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ЯК ДА БРАЦ ЦА 
ПАС ЛЯ МАТ ЧАЎ ДА ДО МУ?

Бе ла рус кая чы гун ка пры зна чае да дат ко выя цяг ні кі рэ гі-
я наль ных лі ній эка ном-кла са для пе ра воз кі ба лель шчы-
каў з фут боль ных мат чаў, якія прой дуць у Ба ры са ве.

Як рас па вя лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, 10 і 13 каст рыч ні ка пас-
ля за кан чэн ня мат чаў пры зна ча ны цяг нік рэ гі я наль ных лі ній эка-
ном-кла са Ба ры саў — Мінск. Час ад праў лен ня са стан цыі Ба ры-
саў — 0.10, час пры быц ця на стан цыю Мінск-Па са жыр скі — 1.35. 
На шля ху цяг нік зро біць пры пын кі на стан цы ях: Пе чын скі (по бач з 
«Ба ры саў-Арэ най») — 0.16-0.24; Жо дзі на-Паўд нё вае — 0.35-0.37; 
За рэ чнае — 0.49-0.51. Так са ма 10 і 13 каст рыч ні ка пры зна ча ец ца 
да дат ко вы элект ра цяг ні к Жо дзі на — Ор ша. Час ад праў лен ня цяг ні ка 
са стан цыі Жо дзі на — у 0.14, пры быц ця на стан цыю Ор ша-Цэнт-
раль ная — у 2.38. Цяг нік зро біць пры пын кі на стан цы ях: Пе чын скі
(0.23-0.30), Ба ры саў (0.37-0.50), Круп кі (1.23-1.24) і Та ла чын (2.02-2.03).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Май на ўвазе!Май на ўвазе!  ��

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ РУП «ГРОДНОЭНЕРГО»

Наименование предмета 
торгов, краткая
характеристика

Лот № 1

Приспособление для уборки кукурузы Z933/2 (жатка) к комбайну ТС-59 «Нью-Холанд», 
инв. №1391А, 2002 г.в., зав. № 343, масса 2020 кг, шестирядковая. 

Неисправности: требует ремонта механизм подачи початков крайнего ряда
Местонахождение 

имущества
Гродненская обл., Берестовицкий р-н, д. Старый Дворец

Начальная цена 97 372 901 рубль с учетом НДС Сумма задатка 9 737 290 рублей
Сведения о продавце РУП «Гродноэнерго», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 64, тел. 8(0152) 79 25 89

Сведение об 
организаторе торгов

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Номер счета 
организатора торгов для 
перечисления задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, 
код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты
В течение 10 (десяти) календарных дней 

со дня заключения договора купли-продажи
Торги состоятся 11 ноября 2014 года в 10.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов 
для участия в торгах

по 4 ноября 2014 года включительно до 16.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ГРОДНЕНСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «НЕМАН»

Наименование 
предмета торгов, 

краткая характеристика

Лот № 1
Изолированное помещение с инв. № 400/D-150913 (столовая), 

2 этажа, железобетонный каркас с железобетонными панелями, общей площадью 2953,9 кв.м, 1977 г.п. 
В изолированном помещении часть площадей (920,3  кв.м) сдается в аренду: 

арендатор ООО «МаТиЗ», договор аренды до 01.12.2018 года.
Местонахождение 

имущества
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Гагарина, д. 41-1

Информация 
о земельном участке

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,4389 га 
с кадастровым номером 440100000001000524, назначение – для эксплуатации и обслуживания здания столовой

Начальная цена 12 187 200 000 рублей с учетом НДС Сумма задатка 3% 365 616 000 рублей

Сведения о продавце ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 95, тел. 8(0152) 52 04 00
Сведение 

об организаторе торгов
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11
Номер счета 

организатора торгов для 
перечисления задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты
Определяются по согласованию 
победителя торгов с продавцом 

при заключении договора купли-продажи
Торги состоятся 11 ноября 2014 года в 15.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов  
для участия в торгах

по 4 ноября 2014 года включительно до 16.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов  www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11.

