ІНФАРМБЮРО

19 лістапада 2014 г.

ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика
ЛОТ 1
Наименование
Капитальное строение, инв. № 422/С-37393 (назнаобъекта, краткая чение – здание административно-хозяйственное,
характеристика,
наименование – здание конторы старой бойни),
адрес
площадью 206,4 кв.м, расположенное по адресу:
расположения
г. Щучин, ул. К. Маркса, 1А.
Кадастровый номер 425850100003000501, площадью 0,0885 га (назначение – земельный участок
Земельный
для обслуживания здания конторы старой бойни)
участок,
по адресу: г. Щучин, ул. К. Маркса, 1А. Примечание
на котором
– земельный участок имеет ограничения (обремерасположен
нения) прав в использовании: земельный участок,
объект
расположенный в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2, площадью – 0,0022 га
Начальная цена
125 000 000 (сто двадцать пять миллионов)
продажи
белорусских рублей с учетом НДС
6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч)
Сумма задатка
белорусских рублей
ЛОТ 2
Капитальное строение, инв. № 422/С-34930 (наНаименование
значение – здание специализированное складов,
объекта, краткая
торговых баз, баз материально-технического снабхарактеристика,
жения, хранилищ, наименование – здание каменного
адрес
склада), площадью 404,4 кв.м, расположенное по
расположения
адресу: г. Щучин, ул. Советская, 17.
Кадастровый номер 425850100001000190, площадью 0,0962 га (назначение – земельный участок для
Земельный
реконструкции, содержания и обслуживания здания
участок,
склада) по адресу: г. Щучин, ул. Советская, 17. Прина котором
мечание – земельный участок имеет ограничения
расположен
(обременения) прав в использовании: земли, нахообъект
дящиеся в охранных зонах линий электропередачи,
код – 6, площадью – 0,0062 га
Начальная цена
308 000 000 (триста восемь миллионов)
продажи
белорусских рублей с учетом НДС
15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч)
Сумма задатка
белорусских рублей
ЛОТ 3
- капитальное строение, инв. № 422/С-35314 (назначение – здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), площадью 752,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Щучин,
ул. 17-е Сентября, 42.
- капитальное строение, инв. № 422/С-35315 (назначение – здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – лаборатория),
площадью 62,8 кв.м, расположенное по адресу:
г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42, корп. 1.
- капитальное строение, инв. № 422/С-35316 (назначение – здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), площадью
Наименование
52,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Щучин,
объекта, краткая
ул. 17-е Сентября, 42, корп. 2.
характеристика,
- капитальное строение, инв. № 422/С-35317 (наадрес
значение – здание специализированное коммунальрасположения
ного хозяйства, наименование – насосная), площадью 11,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Щучин,
ул. 17-е Сентября, 42, корп. 3.
- капитальное строение, инв. № 422/С-35318 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж-мастерская),
площадью 205,9 кв.м, расположенное по адресу:
г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42, корп. 4.
- капитальное строение, инв. № 422/С-35321 (здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), площадью 279,8 кв.м,
расположенное по адресу: г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42, корп. 5.
- зеленые насаждения, расположенные по адресу:
г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42.
Земельный
Кадастровый номер 425850100003000374,
участок,
площадью 0,7492 га
на котором
(назначение – земельный участок для содержания
расположен
и обслуживания строений и построек хлебопекарни)
объект
по адресу: г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42.
Начальная цена
3 000 000 000 (три миллиарда)
продажи
белорусских рублей с учетом НДС
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов)
Сумма задатка
белорусских рублей
Щучинский филиал
Продавец
Гродненского областного потребительского общества,
231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26.
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 41-98-32
Условия аукциона
Аукцион без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 5 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции
для перечисления
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области
задатка
БИК 153001739, УНП 500833225
Аукцион состоится 22 декабря 2014 г. в 11.00
по адресу: г. Щучин, ул. Пушкина, 26.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием 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 Гродненский
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 извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством 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 аукциона
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического
лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время,
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
Организатор аукциона 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 извещаются
участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор,
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный
участник объявляется 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.
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 – 16 декабря 2014 г. до 15.00.
Телефон для справок: 41-98-32 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

Полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь серии ВР №№ 5410992, 5410993, 5410994,
5410995, карта международного моторного страхования (страховой сертификат «Зеленая карта») серии BY/07 № 09264582, квитанции о приеме наличных
денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии КС №№ 8495831,
8495832, 8495833, 8495834, 8495835 считать недействительными. УНП 100357923

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ:
28 ноября 2014 г. в 11.00
состоятся повторные открытые аукционные торги
по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности
ОАО «Бобруйск АТЭП» (продавец торгов) в составе Лота № 1:
Лот № 1 (предмет торгов): Кап. строение с инв. ном. 710/С-51596 (площадка
для подготовки водителей автотранспортных средств (автодром)), пл. 4416,0 кв.м;
кап. строение с инв. номером 710/С-51597 (забор кирпичный), пл. 540,0 кв.м
Адрес предмета торгов:
г. Бобруйск, Могилевская обл., ул. Орджоникидзе, 100к
Открытое акционерное общество «БобруйскАТЭП»,
УНП 700071974, ОКПО 058935867000,
213830, г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100,
Продавец (право
р/с 3012259180015(BYB), 3012259185052(USD,EUR)
собственности)
в РКЦ № 24 в г. Бобруйск филиала ОАО «Белаграпромбанк»
Могилевское областное управление
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»,
УНП 102353509, ОКПО 55484006,
Организатор
220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222,
торгов
(р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369)
Место проведения торгов
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54, в здании Бобруйского
и подачи документов
управления филиала «Центр «Белтехинвентаризация»
Предмет торгов расположен на земельном участке
Информация
с кадастровым номером 741000000007002152, площадь – 0,4852 га,
о земельном участке
по адресу: ул. Орджоникидзе, 100к, г. Бобруйск,
правовой режим – право постоянного пользования
Начальная цена пред336 520 080 рублей с учетом НДС,
мета торгов
размер задатка – 40 000 000 рублей, шаг аукциона – 5%
Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»:
Номер
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700
расчетного счета для
ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369,
перечисления задатка
г. Минск, пр. Машерова, 80, УНП 102353509
Характеристика предмета торгов
площадка для подготовки водителей автотранспортных средств (автодром), пл.
4416 кв.м, 1987 года ввода в экспл., составные части: покрытие – асфальтобетон, основание – щебень; забор кирпичный сплошной, 1987 года ввода в экспл., длина 219 м,
составные части: столбы – кирпичные, цоколь – бетонный
Условия продажи
Без условий
Срок заключения
В течение 20 рабочих дней с даты подписания
договора
протокола о результатах аукционных торгов
купли-продажи
Определяются по согласованию победителя торгов
Срок и условия оплаты
(претендента на покупку) с продавцом при заключении
за предмет торгов
договора купли-продажи, возможна рассрочка платежа
по 25 ноября 2014 г.
Срок подачи документов для участия в торгах,
осмотра предмета торгов и внесения задатка
включительно до 17.00
Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение
торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах
аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов.
**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Звязда» от 26 сентября
2014 г.
Получить дополнительную информацию о продаже имущества
можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93,
8 (044) 710 50 85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной 25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»
по объекту Многоквартирный жилой дом неповышенной комфортности № 3
по генплану с помещениями общественного назначения,
подземной автостоянкой в квартале улиц Одоевского, Бельского,
Пономаренко, П.Глебки (продолжение) в г. Минске.
Общество с ограниченной ответственностью «Антасам» информирует о дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства, опубликованной в
газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:
Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого строительства предлагаются:» дополнить:
5 (Пять) машино-мест в подземной гараж-стоянке. Цена 1 машино-места общей
площади помещений общественного назначения в текущих ценах на момент опубликования проектной декларации составляет 188 475 000 (Сто восемьдесят восемь
миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) белорусских рублей эквивалентной
17 500 долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на 18 ноября 2014 г.
УНП 100727641

