ІНФАРМБЮРО

4 чэрвеня 2014 г.

Утерянный бланк строгой отчетности, полис формы 2РН серия КЕн
УНП 100985903
№0029644 считать недействительным.

ВЕТРАГЕНЕРАТАР...
СВАІМІ РУКАМІ

РУП «Белпочта»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ
по выбору генподрядной строительной организации для выполнения ремонтностроительных работ на объекте «Текущий ремонт отделения почтовой связи
№28 по ул. Маяковского, 164 в г. Минске».
Процедура переговоров состоится «06» июня 2014 года в 10.00 по
адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10.
Контакты для получения дополнительной информации: отдел капитального строительства – тел. 293 55 29, 293 55 28.
УНП 101015738

Фота БелТА.

Жыхар вёскі Новыя Паддубы Шчучынскага раёна
Матэус СІНКЯВІЧУС сваімі рукамі сабраў і ўсталяваў у сябе
на ўчастку вятрак. У якасці
назапашвальніка энергіі прыстасаваў старыя акумулятарныя батарэі, з дапамогай
каробкі перадач ад «Волгі»
кантралюе хуткасць кручэння генератара. 16-метровы
ветрагенератар пры добрым
ветры выпрацоўвае 5 кВт. Цяпер Матэус Сінкявічус працуе
над павелічэннем магутнасці
ветранай электрастанцыі да
18 кВт, каб з яе дапамогай
абаграваць майстэрні.

Полное наименование и местонахождение Покупателя акций: Общество с ограниченной ответственностью «БондАльянс-М», Республика
Беларусь, г. Минск, д. 5, корпус 2, помещение 305, кабинет 9. Тел. +375
17 265 12 93.
Брокер покупателя: Общество с ограниченной ответственностью «Андес Капитал», г. Минск, ул. Я.Чечота, 28, пом. 35.
Полное наименование и местонахождение эмитента, акции которого
покупаются: Мозырская швейная фабрика НАДЭКС открытое акционерное
общество, 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Пролетарская, дом 51.
Количество акций, которое намеревается приобрести Покупатель:
16 591 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто одну) штуку простых (обыкновенных) акций.
Цена приобретения акций: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) белорусских рублей за одну акцию.
Сроки, форма и порядок оплаты акций: оплата будет производиться
денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением
на счет брокера-продавца в день заключения сделки согласно требованиям
расчетно-клиринговой системы ОАО «БВФБ».
Место совершения сделок: ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», г. Минск, ул. Сурганова, 48а.
Дата начала покупки акций: «16» июня 2014 года.
Дата окончания покупки акций: «17» июля 2014 года.
УНП 192128650

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 17 июня 2014 года
ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже объекта недвижимости

 Інфарм-укол

Продавец, юридический адрес: Открытое акционерное общество «Жлобинская швейная фабрика», 247210, Гомельская область, г. Жлобин,
ул. Петровского,17, тел. (02334) 2 26 90

ПРАЦА, СТОП! Я БУДУ ПАЦЯГВАЦЦА
Паводле слоў намесніка галоўнага ўрача 3-й цэнтральнай раённай клінічнай
паліклінікі Мінска Ларысы ДЗЯНІСАВАЙ,
калі вы фанатычна сядзіце за камп'ютарам
не адну гадзіну, то можаце пасадзіць зрок,
сапсаваць постаць, нажыць галаўны боль.
Так што абавязкова пасля кожнай гадзіны
працы рабіце перапынак хвілін на 15. Але!
Некаторыя, можа, і робяць гэты перапынак,
аднак усё роўна застаюцца на месцы: накіроўваюць сваю ўвагу на камп'ютарныя гульні
або сацыяльныя сеткі. Гэта не адпачынак.
Трэба хоць бы спусціцца па лесвіцы і зноў
падняцца. Падыдзіце да акна, паглядзіце на
вулічны пейзаж.
Падчас іншага перапынку выканайце некалькі простых практыкаванняў. Напрыклад,
узніміце рукі і энергічна патрасіце кісцямі.
Седзячы, пакруціце ступнямі спачатку ў адным, а пасля ў другім напрамку. Устаньце,

