ІНФАРМБЮРО

29 жніўня 2014 г.
ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами
торгово-общественного назначения №2 по генплану
по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса –
ул. Железнодорожной – пер. Разинского –
пер. 1-го Извозного в г. Минске» 1 очередь строительства,
опубликованную в газете «Звязда» 11.06.2014 года
следующего содержания:
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, каб. 12. Тел. 8 (017) 216 00 09.
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, трехкомнатные и четырехкомнатные
квартиры.
Для нормативной площади без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 12 942 142 рубля.
Для площади, превышающей нормативную, без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 16 077 448 рублей. Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком единовременно в течение 10 календарных дней
с даты регистрации договора.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для
заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, кабинет 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 654 10 10, 8(029)
708 46 64. Официальный сайт www.airon.by.
УНП 100070331

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Строительство многоэтажного односекционного
жилого дома со встроенными помещениями торгово-общественного
назначения №72 по генплану по ул. Ясной»,
опубликованную в газете «Звязда» 09.01.2014 года
следующего содержания:
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, каб. 12. Тел. 8 (017) 216 00 09.
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, 1 однокомнатная квартира, трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные квартиры.
Для нормативной площади без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 11 265 209 рублей.
Для площади, превышающей нормативную, без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 12 141 997 рублей. Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком единовременно в течение 10 календарных дней
с даты регистрации договора.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для
заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, кабинет 12. Тел. 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 654 10 10, 8(029)
708 46 64. Официальный сайт www.airon.by.
УНП 100070331

Уважаемые вкладчики ЗАО «Трастбанк»!
Информируем Вас о том,
что с 01 октября 2014 г.
в отношении приведенных ниже
вкладов в иностранной валюте
будут действовать новые условия:
Вид вклада (депозита)

Ранее действующий
размер процентных
ставок

Новый размер
процентных
ставок

«Шкварка» в долларах США

6%

5,5%

«Успешный +1» в долларах США

6%

5,5%

«Успешный» в долларах США

6%

5,5%

«Новый» в долларах США*

6,5% или 6%

5,5%

«Новый» в евро**

6,5% или 6%

5%

* Новый размер процентной ставки применяется по вкладам, оформленным в период до 01.09.2013 г.
** Новый размер процентной ставки применяется по вкладам, оформленным в период до 16.08.2013 г.
По возникшим вопросам Вы можете обратиться в контакт-центр Банка
(465 – с мобильного, 8 801 100 33 33 –
бесплатный номер для звонков с городского телефона).
ЗАО «Трастбанк» УНП 100789114 Лиц. №14 от 26.04.2013 г. НБ РБ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
29 сентября 2014 года ТОРГОВ
с условиями по продаже имущества,
принадлежащего МО ОАО «Луч» –
управляющей компании холдинга
«Обувь – «Луч»
Предмет торгов
(сведения
о продаваемом
имуществе)
Продавец
имущества
Организатор
торгов
Начальная цена
предмета торгов
(без учета НДС)
Сумма задатка

Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-685787 общей площадью 410,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Сурганова Ф.А.,
д. 88, пом. 3 (наименование: А 5-16/БЛ-К административно-торговое помещение; назначение: административно-торговое помещение)
МО ОАО «Луч» –
управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»,
ул. Короля, 2, АБК, каб. 415, 220004, г. Минск
УП «Минский городской центр недвижимости»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
7 977 900 000 белорусских рублей

800 000 000 белорусских рублей
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение резульУсловие торгов
тативного аукциона, в размере 1 процента от цены
(условие продажи)
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня
проведения торгов
Наличие
аренда, ипотека
обременений
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга
«Обувь – «Луч», 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 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 проходят в форме открытого аукциона с условиями 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.
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия
в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять
процентов.
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) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся 29 сентября 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 01.09.2014 по 25.09.2014
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)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017)200-12-65, 226-59-70
(МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»).

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и
болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛ № 0631536
считать недействительным.
УНП 100122726

РУП «Институт недвижимости и оценки»

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении повторного открытого аукциона со снижением цены
по продаже здания торгового центра, принадлежащего ГУ «Санаторий «Белая Русь»
Управления делами Президента Республики Беларусь на праве оперативного управления,
расположенного на федеральной трассе Москва-Адлер
Лот № 1

Здание торгового центра
с условным № 23:33:0:6.2003-386

Российская Федерация, Краснодарский край,
Туапсинский район, с. Агой, ул. Горная, д. 2