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
ЛОТ № 1.
Объект недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 200/С-85128, площадью 1067 кв.м,
Наименование назначение – здание специализированное животноводства, наименование – здание коровника;
(описание)
имущества
- Недвижимые улучшения – составные части и прии его стоимость надлежности к капитальному строению:
Уборная дощатая, площадью 1 кв.м;
Забор – железобетонные плиты высотой 2 м, протяженностью 128 м, общей стоимостью 335 000 000 рублей.
ОАО «Витрайбыт», УНП 300064006,
Собственник
юридический адрес: Витебская область,
(владелец)
Витебский район, Вороновский с/с,
имущества
аг. Вороны, ул. Ленинская, 36а
Витебская область, Витебский район,
Октябрьский с/с, 18, восточнее д. Шапуры.
Местонахождение
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества,
имущества
обращаться к юристу Гарастюк Екатерине Петровне
(8-033-3061901)
Наличие
Нет
обременений
Отдел принудительного исполнения управления
Место (адрес),
принудительного исполнения главного управления
дата и время
юстиции Витебского облисполкома
проведения
г. Витебск, ул. «Правды», 32
торгов
04 декабря 2014 года в 14.00
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления
юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 322
Справочная
информация
http:// vitebsk.court.by
об организаторе
Судебный исполнитель
торгов
Ланцунцевич Сергей Александрович,
тел. (0212) 600069
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (0212) 60 09 75
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения
главного управления юстиции Витебского облисполкома
№ 3642903001066 филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 14.00 03 декабря 2014 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.
Условия и порядок
проведения торгов