пацягніцеся ўверх, нібыта хочаце крануцца
столі. Паварочайце плячыма назад і наперад. Некалькі разоў прысядзьце. Усім корпусам зрабіце плаўныя павароты налева і
направа. Выдатны адпачынак — рытмічныя
танцы! Нават 5-7 хвілін такой размінкі дадуць
зарад бадзёрасці і стымул да новых працоўных подзвігаў.
Калі ў офісе не шумна і не шматлюдна,
дапаможа рэлаксацыя. Заплюшчыце вочы,
расслабце мышцы і глыбока ўдыхніце праз
нос. Далічыце да дзесяці і павольна выдыхніце. Можна ўявіць сябе ў садзе, што цвіце,
на беразе возера. Паўтарыце — і адчуеце
прыемны спакой.
Яснасць думак дапаможа аднавіць лёгкі
масаж галавы. Уявіце, што ваша пяцярня —
гэта расчоска. Прычашыце сябе абедзвюма
рукамі ад ілба да патыліцы і ад адной скроні
да другой — 20-30 разоў. Пасля памасіруйце пальцамі галаву, як быццам вы яе мыеце. Асобна кругавымі рухамі ўказальных,
сярэдніх і безыменных пальцаў прайдзіцеся
па скронях.

ИООО «Зомекс Инвестмент»
сообщает о следующих

ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
объекта долевого строительства
Застройка в границах пр. Независимости – границы
ландшафтно-рекреационной зоны 85ЛР1 – ул. Скорины –
продолжение ул. Калиновского (проектируемой).
Жилые дома №№ 6, 7, 11, 21,
опубликованной в газете «Звязда» от 16.04.2011 № 71:

Технико-экономические показатели
Этажность – 11;
Количество секций – 3;
Количество квартир – 103;
Общая площадь жилого здания – 8726,3 м кв.;
Общая площадь квартир жилого здания – 7623,9 м кв.;
Общая площадь встроенных помещений – 805,3 м кв;
Начало строительства – май 2014 г.
Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – июнь 2015 г.
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполнительного комитета № 1186
от 07.05.2014 г.;
- свидетельство (удостоверение) № 500/1473-2179 о государственной регистрации создания земельного участка; возникновения права
собственности Республики Беларусь на земельный участок, правообладатель – Республика Беларусь; возникновения прав, ограничений
(обременений) прав на земельный участок (право временного пользования), правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики
Беларусь иностранное общество с ограниченной ответственностью
«Зомекс Инвестмент»;
- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
№ 199-15/11И от 14.04.2011 г. (продлено РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» до 31.12.2014 г., исх. № 01-09/2763 от 16.04.2014 г.); дополнение
№ 352-15/14И от 18.04.2014 г.;
- выданное 19.05.2014 г. органом государственного строительного
надзора разрешение на производство строительно-монтажных работ
№ 2-206Ж-017/14;
- договор генерального строительного подряда № 7-03-21Д/ЗН от
07.03.2011 г., заключенный с ИООО «ДАНА АСТРА».
С планировками квартир, встроенно-пристроенных помещений и ходом работ по строительству можно ознакомиться в мобильном офисе
компании, расположенном на территории застройки «Маяк Минска» за
Национальной библиотекой.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-029-5-000-840 (841, 844, 877), 8-044-768-81-13 (14), 8-044-746-18-96,
8-044-540-17-63 (64), 8-044-5-00-541, 8-044-505-20-04.

