніку на рахунак камерцыйнай фірмы паступіла больш за 17 мільярдаў рублёў, атрыманых
сельскагаспадарчымі арганізацыямі ў рамках дзяржаўнага мэтавага
крэдытавання. Частка гэтай сумы, у памеры 700 000 расійскіх рублёў,
перайшла ў якасці хабару першаму намесніку старшыні Шклоўскага
выканкама.
Дзеянні былой службовай асобы выканкама следства кваліфікавала
як перавышэнне ўлады і службовых паўнамоцтваў, замах на атрыманне
хабару ў асабліва буйным памеры. Дзеянні кіраўнікоў камерцыйнай фірмы
Магілёва — як дапамога ў перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў
і крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі ў асабліва
буйным памеры. Усе чацвёра абвінавачаных знаходзяцца пад вартай.
Надзея ПАЎЛАВА.

Піратэхніка пад арыштам
У Магілёве затрымалі беспрацоўнага, які меў пры сабе 1500
адзінак піратэхнічных вырабаў. Аб гэтым нам паведаміў начальнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС аблвыканкама Дзмітрый Ігнатовіч.
Малады чалавек, які гандляваў забароненым таварам, быў затрыманы каля ўвахода на Віленскі рынак. Цяпер яму пагражае адміністрацыйная адказнасць у выглядзе штрафу ад 2 да 10 базавых велічынь.
Як адзначыў Дзмітрый Ігнатовіч, выпадкі з парушэннямі продажу піратэхнікі рэгіструюцца ў вобласці амаль кожны дзень, пачынаючы з
сярэдзіны снежня. Найбольш распаўсюджаныя з іх — гэта адсутнасць
дакументаў на піратэхнічныя вырабы або неадпаведнасць умоў для
захоўвання і продажу гэтага небяспечнага тавару. На 28 снежня ў вобласці было зарэгістравана 37 фактаў незаконнага абароту піратэхнікі,
канфіскавана амаль 137 тысяч адзінак.
Нэлі ЗІГУЛЯ

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование

Полуприцеп МАЗ 975800
Автомобиль МАЗ 54323-032
Автомобиль МАЗ 6303
Автокран КС-3579 (МАЗ 5337)
Культиватор к мини-трактору КТ-00200

13151036
13151245
13151014
06280636
15208972

8
9
10
11
12
13

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

26

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

29

Аукцион состоится 21.01.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на
участие и необходимые документы принимаются по 20.01.2014 до 16.00 по указанному адресу.

30

23

27
28

31

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

Начальная цена
с НДС, руб. РБ
72 000 000
60 000 000
144 000 000
220 800 000
960 000

Уважаемые акционеры
Приглашаем Вас принять участие
во внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Торгразвитие»,
которое состоится 27 января 2014 г. в 12.00
по адресу: г. Минск, ул. Вильямса, 45, каб. № 23.
Начало регистрации участников собрания
с 11.00 до 11.30.
Повестка дня:
1. Об уменьшении уставного фонда.
2. О внесении и утверждении изменений в
устав Общества.
3. О реорганизации Общества.
4. О выкупе акций на баланс по требованию
акционеров.
Наблюдательный совет.