Начальная цена
без НДС, руб. РФ

Площадь

Задаток,
руб. РФ

Шаг
аукциона

2

1 029,2 м
21 600 000
1 400 000
5%
ОПИСАНИЕ
Назначение – нежилое. Год постройки – 1993. Площадь – 1 029,2 м2. Этажей – 2. Отопление – центральное. Водопровод – от городской сети. Канализация –
общесплавная. Горячее водоснабжение – от электронагревателя. Электропроводка – скрытая проводка. Телефон – открытая проводка. Вентиляция – приточновытяжная.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок для эксплуатации существующего торгового центра, категория земель – земли поселений площадью 3076,0 м2 с кадастровым номером
23:33:09 07 001:79.
Земельный участок сдается ГУ Санаторий «Белая Русь» по договору аренды на срок по 19.09.2062. Переход права на земельный участок осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ОБРЕМЕНЕНИЯ
Часть здания сдается по договорам аренды: арендуемая площадь 33,2 м2 и 60,4 м2.
УСЛОВИЯ
1. К участию в аукционных торгах допускаются индивидуальные предприниматепосле подписания договора купли-продажи Объекта по конечной цене проли, физические и юридические лица без ограничения, вне зависимости от госудажи, определенной по итогам аукционных торгов, с добавлением суммы надарственной принадлежности, своевременно подавшие заявление на участие в
лога на добавленную стоимость в размере 18% (восемнадцать процентов) и с
аукционе, внесшие задаток, и представившие другие необходимые документы.
учетом перечисленного ранее Организатору аукциона задатка.
2. Валюта торгов – российский рубль.
6. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат по организации и проведению повторного
3. Валюта платежа – российский рубль или евро по выбору покупателя.
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с
Сумма для оплаты платежа в евро определяется с применением курса Ценмомента подписания протокола о результатах аукциона.
трального банка Российской Федерации на дату проведения аукциона.
7. Победитель аукционных торгов (Претендент на покупку) должен произвести
4. При наличии заявления на участие в аукционных торгах только от одного
государственную регистрацию договора купли-продажи Объекта после проучастника и его согласия приобрести Объект по начальной цене, увеличенной
ведения оплаты и получения перечисленной суммы Продавцом, но не позднее
на 5% (пять процентов), данный участник получает статус «Претендент на
30 (тридцати) банковских дней со дня двустороннего подписания договора с
покупку», и на него распространяются правила и условия участия в аукционных
отнесением всех расходов по удостоверению, составлению и оформлению
торгах, установленные законодательством Республики Беларусь для Победидоговора купли-продажи, уплате государственной пошлины на Победителя
теля аукциона.
аукциона (Претендента на покупку).
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан подписать договор
8. Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь
купли-продажи Объекта с Продавцом в течение 10 (десяти) банковских дней
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
со дня подписания протокола о результатах аукциона при этом:
регулирующим расчеты при проведении валютных операций.
- Расчеты по приобретенному на аукционных торгах имуществу производятся
9. Цель использования Победителем аукциона (Претендентом на покупку)
путем перечисления денежных средств Победителем (Претендентом на поОбъекта не ограничивается в соответствии с целевым назначением.
купку) на расчетный счет Продавца в течение 15 (пятнадцати) банковских дней

Аукцион состоится 30.09.2014 в 11.00 мск. Место проведения аукционных торгов:
Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский ГУ «Санаторий «Белая Русь».
В случае регистрации только участников – резидентов Республики Беларусь – аукцион проводится по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 4 в 11.00 по белорусскому времени.
Для участия в аукционе приглашаются граждане,
юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме,
установленной Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по
форме, установленной Организатором аукциона) и
заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр.лица, копии
учредительных документов, свидетельства о гос.
регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении
УНП; физ.лица – паспорт, представители физ. лиц
– паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам
РБ) – легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка
должна быть проведена в течение шести месяцев
до подачи заявления на участие в аукционе) или
иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны
происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с заверенным
в установленном порядке переводом на белорусский
(русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установленном

порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а руководитель юр.лица
– документ, подтверждающий полномочия. Подача
документов по почте не допускается. Сведения об
участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на:
- текущий счет в российских рублях 3012232138035,
код 739, в ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. ОКПО 37492021. ОАО «Сбербанк России» г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ ЦБ РФ, счет
30111810800000000154.
- текущий счет в евро 3012232135100, код 739, в
ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк», 220002 г. Минск, пр. Машерова, 29.
ОКПО 37492021. 949817110 в DEUTSCHE BANK AG,
Франкфурт, SWIFT код DEUTDEFF.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже
имущества ГУ «Санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь, проводимом 30 сентября 2014 г.
Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет
засчитан в счет окончательной стоимости Объекта.
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не
ставшими Победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их
счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором
аукциона отказа от участия в аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы
принимаются:
- в Минске: в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2.
Окончание приема заявлений 25.09.2014 в 14.00 по
белорусскому времени.
- в поселке Майский (Российская Федерация,
Краснодарский край, Туапсинский район, ГУ «Санаторий «Белая Русь»): 25.09.2014 с 09.00 до 14.00
мск. Для этого потенциальному участнику необходимо не позднее 19.09.2014 до 12.00 мск по средствам электронной почты и (или) факсимильной
связи обратиться к Организатору аукциона с заявлением с просьбой о проведении процедуры регистрации в качестве участника аукциона в п. Майский
и представить копию платежного документа о перечислении задатка.
Заключительная регистрация участников состоится при проведении аукциона: - в Российской
Федерации 30.09.2014 с 10.30 до 11.00 мск по
месту проведения аукциона, - при проведении аукциона в Республике Беларусь 30.09.2014 с 10.30
до 11.00 по белорусскому времени по месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для
осмотра Объекта: Ким Алексей Ирсенович 8 (107)
86-167-69-174.
Организатор аукциона или Продавец вправе
снять Объект (Лот) с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

 Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

7

Отдел принудительного исполнения Первомайского района г. Витебска
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ИМУЩЕСТВО,
принадлежащее ООО СМП «Витебскэнергострой», а именно:
1. ЗИЛ-ММЗ-555, 1966 г.в. – стоимостью 12.200.000 рублей;
2. ГАЗ-53, 1993 г.в. – стоимостью 22.100.000 рублей;
3. Экскаватор ЭО 3323А, 1999 г.в. –
стоимостью 100.000.000 рублей;
4. ЗИЛ-131, 1992 г.в. – стоимостью 49.700.000 рублей;
5. МАЗ 5337, 1991 г.в. – стоимостью 34.800.000 рублей;
6. ОДАЗ 93571, 1991 г.в. – стоимостью 12.300.000 рублей;
7. ЗИЛ-4502, 1987 г.в. – стоимостью 25.600.000 рублей;

8. МАЗ 54323, 2001 г.в. – стоимостью 61.700.000 рублей;
9. МАЗ 53373, 1993 г.в. – стоимостью 85.200.000 рублей;
10. ЗИЛ-431410, 1988 г.в. – стоимостью 17.000.000 рублей;
11. МАЗ 5549, 1982 г.в., – стоимостью 32.300.000 рублей;
12. Трактор МТЗ-82, 1994 г.в. – стоимостью 45.000.000 рублей;
13. Трактор Т-28, 1993 г.в. – стоимостью 27.100.000 рублей;
14. МАЗ 5337, 1992 г.в. – стоимостью 45.700.000 рублей;
15. Dacia Logan, 2006 г.в. – стоимостью 48.200.000 рублей.

Данное имущество находится на территории ООО СМП «Витебскэнергострой» по адресу: г. Витебск, ул. 1-я Заречная, 2.
Торги по продаже данного имущества назначены на 11 сентября 2014 г. в 10 часов утра по адресу: ул. Горбачевского, 26, каб. № 8.
Интересующую информацию можно получить в отделе принудительного исполнения Первомайского района г. Витебска, каб. № 8,
либо по тел.: 8(0212)60-01-39, 8(0212)60-01-39, 8(0212)37-46-38.
УНП 300002505

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

по объекту «Строительство двух 19-этажных многоквартирных жилых
домов со встроенными объектами торгово-общественного назначения
в квартале улиц Ржавецкая – ул. Проектируемая № 1 – Проектируемая
№ 2 в жилом районе Лебяжий. Жилой дом № 1 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года.
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, каб. 4, 6. Тел.: 8 (017) 216 00 09,
8(029) 654 10 10.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются 2-комнатные квартиры.
Стоимость 1 кв.м 2-комнатных при 100% единовременной оплате стоимость 1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США.
УНП 100070331

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть
изменена банком в одностороннем порядке в соответствии
с договорами банковских вкладов (депозитов)

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

С 29.08.2014 ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает процентную
ставку по вновь принимаемым срочным банковским вкладам «Накопительный» в размере 25% годовых (по ранее принятым вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный размер процентной ставки
применяется, начиная с 29.09.2014 или с даты автоматического перезаключения на новый срок начиная с 29.08.2014).
Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»
04 сентября 2014 года проводит 16-ый от 28.08.2014 года повторный открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности на 17-ом аукционе
Номера
лотов

Наименование техники

Местонахождение
объекта

267

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

268

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

269

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

270

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

271

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

272

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

273

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

274

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 52 шт.

275

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 52 шт.

276

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

277

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

278

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

279

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 50 шт.

280

Труба алюминиевая из комплекта ПМТА-150 (L=6000 мм, d=150мм) 1979 г. 5 кат. Партия 62 шт.