Падчас працы за камп'ютарам нярэдка
пакутуюць вочы. Калі зрок падае, абавязкова
звярніцеся да ўрача. А для прафілактыкі рабіце гімнастыку для вачэй. Пакладзіце далоні
на заплюшчаныя павекі і патрымайце пару
хвілін. Далей 6-7 разоў моцна зажмурцеся і
шырока расплюшчыце вочы. Пасля перавядзіце позірк наверх, уніз, направа, налева,
паварочайце вачыма ў адным і другім напрамках. Секунд 30 часта паміргайце. Паглядзіце некалькі разоў на блізкую вам кропку, а
пасля праз акно на далёкі пейзаж. Гледзячы
на ўказальны палец, адвядзіце яго ад кончыка носа на адлегласці выцягнутай рукі і вярніце назад. Зрэнкі павінны сысціся як падчас
касавокасці. Паў тарыце 5-6 разоў. Можна
таксама маляваць вачыма васьмёркі.
Часцей праветрывайце пакой. Ваш мозг
будзе насычацца кіслародам, а значыць, працаваць будзе лягчэй. На працягу дня піце
чыстую ваду (не менш за літр) — яна будзе
выводзіць з арганізма таксіны.
Святлана БАРЫСЕНКА

16 июня 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», расположенного
по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70 (конференц-зал)
Повестка дня собрания:
1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2013 год.
Начало работы собрания в 12.00.
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50.
Наблюдательный совет
ОАО «Управляющая компания холдинга
«Лидсельмаш»

УНП 500021638

№
Наименование объекта (лота)
лота
Двухэтажное изолированное
нежилое помещение,
инв. № 320/D-29112
Адрес объекта
1
Начальная цена продажи
объекта (лота) с НДС
Задаток

Краткая характеристика и адрес
объектов (лота)
Назначение: помещение
неустановленного назначения.
Общая площадь: 359,3 кв.м.
г. Жлобин, ул. Петровского,17-3В
1 022 400 000 белорусских рублей
500 000 белорусских рублей

Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 11-00 по адресу: г. Жлобин,
ул. Петровского, 45, 2-й подъезд.
Организатор торгов – Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления
районной коммунальной собственностью», 247210, Гомельская область,
г. Жлобин, Петровского, 45, 2-й подъезд.
Возможность ознакомиться с объектом предоставляется продавцом в
срок по 12 июня 2014 года включительно.
Желающим участвовать в аукционе необходимо в срок по 12 июня
2014 года 9-00 до 17-00 по рабочим дням представить в адрес организатора аукциона необходимый пакет документов.
Телефоны организатора аукциона для справок:
(02334) 2 18 18, 3 14 08.
Объявления о проведении предыдущего аукциона были опубликованы
в газетах «Новы дзень» № 10 (12008) от 07.02.2014 года, «Звязда» № 24
(27634) от 08.02.2014 года.
Полный текст извещения о проведении повторного аукциона размещен
на сайте Жлобинского райисполкома gisp.gov.by.



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»

Место нахождения (юридический адрес) застройщика: 220114, г. Минск,
ул. Петра Мстиславца, д. 4, пом. 165, ком. 2, телефон: 269-32-60.
Режим работы: понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30, обед: 13.3014.30, выходные дни: суббота, воскресенье.
Отдел продаж расположен в мобильном офисе на территории застройки «Маяк Минска» за Национальной библиотекой.
Режим работы отдела продаж: понедельник – пятница: с 8.30 до 20.30,
суббота – 10.00-20.00, без обеда.
Многоквартирный дом № 21 (по генплану)
11-этажное (с учетом цокольного этажа) 3-секционное здание с монолитным железобетонным каркасом и наружными ограждающими конструкциями из блоков ячеистого бетона. Высота типового жилого этажа
принята 3 м. Проектом предусмотрен цокольный этаж высотой 3,1 м, в
котором имеются технические помещения для обслуживания домов, а
также помещения общественного назначения.
В каждой секции предусмотрен лифт.
Все квартиры и помещения общественного назначения запроектированы со «свободной планировкой», каждая квартира имеет летнее
помещение (остекленную лоджию, либо открытую лоджию увеличенных
габаритов).
Внутренняя отделка:
- в местах общего пользования по стенам выполняется декоративная
штукатурка с последующей покраской, полы – керамическая плитка, потолки – акриловая покраска;
- в жилых помещениях, кухнях, прихожих, внутриквартирных коридорах
по стенам – улучшенная штукатурка, полы – выравнивающая стяжка.
Наружная отделка: декоративная штукатурка с последующей покраской атмосферостойкими красителями.
Окна – из профиля ПВХ, стеклопакет.
Остекление лоджий – рамы из профиля ПВХ с одинарным остеклением.
Для привлечения физических и юридических лиц к строительству по
договорам создания объекта долевого строительства предлагаются квартиры стоимостью за 1 кв. м. в белорусских рублях в сумме эквивалентной
3500 долл. США, помещения общественного назначения стоимостью за 1
кв.м в белорусских рублях в сумме эквивалентной 4000 долл. США.