УНП 100041437

Местонахождение
объекта

Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17703001 дв. 440018 корп.7702Ф101 1977 г. 4 кат. 2543 км, Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17705001 дв. 445299 корп.7703Ф1021 1977 г. 4 кат. 1857 км, Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 112п803 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17710003 дв. 472462 корп.17710003 1977 г. 4 кат. 2081 км , Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17712002 дв. 481253 корп.17712002 1978 г. 4 кат. 2586 км , Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1978 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 92п29 1978 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1978 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18103002 дв. 676704 корп.18103002 1981 г. 4 кат. 1170 км , Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1981 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1981 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1981 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18305001 дв. 806633 корп.8304Ф102 1983 г. 4 кат. 2307 км, Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1983 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 41п48 1983 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1983 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18412003 дв. 900803 корп.8411Ф104 1985 г. 4 кат. 4870 км , Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1985 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 49п198 1985 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1985 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18606002 дв. 965867 корп.18606002 1986 г. 4 кат. 1668 км, Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1986 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1986 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1986 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18501001 дв. 904320 корп.8411Ф102 1985 г. 4 кат. 3068 км , Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1985 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 67п171 1985 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1985 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18606004 дв. 002175 корп.18606004 1986 г. 4 кат. 2534 км, Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1986 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 32п71 1986 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1986 г. 4 кат.
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18302003 дв. 800970 корп.18302003 1983 г. 4 кат. 1312 км , Установка ФВУА-100-Н
12Ф № б/н 1983 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1983 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1983 г. 4 кат.

г. Кричев-2,
в/ч 33190
г. Кричев-2,
в/ч 33190
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747
г. Ст. Дороги,
в/ч 42747

Начальная цена
Сумма задатка
продажи
(бел. руб.)
(бел. руб.)

40 000 000

4 000 000

40 000 000

4 000 000

110 000 000

11 000 000

120 000 000

12 000 000

110 000 000

11 000 000

110 000 000

11 000 000

110 000 000

11 000 000

120 000 000

12 000 000

110 000 000

11 000 000

120 000 000

12 000 000

120 000 000

12 000 000

110 000 000

11 000 000

120 000 000

12 000 000

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания
договора купли-продажи.
Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369.
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес
в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

Наименование имущества

Агрегат холодильный
с полугерметичными компрессорами
«Вitzer» АКФН-4 ДС-5.2 Y-4OS
Агрегат холодильный
с полугерметичными компрессорами
«Вitzer» АКФ-4 FC-5.2 Y-4OS
Витрина холодильная «Неман» 240
ОВВН 0.7-2.2.2
Витрина холодильная «Неман» 300
Витрина холодильная «Неман» 300
Весы SM-300В
Весы SM-300Р
Витрина холодильная (пристенная)
«Неман-240ПВС»
Витрина холодильная (пристенная)
«Неман-300 ПВС 2.4-6.5-2»
Витрина холодильная (пристенная)
«Неман-300 ПВС 2.4-6.5-2»
ККМ IPC POS IIS СПF
(Модификация Б)
ККМ IPC POS IIS СПF
(Модификация Б)
ККМ «Кассаби-04Ф»
Кондиционер МСQuay
Кондиционер МСQuay
Вакуумная упаковочная машина
EasyPack B018
Машина упаковочная
термоусадочная модель
АС-INPUT Mod.SL-44
Монитор L1717S
Монитор L1550S
Монитор L1550S
Холодильник/морозильник «Атлант»
модель МХМ-1734-01
Принтер печати «EPSON» модель
ТМ-V210A-M-119A
Принтер ТЕС В-SV4D SERIES
Принтер чеков ТМ-U210 Series Model
M188A-FTCG 150976
Принтер чеков ТМ-U220 Printers Model
M188A-FTCG 150370
Сканер лазерный VS2200
(прикассовый)
Сканер лазерный VS2200
(прикассовый)
Сканер лазерный MS9520-47
Весы тензометрические настольные
торговые ВТНт-15
Весы тензометрические настольные
торговые ВТНт-15
Весы настольные электронные ВН-15
ИТОГО:

Ед. изм.

Кол-во

Начальная
цена предмета
торгов

Сумма шага
аукциона в размере
5%, руб.

шт.

1

3588156

179408

шт.

1

3588156

179408

шт.

1

6014736

300737

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

6638364
6638364
1797444
3015324

331918
331918
89872
150766

шт.

1

6647544

332377

шт.

1

6192828

309641

шт.

1

6192828

309641

шт.

1

2375172

118759

шт.

1

2375172

118759

шт.
шт.
шт.

1
1
1

214812
1586304
1586304

10741
79315
79315

шт.

