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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:

№ 
лота

Наименование имущества
Место нахождения 

имущества
Собственник

Начальная 
цена лота, 
без НДС, 

руб.

Задаток 
10%, без 
НДС, руб.

Сумма шага 
по лоту 5%, 

руб.
Реквизиты для оплаты задатка

ИМУЩЕСТВО (без учета НДС)

1

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 300/
D-10741, площадь – 298,6 кв. 
м, с учетом уценки на 40%

г. Гомель, 
ул. Кирова, 1

ОДО 
«Каскад 
плюс»

2 167 902 000 216 790 200 108 395 100

р/с №3012470640011 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области г. Гомель, 
МФО 153001739, УНП 400426477

2
Бульдозер ДЗ-110, с учетом 
уценки на 90%

Уточняйте, 
по телефону

ООО 
«Экофорум»

11 100 000 1 110 000 555 000

р/с 3012332652001 в Управление 
по Гомельской области 

ОАО «Франсабанк», г. Гомель, 
код 153001266, УНП  400033677

3
Трубоукладчик ТО-1224Е, 
с учетом уценки на 90%

г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57

10 700 000 1 070 000 535 000

4
Экскаватор ЭО 4224, 
с учетом уценки на 90%

Уточняйте 
по телефону

24 050 000 2 405 000 1 202 500

5
Точильный станок, с учетом 
уценки на 90%

г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57

320 000 32 000 16 000

6
Виброплита, с учетом уценки 
на 90%

г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57

310 000 31 000 15 500

7
Бензопила Н-365 15, 
с учетом уценки на 90%

г. Гомель, 
ул. Молодости, 5

390 000 39 000 19 500

Организатор торгов – антикризисный 
управляющий Гриб А. В., Будков Д. В.

Задаток перечисляется до 16.06.2014 г. 
(включительно), по реквизитам, указанным 
выше.

Условия продажи – без условий.
С лотами можно ознакомиться с 

10.00 до 16.00 по месту их расположения 
или по предварительному согласованию по 
тел. 029 682 39 20 (лот №1), по лотам 2-7 по 
тел.: 8-029-133 73 24.

После окончания торгов с победителем 
подписывается протокол и в течение 10 ка-
лендарных дней заключается договор. По-
бедитель торгов обязан оплатить стоимость 
покупки в течение 20 календарных дней после 
подписания протокола. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наиболь-
шую цену покупки. 

В случае признания торгов несостоявши-
мися, в связи с подачей заявления на участие 
в них только одним участником, возможна про-
дажа лота этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты 
на организацию и проведение торгов, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам торгов доку-
ментации, необходимой для их проведения, 
возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо по-
дать письменное заявление с приложени-
ем: для юридических лиц – заверенные копии 
свидетельства о гос. регистрации, устав; для 
индивидуального предпринимателя – заверен-

ная копия свидетельства о гос. регистрации; 
для физ. лица – копия паспорта.

Срок подачи заявления: с момента 
выхода настоящего объявления до 16:00 
16.06.2014 года по адресу: 

Лот №1: г. Гомель, ул. Кирова, д. 1.
Лоты №2-7: г. Гомель, ул. Молодости, 5.
Дата, время, место проведения откры-

того аукциона: 17.06.2014 года в 12:00 по 
адресу:

Лот №1: г. Гомель, ул. Кирова, д. 1.
Лоты №2-7: г. Гомель, ул. Молодости, 5.
По вопросам участия в аукционе и приоб-

ретения имущества должника обращаться по 
телефонам: (8029) 682-39-20 (лот №1), 8 (029) 
133-73-24 (лот 2-7), дополнительная информа-
ция содержится на сайте www.disponent.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона), 

по поручению открытого акционерного общества 
«Борисовский пищеторг» 

(продавец), 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже имущества в составе:

Лот № 1: здание специализированное розничной торговли (ма-
газин № 28), инвентарный номер 610/С-44723 общей площадью 
157,8 кв.м, котел отопительный КС-ТГ-12,5 и трубопровод газовый. 
Указанное имущество расположено на земельном участке с ка-
дастровым номером 640400000002000233 площадью 0,0405 га по 
адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. Жу-
ковича, 3. Начальная цена с НДС – 467 212 800 бел. руб. Задаток 
10% (46 721 280 бел. руб.);

Лот № 2: здание молочной кухни, инв. № 610/С-43420, общ. 
пл. 405,0 кв.м, на земельном участке пл. 0,0930 га по адресу: Мин-
ская область, г. Борисов, пер. Фридриха Энгельса, 14. Недвижимое 
имущество обременено договором аренды (сведения об арендаторах 
можно получить у организатора аукциона). Начальная цена с НДС – 
1 498 652 160 бел. руб. Задаток 10% (149 865 216 бел. руб.);