Индивидуальный предприниматель Варламов Денис Олегович

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
в форме открытого аукциона по продаже имущества

Предложение о скупке акций
«МШФ «НАДЭКС» ОАО

У празмернай стомленасці вінавата не
сама праца, а няправільны рэжым працы і адпачынку. Вельмі важны момант
— уменне расслабляцца.

5

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

Открытое акционерное общество «Полесьежилстрой»
Полное наименование
и место нахождения
г. Брест, ул. Кижеватова, 60
Полное наименование,
Открытое акционерное общество «Полесьежилстрой»
местонахождение эмитента,
г. Брест, ул. Кижеватова, 60
акции которого приобретаются
Последующее аннулирование и уменьшение
Цель приобретения акций
уставного фонда
Количество акций, которое
намеревается приобретать
15000 (Пятнадцать тысяч) штук
покупатель
Цена, по которой покупатель 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) белорусских рублей
намерен приобретать акции
за одну акцию с оплатой денежными средствами.
Путем перечисления денежных средств на счет
Срок, форма и порядок
продавца не позднее 90 банковских дней с момента
оплаты акций
заключения сделок купли-продажи акций
пропорционально поданным заявлениям.
Адрес, по которому
будут заключаться договора
г. Брест, ул. Кижеватова, 60
купли-продажи акций
Дата начала и окончания срока
представления предложений
с 09.06.2014 г. по 20.06.2014 г.
акционеров о продаже акций
Дата начала и окончания
с 23.06.2014 г. по 30.09.2014 г.
покупки акций
Контактный телефон

8 (0162) 23 71 14
УНП 200050191

Начальная
Наименование
цена лота
лота
(евро)
Башенный
поворотный
кран LIEBHER
121 400
тип 32 ТТ
(1 шт.)

Шаг
аукциона
(евро)

Задаток
(евро)

6 070

12 140

Расчетный счет
для перечисления
задатка
р/с 3013016539006 в
ЗАО «Белсвиссбанк»,
г. Минск,
ул. Я. Купалы, 25,
РКЦ № 9, код 175

Организатор торгов: Индивидуальный предприниматель Варламов Денис Олегович, зарегистрирован в ЕГР за № 191665396, проживающий по
адресу: 220012, г. Минск, пер. Калининградский, д. 8, кв. 48.
Местонахождение предмета торгов: г. Минск.
Торги состоятся 07.07.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, пом. 20.
Заявки на участие в торгах принимаются по вышеуказанному адресу до
03.07.2014 г.

Дополнительную информацию о порядке, условиях проведения
торгов, предмете торгов можно получить по тел.: +37529 6311223.
УНП 191665396

Утерянные бланки строгой отчетности ЗАСО «Белнефтестрах» серии
ВР 2972208, 2972209, 2972210, 3281862, 2952043, 2952044, 2952045, 2952046,
серии ВС 8553734, 8553751; квитанции 1 СУ серии КС 3819306, 4034621
считать недействительными.
УНП 100782388

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Коммунальное унитарное дочернее предприятие
«Управление капитального строительства
Фрунзенского района г. Минска»
(во изменение ранее опубликованных в газете «Звязда»
проектных деклараций от 15 ноября 2013 № 132,
от 21 декабря 2013 года № 240)
Застройщик – Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а. Тел./факс 204-67-99, 399-53-94, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45-16.45,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте. Реализация проекта осуществляется на основании акта выбора места размещения земельного участка для строительства объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями административного, торгово-бытового назначения, гаражстоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32А» (1-й пусковой комплекс – 2-секционный
жилой дом (21–23–этажные секции №№ 3, 4), 2-й пусковой комплекс
– 2-секционный жилой дом (17–21–этажные секции №№ 1, 2) и товарищество собственников, 3-й пусковой комплекс – 2-секционный жилой дом
(17–19–этажные секции №№ 5, 6).