1

203184

10159

шт.

1

3916188

195809

шт.
шт.
шт.

1
1
1

294372
235620
235620

14719
11781
11781

шт.

1

791928

39596

шт.

1

651780

32589

шт.

1

2585700

129285

шт.

1

651780

32589

шт.

1

651780

32589

шт.

1

1189116

59456

шт.

1

1189116

59456

шт.

1

538560

26928

шт.

1

382500

19125

шт.

1

382500

19125

шт.

1
31

146880
72498132

7344
3624907

Совместное предприятие «Промекс» общество с ограниченной ответственностью
информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства
Информация о застройщике:
Застройщик (Заказчик) – СП «Промекс» ООО
зарегистрировано решением Министерства внешних экономических связей Республики Беларусь
№ 30 от 27.02.1997 г. в Реестре общереспубликанской регистрации за № 1295, ЕГР № 100349659.
Юридический адрес застройщика: г. Минск, ул. Быховская, 35, помещение 12Н, комната 1.
Почтовый адрес застройщика: г. Минск, ул. Интернациональная, 27, тел.: (017) 328-50-51, 328-50-47,
факс (017) 328-55-52.
Режим работы: понедельник–пятница с 9.00 до
17.00 без обеда.
Предприятие осуществляет строительство объекта собственными силами и с привлечением субподрядных организаций.
За последние три года предприятием построен
Комплекс жилых домов с объектами соцкультбыта и
подземной автостоянкой на 25 машино-мест в квартале улиц Воронянского – Авакяна, 72-квартирный
панельный дом №14 по ул. Быховской, 190-квартирный 5-подъездный 8-9-13-15-этажный жилой дом со
встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта
и подземной автостоянкой на 207 машино-мест в
квартале улиц Воронянского – Авакяна – Быховской
– Радищева, завершается строительство 18-этажного односекционного жилого дома на 136 квартир
в квартале улиц Воронянского – Жуковского – Быховской – Радищева.
Информация о проекте:
Строительство осуществляется в соответствии
с условиями решения Мингорисполкома № 2670 от
25 октября 2013 года «Об изъятии, предоставлении
земельных участков и разрешении строительства»
Объект долевого строительства – «Строительство многоэтажных жилых домов, не относящихся
к категории повышенной комфортности, со встроенными объектами общественного назначения и

сносом 1-2 этажных жилых домов в границах улиц
Воронянского – Жуковского – Быховской – Радищева». 2-я очередь. Жилой дом № 6 по г/п.
Комплекс состоит из жилого дома, с размещением на 1-2 этажах встроенных помещений общественного назначения. Конструкция дома –
каркасно-блочная. Наружные стены из керамзитобетоных блоков, внутренние перегородки – из
керамзито-бетоных блоков и кирпичной кладки.
Наружная отделка – утепление, окраска акриловой
краской. Высота типовых жилых этажей – 2,7 м.
Все подъезды оснащены мусоропроводом. Отделка квартир не осуществляется. Все квартиры имеют лоджии.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши,
тех.подполье, другие места общего пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами или
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные
объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.
Благоустройство включает озеленение территории, устройство тротуаров, дорожек, размещение площадок отдыха, детских и хозяйственных,
устройство плоскостных автостоянок на 35 машиномест.
Вышеприведенные характеристики подтверждены решением КУП «БЕЛГОСЭКСПЕРТИЗА ПО ГОРОДУ МИНСКУ» № 294-60/12 от 30.05.2012 г.
Нормативный срок строительства в соответствии
с проектной документацией – 22,3 месяца.
Срок окончания строительства – IV квартал
2015 года.
Жилая часть общей площадью 13266,0 м.кв.