Лот № 3: административное здание, инв. № 610/С-30179, общ. 
пл. 405,0 кв.м, на земельном участке пл. 0,0930 га по адресу: Минская 
область, г. Борисов, ул. Чапаева, 14. (Здание продается с обреме-
нением.) Недвижимое имущество обременено договором аренды 
(сведения об арендаторах можно получить у организатора аукцио-
на). Начальная цена с НДС– 1 368 111 360 бел. руб. Задаток 10% 
(136 811 136 бел. руб.);

Лот № 4: приемный пункт стеклотары № 7, инв. № 610/С-44616, 
общ. пл. 59,2 кв.м, на земельном участке по адресу: Минская область, 
г. Борисов, ул. Павла Рака, 65. Начальная цена с НДС – 95 281 200 
бел. руб. Задаток 10% (9 528 120 бел. руб.).

Задатки перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 
государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть под-
писан 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» 14.03.2014, 26.03.2014. 

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

Аукцион состоится 19.06.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 18.06.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона), 

по поручению торгово-производственного республиканского 
унитарного предприятия «Белфармация» (продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже права заключения договора аренды помещения финан-
сового назначения общей площадью 294,6 кв.м, расположенного в 
здании «Кооперативный блок обслуживания» по адресу: г. Минск, 
ул. Матусевича, 77-3 (далее - Объект).

Срок договора аренды Объекта 5 лет
Начальная цена права заключения 

договора аренды
7 512 300 бел. руб.

Сумма задатка 751 230 бел. руб.
Шаг аукциона 15%

Размер ежемесячной арендной 
платы за сдачу в аренду Объекта

36 057 000 бел. руб.

Целевое назначение использования 
имущества

Под административные цели 
(размещение банка)

Обременения, связанные 
с Объектом

нет

Условия продажи Объекта 
аукциона

Уборка прилегающей 
территории

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены.

Задаток 10% от начальной цены, перечисляется: резидентами РБ 
на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукцио-
на) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечис-
лить арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом суммы задатка.

Договора аренды имущества должны быть заключены в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами 
законодательства. 

Аукцион состоится 30.06.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 27.06.2013 до 16.00 по указанному адресу. 

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

сайт в сети интернет: www.rlt.by.

Утерянные страховые свидетельства «Обязательное страхова-
ние гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории Республики Беларусь» в количестве 1 штуки серии 
ВР № 3862605 и «Квитанция о приеме наличных денежных средств 
(страховых взносов)» серии КВ, формы 1-СУ серии КВ в количестве 
1 штуки № 1939689 в Представительстве Белгосстраха по Пухович-
скому району считать недействительными. УНП 600013344

Наблюдательный совет 

ОАО «Світанак» г. Жодино 
сообщает, что с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года будет про-
изводиться выплата дивидендов акционерам Общества по итогам 
работы за 2013 год. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (017 75) 7 01 87. 
УНН 600038919 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества и его 

стоимость

Мукомольное оборудование 
Skiold Frp-500, первоначальная стоимость 

388 800 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ИЧПКП «Востоквнешторг»

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Толочин, ул. Октябрьская, 25 
(территория Толочинского элеватора)

Информация об 
обременениях

Арест отделом принудительного 
исполнения управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32, 
25 июня 2014 года в 11.00

Справочная 
информация

Управление принудительного 
исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома, 
г. Витебск, ул. «Правды», д. 34 

Заместитель начальника отдела 
Коржов Алексей Игоревич, 
тел./факс (80212) 60 09 09, 

начальник отдела – 
Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (80212) 60 09 75

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на уча-
стие в торгах и дать подписку об отсутствии 
препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством. 

2. Внести задаток в размере 10 процен-
тов от стоимости имущества (по каждому 
лоту) не позднее 23.05.2014 на депозитный 
счет управления принудительного испол-
нения главного управления юстиции Ви-
тебского облисполкома № 3642903001037 
в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Витебска, МФО 635, УНП 300002505.

Минимальная величина первого шага – 
5% стоимости каждого лота. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 05.05.2009 
№ 232 «О некоторых вопросах проведения 
аукционов (конкурсов)» возмещение за-
трат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим 
торги.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

по объекту 19-этажный жилой дом 
со встроенными 

административными помещениями в квартале 
ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько»,

опубликованную в газете «Звязда» 26 февраля 2014 года:

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью 
«Белпромоптторг», зарегистрировано Минским горисполкомом 
решением от 31 августа 2000 г. № 970 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 100587654.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 
220053, г. Минск, переулок Червякова, дом 21А, помещение 2, 
комната 6.