Утерянные представительством Белгосстраха по Центрально-
му району г. Минска бланки страховых полисов по добровольному 
страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу формы 2РН, 2РП серии БЛ №№ 0612839, 0612896 считать 
недействительными. УНП 100122726

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 ре-
шением 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: понедель-
ник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам соз-
дания объектов долевого строительства предлагается для граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в администрациях районов г. Минска 1 1-комнатная квартира, 
стоимость 1 м2 13 511 944 рубля для нормативной площади без 
государственной поддержки, стоимость 1 м2 14 709 017 рублей для 
площади, превышающей нормативную без государственной под-
держки. Оплата за объект долевого строительства производится 
дольщиком единовременно в течение 20 календарных дней с даты 
регистрации договора. УНП 100587654

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 440/С-11644 
(назначение – сооружение неустановленно-
го назначения, наименование – рынок), пло-
щадью 0,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Первомайская, рынок. Состав-
ные части и принадлежности: асфальтобетонное 
покрытие (площадью 3678 кв.м), крытые столы 
(2 шт.), туалет блочный, калитка металлическая 
(4 шт.), ворота металлические (2 шт.), забор 
ж/б (длина 239,89 м)

Земельный 
участок

Кадастровый номер 424950100001002619, 
площадью 0,3932 га, (назначение – размеще-
ние коммерческих, оздоровительных, культур-
ных, торговых, бытовых объектов) по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Первомайская, б/н. Примечания: 
земельный участок имеет ограничения (обре-
менения) прав в использовании: земельный 
участок, находящийся в водоохранной зоне во-
дного объекта, код -1,1, площадью – 0,3932.

Начальная цена 
продажи 

1 802 457 600 
(один миллиард восемьсот два миллиона 

четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
90 122 880 

(девяноста миллионов сто двадцать две тысячи 
восемьсот восемьдесят) белорусских рублей

Продавец

Ошмянский филиал Гродненского 
областного потребительского общества, 
231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, 

8-01593-4-44-84

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32

Условия 
аукциона 

Сохранение рынка и проведение 
его реконструкции

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области 

БИК 153001739 УНП 500833225

Аукцион состоится 23 октября 2014 г. в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, подавшие органи-
затору аукциона в названный в извещении срок заявление с при-
ложением необходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указа-
нием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гроднен-
ский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении 
суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: за-
веренная копия документа, подтверждающая государственную 
регистрацию юридического лица и заверенные копии учредитель-
ных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, 
и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аук-
циона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность фи-
зического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленные организатором аук-
циона день и время, указанные в извещении. Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком 
поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аук-
циона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона изве-
щаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, до продажи объекта в процессе 
аукционных торгов, без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов по названной аукционистом цене. Данный участник объявля-
ется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первых торгов было размещено в газете 
«Звязда» от 13.06.2014 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений 20 октября 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32– 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

дополнительная информация: www.ino.by 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ:

«Текущий ремонт системы тревожной сигнализации 
пункта почтовой связи по приему и выдаче почтовых 
отправлений № 3 по ул. Руссиянова, 36 в г. Минске».

Переговоры состоятся «14» октября 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

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ОАО «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«БРЕСТ-ИНТУРИСТ»
Номер лота ЛОТ № 1

Наименование 
бъекта

Изолированное помещение 
(инв. № 100/D-114452) – 

административное помещение, пл. 195 м2

Местонахождение 
объекта

г. Брест, пр-т Машерова, 15/1-2

Начальная цена 
продажи, руб.

 без НДС
578 759 000

Размер задатка, руб. 57 875 900

Право на земельный 
участок

Право постоянного пользования

Условия продажи без условий

Продавец 
(Балансодержатель)

ОАО «Туристический комплекс 
«Брест-Интурист»

Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 
Брестское областное управление

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Условия оплаты
Оплата производится в соответствии 

с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012105618108 в региональной 
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» 
по г. Минску, код 369 УНП 102353509

Аукцион состоится 10 ноября 2014 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и под-
писанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр 
«Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица; представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица). 
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны (выписка долж-
на быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе); представителю юридического 
лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию; представителю ин-
дивидуального предпринимателя – доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица). 
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 
представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.
* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20% от продажной цены объекта, стоимость затрат на 
организацию и проведение аукционных торгов, комиссионное воз-
награждение Поверенному.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 10 ноября 2014 г. до 10.00.

Контактные тел.: 8-(0162)- 23-92-59, 21-88-81.  