Открытое акционерное общество «Костюковичский леспромхоз» приобретает на баланс общества простые (обыкновенные) акции, выпущенные ОАО «Костюковичский леспромхоз», в количестве до 3200 штук по
цене 65000 (Шестьдесят пять тысяч) белорусских рублей за одну акцию
с оплатой денежными средствами с целью дальнейшей продажи инвестору.
Срок, в течение которого акционеры должны предоставить предложение
о продаже принадлежащих им акций, — с 10.01.2014 г. по 07.02.2014 г. по
адресу: г. Костюковичи, ул. Бахарева, 11.
Выкуп простых (обыкновенных) акций производится в период с 10.02.2014 г.
по 14.03.2014 г. с оформлением сделок купли-продажи акций пропорционально поданным заявлениям.
Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций:
г. Костюковичи, ул. Бахарева, 11.
Сроки, форма и порядок оплаты — путем перечисления денежных
средств на счет продавца не позднее 30 банковских дней с момента заключения сделки.
Конт. тел. 8 02245 23 255.
УНП 700160680
Утерянные представительством Белгосстраха по Октябрьскому району
г. Минска бланки страховых полисов по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу серии БЛБ №№ 0265699,
0265700 считать недействительными.
УНП 101883943

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
и подземной гараж-стоянкой по ул. Филимонова»
Национальный олимпийский комитет Республики
Беларусь информирует физических и юридических
лиц о создании объекта долевого строительства.
Информация о застройщике.
Застройщик – Национальный олимпийский комитет
Республики Беларусь, зарегистрирован решением Министерства юстиций Республики Беларусь от 14.04.2006
№ 185 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 100265118. Адрес местонахождения: 220005, г. Минск,
ул. Я. Коласа, 2.
По вопросам заключения договоров и строительства
обращаться в Частное торгово-строительное унитарное
предприятие «Олимпийские проекты», УНП 190191720
(организация выполняет функции заказчика по договорупоручения).
Адрес местонахождения заказчика: 220012, г. Минск,
пр. Независимости, 80а, комната 10.
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45.
Телефоны для справок: 280-80-98 (директор Минич
Василий Михайлович), 287-34-84 (заместитель директора
Касьянова Алла Владимировна).
В течение предыдущих трех лет предприятие осуществляло функции заказчика при строительстве объекта «Штабквартира Национального олимпийского комитета Республики Беларусь».
Информация о проекте строительства.
«Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой по ул. Фи-

лимонова» расположен в г. Минске.
Начало строительства – ноябрь 2012 г., окончание
строительства – март 2015 г.
24-этажное монолитно-каркасное здание со встроенными помещениями общественного назначения на 2-х этажах (административно-офисные – 1280 кв.м, стоматологический кабинет – 80 кв.м), подземной гараж-стоянкой на
54 машино-места, крытой автостоянкой на 17 машиномест, пешеходного путепровода (моста), ПНС, коммуникационного канала и трасс инженерных сетей,
благоустройство территории с устройством открытой
автостоянки на 40 машино-мест, количество квартир
– 110.
Общая площадь объекта 19329 кв.м (жилое здание,
встроенные помещения, гараж, технические этажи). Высота типового этажа – 3,0 м. Проектом предусмотрены
планировочные приемы, повышающие комфорт проживания (планировочное деление квартиры на гостевую и
спальную зоны, балконы, кладовые, отсутствие коридоров
и вытянутых в плане комнат и прихожих во всех типах
квартир). На верхнем этаже квартиры в двух уровнях. Во
всех квартирах, кроме однокомнатной, предусмотрены
гостевые санузлы, ванные комнаты имеют естественное
освещение.
Количество секций – 1; количество квартир 110, в том
числе: однокомнатных – 1; двухкомнатных – 20; трехкомнатных – 64; четырехкомнатных – 21; пятикомнатных – 3;
шестикомнатных – 1. В доме предусмотрено пять лифтов,
помещение товарищества собственников.
Для заключения договоров создания объектов до-