Предлагаются для привлечения к строительству
по договорам создания объекта долевого строительства:
1–й пусковой комплекс:
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий 5 трехкомнатных квартир (260, 256, 252, 248, 244)
площадью 92,5 кв.м;
при строительстве трехкомнатной квартиры цена 1 кв.м общей площади
составляет 12 938 000 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию
1-го пускового комплекса – ноябрь 2014 года.
2–й пусковой комплекс:
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий 7 двухкомнатных квартир (269, 305, 309, 313, 389,
377, 369) площадью 69,1-69,3 кв.м;
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий 5 однокомнатных квартир (298, 302, 314, 329, 378)
площадью 43,9-44,0 кв.м;
при строительстве двухкомнатной квартиры цена 1 кв.м общей площади
составляет 13 972 000 белорусских рублей;
при строительстве однокомнатной квартиры цена 1 кв.м общей площади
составляет 14 800 000 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию
2-го пускового комплекса – январь 2015 года.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 1-ом и 2-ом пусковых
комплексах на дату опубликования проектной декларации сформирована
с учетом прогнозных индексов цен в строительстве (в расчете не учтены
затраты Заказчика на охрану объекта, отопление здания за период от
сдачи дома в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в сводный
сметный расчет, но относимые на стоимость строительства, которые будут
выставлены дольщикам по факту произведенных затрат).
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно
ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер. 64а, каб. 101,
102, тел. 399-53-94, 252-32-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет
заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (банковских) дней с даты
регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64, назначенном на 12.06.2014 г.
Извещение о проведении аукциона было размещено в газеУНП 500833225
те «Звязда» от 10.05.2014 г.

по продаже капитального строения, находящегося в собственности ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 9 июля 2014 года
№
лота

Извещение о проведении 20 июня 2014 года

ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
по продаже конфискованного имущества
Предмет торгов
(наименование
продаваемого
имущества)
Начальная цена
Сумма задатка
Организатор
аукциона

Самолет «CESSNA CITATION X»*, девятиместный,
с двумя турбореактивными двигателями, серийный
номер 750-0300, регистрационный номер OE-HAK,
2009 год выпуска, цвет белый с красным
34 230 924 000 белорусских рублей
3 400 000 000 белорусских рублей
УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск,
(017) 327-40-22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической)
документации.
Местонахождение продаваемого имущества – территория аэропорта
«Минск-1».
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета,
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
представившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в
двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения 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 № 3012104971019
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск,
код 153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор,
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного
имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о
результатах аукциона.
Аукцион проводится 20 июня 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 05.06.2014 по 18.06.2014 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) 327-40-22; (017) 327-48-36 –
УП «Минский городской центр недвижимости».

1

Предмет аукциона
(наименование объекта, его
местонахождение, площадь)
Капитальное строение
с инвентарным номером
700/С-48189 общей
площадью 1 806,9 кв.м,
расположенное в г. Могилеве,
по ул. Заслонова, 22

Начальная цена
Размер
продажи предмета
задатка, бел.
аукциона, бел. руб.
руб.
(без учета НДС)