281
282
283
284
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. М0168800 дв. 749544 1991 г. 4 кат. 25840 км
Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. L0154147 дв. 650170 1990 г. 4 кат. 12850 км
Грузовой Урал-43202 ш. 039420 дв. 756449 1985 г. 4 кат. 49338 км
Грузовой Урал-4320 ш. 079131 дв. 109294 1987 г. 4 кат. 46794 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430847 дв. 7АG0354E 1987 г. 4 кат. 19645 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11451222 дв. 7AK0361E 1989 г. 4 кат. 2015 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114308515 дв. 7AG03л9E 1987 г. 4 кат. 416 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430821 дв. 7AU0323E 1987 г. 4 кат. 575 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430813 дв. 7AG035E 1987 г. 4 кат. 416 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430811 дв. 7AG034E 1987 г. 4 кат. 406 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11341432 дв. 7X0715E 1976 г. 4 кат. 124 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1145126 дв. 7AK0383E 1989 г. 4 кат. 2171 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143088 дв. 7AG0294E 1987 г. 4 кат. 2556 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430629 дв. 7AQ039E 1987 г. 4 кат. 302 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430617 дв. 7AC0158E 1987 г. 4 кат. 169 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430614 дв. 7AC0180E 1987 г. 4 кат. 1083 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430612 дв. 7AC024E 1987 г. 4 кат. 201 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430611 дв. 7AC0147E 1987 г. 4 кат. 1085 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143069 дв. 7AC0152E 1987 г. 4 кат. 1017 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143067 дв. 7AG0153E 1987 г. 4 кат. 426 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11332271 дв. 7W11120E 1977 г. 4 кат. 985 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143063 дв. 7AC0162E 1987 г. 4 кат. 233 км
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430852 дв. 7AU029E 1987 г. 4 кат. 527 км

н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2
г. Гродно, в/ч 05733
г. Гродно, в/ч 05733
г. Борисов, в/ч 59884
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п.Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215
н.п. Лесная, в/ч 52215

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

119 600 000

11 960 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

115 000 000

11 500 000

142 600 000

14 260 000

50 000 000
50 000 000
40 000 000
45 000 000
45 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
60 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000
65 000 000

5 000 000
5 000 000
4 000 000
4 500 000
4 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 000 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 158 от 22 августа 2014 года. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81.
Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.
УНП 101099370

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ,
находящегося в собственности ОАО «Пошив и ремонт обуви»
29 сентября 2014 года
№
лота

Предмет аукциона
(наименование объекта,
его местонахождение, площадь)

1

Капитальное строение
с инвентарным номером 700/С-75787,
общей площадью 471,0 кв.м,
расположенное в г. Могилеве
по ул. Челюскинцев, 76

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

695 544 000

Размер
задатка,
бел. руб.

Характеристика объекта

Условия
аукциона

2-этажное административно-хозяйственное здание. Фундамент – бетонный; стены – кирпичные, блоки облицованные кирпичом; перекрытия – железобетонные; перегородки – кирпичные; крыша – рубе34 777 200
Без условий
роид; полы – дощатые, плиточные, бетонные; проемы оконные – двойные, окрашены, дверные – простые. Имеется центральное отопление,
водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Начальная цена снижена на 20 процентов
Аукцион состоится 29 сентября 2014 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.
Заявки принимаются ежедневно с 29 августа 2014 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявлений и внесения задатка – 25 сентября 2014 года до 17.00.
Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона 29 сентября 2014 года с 14.00 до 15.00.
Продавец предмета аукциона – ОАО «Пошив и
ремонт обуви», г. Могилев, ул. Челюскинцев, 76,
контактные телефоны – 22-20-39, 70-39-86.
Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилёв, ул. Первомайская,
28а, контактные телефоны – 22-21-78, 22-00-89.
Лица, желающие принять участие в торгах, не
позднее срока, указанного в извещении о проведении торгов:
- подают заявление на участие в торгах, к которому прилагается документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный банковский счет
организатора торгов – МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, МФО 153001739,
УНН 700008710 с отметкой банка и другие документы, указанные в извещении, опубликованном в газете «Звязда» № 99(27709) от 30 мая 2014 г.
- заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
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 аукцио-

на. 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
торгов) в течение 3 рабочих дней со дня проведения
торгов, обязан возместить организатору аукциона
затраты на его организацию и проведение, перечислив сумму затрат, указанную в соответствующем
протоколе, на расчетный банковский счет организатора торгов.
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 5 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 платежа: 1-й платеж в размере 50% от
стоимости продажи объекта, оставшаяся сумма – с
рассрочкой до 31.12.2014 г. ежемесячно равными
долями.
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.