Повторный аукцион состоится 24 января 2014 года
в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис
203.
Заявления на участие в аукционе с приложением
копий свидетельств о государственной регистрации,
доверенностей, выданных представителю (для юридических лиц и ИП), или копий паспортов (для физических лиц), заверенных банком документов, подтверждающих внесение суммы задатка на текущий
(расчетный) банковский счет ОДО «КонсалтЛизинг»,
принимаются по 23 января 2014 года до 17.00 по
адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или по
факсу: 80162-33-93-88.
Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. Начальная цена установлена
без НДС. Договор купли-продажи между Продавцом
и Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней
с даты проведения торгов. Победитель аукциона
обязан оплатить предмет торгов в соответствии с
договором купли-продажи, но не позднее тридцати
дней со дня проведения торгов. Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением
торгов в части оплаты объявления о проведении
торгов, в течение 5 дней с даты проведения торгов.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены имущества и перечисляется на расчетный счет ОДО «КонсалтЛизинг»
№ 3011356050012 в Региональной дирекции № 500
ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь), г. Брест, МФО 153001108,
УНП 290307191 в срок до 23 января 2014 года до
17.00.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот.
В случае, если торги признаны несостоявшимися
в силу того, что заявление на участие в них подано
только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной
цене, увеличенной на пять процентов.
Результаты по проведению торгов оформляются
протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Центр правовых услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест,
ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактные телефоны:
80162-33-93-88, 8029-802-80-00.
Сведения о продавце: Общество с дополнительной ответственностью «КонсалтЛизинг», юридический адрес: г. Брест, ул. Задворская, 4, контактные
телефоны: 80162-33-93-88, 8029-802-80-00.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества
должника на аукционе – в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.
Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении с предметом торгов
можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по
адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис
203, тел./факс: 80162-33-93-88.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ОАО «Торгразвитие»!

Наименование техники

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 13 февраля 2014 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 10 февраля 2014 года.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента проведения аукциона.

11

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских
дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Фактические затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов
(покупатель).

Кузов-фургон К2.375 № 09161 1980 г. 4 кат., Шасси УРАЛ-375 ш. 310697 дв. 505 1980 г. 4 кат 7096 км
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Задаток 5% от начальной цены (3 523 548 816 бел. руб.), перечисляется на р/с
№ 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, УНП 690324015.

Кузов-фургон К2.375 № 09165 1980 г. 4 кат., Шасси УРАЛ-375 ш. 309117 дв. 998545 1979 г. 4 кат 1855 км
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Начальная цена с НДС – 70 470 976 320 бел. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 13 февраля 2014 года проводит 1-ый открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности

3

2

22

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан»,
заводоуправление, каб. 101 до 9.30 по местному времени 13 февраля 2014 года
с пометкой на конверте «Реализация неликвидов. Техника».
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8 (0214) 59 87 83, 8 (0214) 59 89 26, 8 (0214) 59 88 42,
8 (0214) 59 88 01, (044) 758 08 33, (044) 553 02 59.
УНП 300042199

Номера
лотов

1

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения на площади
8,4478 га. Имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах можно получить у продавца
и организатора аукциона).

(с повышением начальной цены)
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:
Инв. №

Общ. пл.,
кв.м

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га (предоставлен
на праве постоянного пользования) с кадастровым номером 624650100001006603, по адресу:
Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101.