Тел. 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 
8 (029) 654 10 10, 8 (029) 708 46 64

Режим работы по вопросам долевого строительства: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, юридических лиц однокомнатные, двух-
комнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры:

1-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость 1 м2 
1500 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 
1550 долларов США.

2-,3-,4(одноуровневые)-комнатные квартиры – при 100% 
оплате стоимость 1 м2 1370 долларов США, при оплате в рас-
срочку стоимость 1м2 1420 долларов США.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в администрациях районов г. Минска, 
двухкомнатные, четырех- и пятикомнатные квартиры.

Для нормативной площади без государственной поддерж-
ки:

стоимость 1 м2 13 511 944 рубля.
Для площади, превышающей нормативную без государствен-

ной поддержки:
стоимость 1 м2 14 709 017 рублей. Оплата за объект долевого 

строительства производится дольщиком единовременно в тече-
ние 10 календарных дней с даты регистрации договора.

Вниманию участников аукциона 
по продаже земельных участков, который состоится 

25 июня 2014 г. в 15.20 (газета «Звязда» от 22.05.2014 г.)! 

Дополнительная информация по лоту № 2 (земельный участок 
по ул. Архипова Стража, участок № 67 по генплану): сумма затрат на 
подготовку документации составляет 7 481 080 бел. руб. 

Тел. 77-69-35, 77-67-27. УНП 400251518

Считать недействительными страховые полисы 
ЗАО «СК «Белросстрах»:

– добровольное страхование наземных транспортных средств 
(авто-каско) 2РН, 2РП серия АК № 0062706;

– квитанция 1 СУ серия КС № 3856372, 3484851;
– добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 

на время поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1208774, 
1223686-1223690, 1223692-1223703, 1232053, 1232996, 1199095, 
1103947, 1152774. УНП 100782388

Печать Частного торгового унитарного предприятия «Строй-
Твист»  (УНП 691530566) считать недействительной.

Учо ра па ча ла ся рэс пуб лі кан ская ак цыя «Па да ры дзі-
ця ці фут боль ны мяч», ар га ні за ва ная Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі Бе ла ру сі і аса цы я цы яй «Бе ла рус кая фе дэ ра-
цыя фут бо ла» пры пад трым цы Бе ла грап рам бан ка.

Стар та ва ла ме ра пры ем ства з Ба раў лян скай ся рэд няй 
шко лы №2, дзе ар га ні за та ры ак цыі ўру чы лі «пра фе сій ныя» 
фут боль ныя мя чы з ла га ты пам Бе ла грап рам бан ка амаль 
200 пер ша клас ні кам.

— Пры ем на, што ак цыя па чы на ец ца ў шко ле, дзе шмат 
пер шых кла саў, — він шу ю чы дзя цей з апош нім зван ком, ска-
заў на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Вік тар ЯК ЖЫК. — Ця пер 
пер ша клас ні кі змо гуць на ка ні ку лах не толь кі ад па чы ваць, 
чы таць кніж кі і да па ма гаць да рос лым, але і зай мац ца спор-
там.

Гэ тая ак цыя ўжо трэ цяя па лі ку, та му яе мож на лі чыць тра-
ды цый най. Яе пра вя дзен не, па сло вах на мес ні ка стар шы ні 
праў лен ня Бе ла грап рам бан ка Дзміт рыя КУ ЛЕ ЦКА ГА, 
вель мі важ ная за да ча для бу ду чы ні на шай кра і ны, і та му 
ар га ні за та ры пла ну юць пра цяг ваць тра ды цыю і да лей. Так, 
да па чат ку ле та фут боль ныя мя чы атры ма юць ка ля 19 ты сяч 
пер ша клас ні каў сель скіх школ.

— Фут бол — гэ та не толь кі са мая па пу ляр ная гуль ня ў 
све це, ён да па ма гае зна ё міц ца і сяб ра ваць, — да даў пер-
шы на мес нік стар шы ні Бе ла рус кай фе дэ ра цыі фут бо ла 
Сяр гей СА ФАР' ЯН. — Спа дзя ём ся, што дзе ці, якія ўдзель-
ні ча юць ў ак цыі, атры ма юць не прос та мяч, а вер на га спа-
да рож ні ка ад па чын ку.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ
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БУ ДУ ЧЫМ ЧЭМ ПІ Ё НАМ
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