6 424 000 000

Аукцион состоится 9 июля 2014 года в 15.00
в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев,
ул. Первомайская, 28а.
Заявки принимаются ежедневно с 4 июня 2014 г.
в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев,
ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявлений и внесения задатка – «7» июля 2014 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не
рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона 9 июля 2014 года с 14.00 до 15.00.
Продавец: ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», 212003, г. Могилев, пер. Гаражный,
2а, тел. (0222) 22-44-57, 25-34-98, 22-31-95.
Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по
приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны – 22-21-78,
22-00-89.
Площадь земельного участка – 0,4228 для содержания и обслуживания столовой.
Лица, желающие принять участие в аукционе,
не позднее срока, указанного в извещении о проведении аукциона, подают заявление на участие в
аукционе, подписанное с организатором аукциона
соглашение о правах и обязанностях сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым
прилагаются:
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет
организатора аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, МФО 153001739,
УНН 700008710 с отметкой банка;
- юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального
засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально
засвидетельствованным переводом на белорусский
или русский язык;
- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном
порядке документ, подтверждающий статус, с но-

321 200 000

Характеристика объекта

Условия
аукциона

2-этажное здание столовой с подвалом 1977 г. постройки. Фундамент – сборный железобетонный; стены – кирпичные, крупнопанельные; перекрытия – железобетонное; перегородки – кирпичные,
крупнопанельные; крыша – мягкорулонная совмещенная; полы –
Без условий
плиточные, бетонные, мозаичные; проемы оконные – двойные,
витражи, дверные – ДСП, филенчатые. Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, лифты грузовые, радио, телефон.

тариально засвидетельствованным переводом на
белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке (кроме
случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность:
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или
индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский
язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия
(приказ о назначении на должность руководителя,
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными
документами, или трудовой договор (контракт), или
соответствующий гражданско-правовой договор,
или иные документы в соответствии с законодательством).
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе
с приложением всех необходимых документов,
внесшие в установленном порядке на указанный в
извещении текущий (расчетный) банковский счет
сумму задатка, заключившие с организатором аукциона соглашение, зарегистрированные в журнале
регистрации заявлений на участие в аукционе и получившие билеты участников аукциона с указанием
даты регистрации заявления.
Организатор аукциона имеет право отказаться
от его проведения в любое время, но не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукциона. Объявление об отказе от проведения аукциона
публикуется в том же печатном издании, в котором
публиковалось извещение. Кроме того, организатор
аукциона должен проинформировать участников, подавших заявление на участие в аукционе, об отказе
от проведения аукциона.
Перед началом аукциона их участники обязаны
зарегистрироваться у организатора аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера,
которые возвращаются организатору аукциона после их окончания.

Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наивысшую цену.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся
в силу того, что заявление на участие в нем подано
только одним участником либо для участия в нем
явился только один участник, предмет аукциона
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее –
единственный участник аукциона).
Победитель аукциона (единственный участник
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан в установленном порядке
возместить организатору аукциона затраты на его
организацию и проведение.
После предъявления копии платежных документов о перечислении суммы затрат на организацию
и проведение аукциона, в установленном порядке,
в соответствии с подписанным в день проведения
аукциона соответствующим протоколом, между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона
(единственным участником аукциона) заключается
договор купли-продажи предмета аукциона.
Договор купли-продажи заключается продавцом и
победителем аукциона (единственным участником аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе
предмета аукциона осуществляется победителем
аукциона (единственным участником аукциона) в
белорусских рублях в установленном порядке.
Условия оплаты – возможность предоставления
рассрочки на 2 месяца.
С объектом можно ознакомиться ежедневно в
рабочие дни недели с 8 до 17 часов, предварительно
согласовав время с продавцом.
В предусмотренных законодательством случаях
уплачивается штраф организатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей: победителем аукциона
в случаях не подписания протокола о результатах
аукциона, не возмещения организатору аукциона
суммы затрат на организацию и проведение аукциона, не заключения договора купли-продажи предмета аукциона; единственным участником аукциона – в
случае отказа или уклонения от возмещения затрат
на организацию и проведение аукциона, заключения
договора купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона, отказавшимися предложить свою
цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион
признан нерезультативным.
Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения дополнительной информации: г. Могилев (0222) 22-21-78,
22-00-89.