ОАО «НАФТАН»
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
Наименование

Инв. №

№
лота

Здание инженерно-бытового корпуса, инв. № 98318
640/C-84380
10378,5
Тепловые сети, инв. № 98342
640/C-84368
Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364)
640/C-84443
1612,5
Погрузочно-разгрузочная площадка (инв. № 98365)
640/C-84378
783,6
Трансформаторная подстанция
640/C-84444
37,7
Сети водопровода
640/C-84373
(инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)
Канализационная насосная станция (инв. № 98330)
640/C-84377
25,2
Эстакада—площадка для мойки автомобилей
640/C-84445
Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327)
640/C-84371
Очистные сооружения дождевых стоков
640/C-84365
(инв. № 98331)
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25301)
640/C-84372
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300)
640/C-84367
Контрольно-пропускной пункт
640/C-84440
8,1
Склад газовых баллонов
640/C-84442
107,8
Вспомогательный корпус часть, инв. № 98358
640/C-84381
1353,6
Объекты благоустройства
640/C-84370
Главный корпус, инв. № 98319
640/C-84382
22590,0
Здание вспомогательного корпуса, инв. № 98360
640/C-51701
335,7
Склад тяжелых металлов
640/C-39784
634,6
Здание склада
640/C-38241
535,9
Производственное здание-котельная, инв. № 98361
640/C-51700
194,3
Гараж со вспомогательным корпусом
640/С-47756
1362,3
Здание склада
640/C-38242
2467,1
Здание информационно-вычислительного центра
640/C-38243
2393,6
Автомонтажный корпус
640/C-39783
8785,1
Дренажная насосная станция (инв. № 98329)
640/C-84375
330,6
Сети канализации (инв. № 98626)
640/C-84379
Оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора аукциона)



Год
выпуска
2004
1995
1998
1996
2002

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) ООО «Центр правовых услуг»
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества
Общества с дополнительной ответственностью «КонсалтЛизинг»:

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Открытого акционерного общества «Слуцк-Модуль» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе)
в составе:

левого строительства в данном многоквартирном доме
предлагается:
1. Офисное помещение № 7 площадью 66,6 кв.м, стоимость 1 кв.м составляет 2000 долларов США (плюс НДС
20%).
2. 30 квартир, расположенных на 10-15 этажах, из них:
двухкомнатные – 6 квартир, каждая общей площадью
79,2 кв.м; трехкомнатные – 18 квартир, общей площадью
от 98,6 кв.м до 106,3 кв. м; четырехкомнатные – 6 квартир,
общей площадью от 128,7 кв.м до 129,8 кв.м.
Стоимость 1 кв.м общей площади квартир для ненуждающихся дольщиков, юридических лиц и предпринимателей составляет 1800 долларов США.
Оплата в белорусских рублях по курсу Национального
банка на день платежа (условия оплаты: не менее 70%
стоимости подлежит оплате в течение 7 рабочих дней со
дня регистрации договора, оставшаяся часть оплачивается
по графику (приложение к договору создания объекта долевого строительства).
Участок для строительства жилого дома расположен на
территории Первомайского района г. Минска в границах
пр. Независимости – ул. Филимонова – Степянская водная
система – ул. Макаенка – детская ж/д имени К. Заслонова – граница парка им. Челюскинцев. Предусмотрено
комплексное благоустройство территории. Пластические
возможности рельефа выявлены элементами благоустройства (подпорные стенки, лестницы и пандусы), которые в
сочетании с декоративными посадками зеленых насаждений создают индивидуальную среду и придают композиционную завершенность. Для исключения транзитного

пешеходного движения по дворовой территории предусматривается строительство эстакады, обеспечивающей связь
между ул. Филимонова, Школой олимпийского резерва,
общежитием и спортзалом.
В общую собственность дольщиков поступят лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, лестничные клетки,
лестницы, технические этажи, подвалы, техподполье и
другие места общего пользования, несущие и ограждающие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также иные
объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
Данные о правах на земельный участок, сведения
о договорах строительного подряда и результатах государственной экспертизы:
- свидетельство (удостоверение) о государственной
регистрации в отношении земельного участка № 500/9869229 от 16.12.2013 (взамен свидетельства от 30.07.2011);
- договор строительного подряда от 10.10.2012 № 3/12
с ЗАО «Ареса-сервис-строй»;
- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 26.03.2010 № 2236-5/09, дополнение к заключению
от 08.08.2013 № 598-15/13.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 после опубликования данной
проектной декларации будут приниматься заявления от
физических и юридических лиц на заключение договоров
создания объекта долевого строительства.

Всего квартир 168:
Однокомнатные – максимальная площадь 47,17
м.кв., двухкомнатные – максимальная площадь –
98,88 м.кв., трехкомнатные – максимальная площадь 109, 83 м. кв.
Для заключения договоров долевого строительства предлагаются:
4 (четыре) трехкомнатные квартиры общей площадью 109,83 м.кв. и 108,57 м.кв. стоимостью
1 метра квадратного 1570 долларов США;
2 (две) двухкомнатные квартиры общей площадью 98,88 м.кв. и 91,02 м.кв. стоимостью 1 метра
квадратного 1620 долларов США;
4 (четыре) однокомнатные квартиры общей площадью 45,24 м.кв. и 47,17 м.кв. стоимостью 1 метра
квадратного 1650 долларов США;
2 (два) нежилых помещения стоимостью 1 метра
квадратного в эквиваленте 1360 долларов США.
На предприятии действует система скидок. Возможны различные графики оплаты.
Настоящая проектная декларация действует
до момента публикации следующей проектной
декларации.
Застройщиком получены:
1. Решение Мингорисполкома № 2670 от 25 октября 2013 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков и разрешении строительства».
2. Проектно-сметная документация, прошедшая
в установленном порядке гос. экспертизу, заключение КУП «БЕЛГОСЭКСПЕРТИЗА ПО ГОРОДУ МИНСКУ» № 294-60/12 от 30.05.2012 г.
3. Разрешение на производство строительномонтажных работ, выданное органом государственного строительного надзора № 2-204Ж-019/13 от
08.11.2013 г.
4. Свидетельства о государственной регистрации
земельного участка № 500/1032-8500 от 25 ноября
2013 г. и №500/1032-8501от 25 ноября 2013 г.

В извещении о проведении открытого аукциона
по продаже земельных участков в частную собственность
для индивидуального жилищного строительства в д. Старый Лепель,
опубликованном в газете «Звязда» № 1 от 04.01.2014 г.,
допущена неточность.
С ВНЕСЕННОЙ ПОПРАВКОЙ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:
Лот № 1, кадастровый номер 222783608601000207,
расходы по подготовке и изготовлению документации – 8 815 987 рублей.
Лот № 2, кадастровый номер 222783608601000208,
расходы по подготовке и изготовлению документации – 11 270 383 рубля.
ОРГАНИЗАТОР: СТАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
Тел.: 8-02132-2-49-42, 2-40-60.
УНП 300039704

ООО «Белреконструкция»
сообщает о досрочном погашении жилищных облигаций
2-6 выпусков
Дата начала погашения жилищных облигаций 17.01.2014 г., срок приема заявлений с 17.01.2014 г. по 17.03.2014 г. по адресу: 220036, г. Минск,
пер. Северный, 13, административное здание (корпус № 2), второй этаж,
кабинет 9Б ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и
объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики
Беларусь) с 9.00 по 13.00 и с 14.00 по 16.00.
УНП 100742827

Технический администратор доменной зоны BY
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ»
сообщает о проведении благотворительного аукциона
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра.
Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг
по регистрации доменного имени и налогов, будут перечислены
на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, исключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень доменных имен, предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, размещен на сайте https://
auction.cctld.by
Дата начала аукциона – 10 февраля 2014 г., дата окончания аукциона –
20 февраля 2014 г.
Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время окончания аукциона
– 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если в течение последних 2 минут до
окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения аукциона автоматически
продлевается еще на 5 минут.
Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона, размещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать ставки.
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или нерезидентами
Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник должен пройти регистрацию
на сайте http://auction.cctld.by
Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорусских рублей.
Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.
Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней после начала
аукциона по каждому доменному имени.
Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал максимальную
ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию доменных
имен, исключенных из реестра, находится на сайте http://auction.cctld.by в разделе
«Правила проведения аукционов».
Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 100160363,
e-mail: au@hoster.by
Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 239 57 77.