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

Информация о застройщике: Открытое акционерное
общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник–
четверг – 8.30–17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45
– 13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197
от 26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению договора:
1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок
строительства 16 месяцев.
2. Жилой дом № 26 по ул. М.Горецкого, фактический
срок строительства 13 месяцев.
3. Жилой дом № 22 по ул. М.Горецкого, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
7. Жилой дом № 28 по ул. М.Горецкого, фактический
срок строительства – 13 месяцев.
8. Жилой дом № 7 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 7 месяцев.
9. Жилой дом № 9 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 8 месяцев.
10. Жилой дом № 32 по ул. М.Горецкого, фактический
срок строительства – 11 месяцев.
11. Жилой дом № 11 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 7 месяцев.
Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома, в том числе с привлечением к строительству
не менее 10% общей площади жилых помещений граждан,
из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях
районов г. Минска.
Положительное заключение государственной экспертизы № 1035-15/13 от 30.12.2013 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 7
по генплану в жилой многоквартирной застройке со спортивным комплексом (спортивный зал, административнобытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой
в границах улиц Шаранговича, Горецкого. 3-я очередь
строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ
открытого акционерного общества
«Управляющая компания холдинга
«Агрокомбинат «Мачулищи»
Начальная цена продажи снижена на 20%.
Аукцион состоится 2 декабря 2014 г. в 15.00
по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, оф. 411.
Лот № 1: Изолированное помещение
Наименование
(продовольственный магазин)
предмета аукциона
по ул. Колесникова, 36 в г. Минске
и торговое оборудование в количестве 220 ед.
Характеристика предмета аукциона
Изолированное помещение (продовольственный магазин) (инв. № 500/D708041651) общей площадью 856,7 кв.м, 2012 года постройки.
Торговое оборудование:
Агрегат сателлитный многокомпрессорный TPNT 2-S10.39Y (1 ед), весы
CAS DB-150H (2 ед.), весы с печатью этикеток DIGI SM300 Pc пл.Ethernet
со стойкой (1 ед.), весы электронные DS-788BN 15кг (2 ед.), весы электронные DIGI без стойки и со стойкой SM300P c плат. Ethernet (3+6=9 ед.),
вешало для туш 1400*700*1800, 7 крюков, нерж., сталь (1 ед.), витрина
холодильная среднетемпературная Неман 240 ВС (ВС-0,84-2,5-2-5-Х) –
1 ед; витрина холодильная низкотемпературная Неман 180 ОВ ВН ВН-,51,65-2-1Т– 1 ед, витрина холодильная низкотемпературная Неман
2 250 ОВ – (1 ед.), витрина холодильная пристенная среднетемпературная
Неман 375П ВС – (2 ед.), витрина холодильная пристенная среднетемпературная Неман 188 П ВС – (1 ед.), витрина холодильная пристенная
среднетемпературная фруктовая Неман 188 П ВВ – (1 ед.), витрина холодильная пристенная среднетемпературная фруктовая Неман 250П ВВ –
(1 ед.), витрина холодильная среднетемпературная Неман 180 ВС – (1 ед.),
витрина холодильная среднетемпературная кондитерская Неман 300 ВС –
(1 ед.), витрина холодильная среднетемпературная Неман 240 ВС – (1 ед.),
витрина холодильная среднетемпературная Неман 250 ВС – (1 ед.), витрина
холодильная среднетемпературная Неман Неман УН 90 ВС-0,23-0,9-25Х – (1 ед.), воздухоохладитель WFBL 3-39E (3 ед.), воздухоохладитель
WFBL 3-895E (4 ед.), горка винная 950*500*2200 мм (6 ед.), горка хлебная
СК 100 комплект (4 ед.), горячий стол TW-450 (1 ед.), инф. киоск Shuttle
SG-15c многолучевым сканером с Ethern (1 ед.), камера т/изоляционная
холодильная низкотемпературная КХН-5,51 (4 ед.), камера т/изоляционная
холодильная КХН- 7,71 (1960 * 2260 * 2200) 80 мм (1 ед.), камера т/изоляционная холодильная КХН-4,41 (1400*2000*2240) 100мм (1 ед.), камера
т/изоляционная холодильная КХН-6,61 (1960 * 1960 * 2200) 80 мм (1 ед.),
кассовый бокс КМ 100.Х.010.220.Т40 (4 ед.), конденсатор КСЕ 64С2, Германия. – (1 ед.), ларь морозильный EKTOR 56 SGL – (1 ед.), локальные
вычислительные сети – (1ед.), мясорубка МИМ-350 (1 ед.), наружные сети
электроснабжения (1 ед.), охранная сигнализация (1 ед.), пила для мяса КТ210, Финляндия – (1 ед.), пожарная сигнализация – (1 ед.), прилавок глухой
+ калитка 1100*600*900 – (1 ед.), прилавок глухой 1100*600*900мм (1 ед.),
принтер печати чеков А798 – (6 ед.), принтер печати этикеток DMX-E4205
DT (1 ед.), стерилизатор для ножей КТ-621 – (1 ед.), стол технологический с
полипропиленовой столешницей – (1 ед.), считывающая кассовая система,
состоит из: системного блока, клавиатуры, считыв. устройства, дисплей
покупателя, монитор кассира OT84NBCD5503, денежный ящик, сканер
chekWay ID3000 (4 ед.), считывающая кассовая система (АКМ-2) (состоит
из: системного блока, клавиатуры № 2801М167607, считыв. устройства,
дисплей покупателя, монитор кассира, денежный ящик) (2 ед.), телевизионная система видеонаблюдения (1 ед.), терминал сбора данных Mobile
Compia M3 MC-6400 (1 ед.), турникет поворотный механический (1 ед.),
фаршемешалка IP30M 07 CE 400/50/3, Италия – (1 ед.), холодильникморозильник ХМ 4009-022 (2 ед.), шкаф метал. для одежды и сумок +
доп. секция для шкафа МСК2944 на заклепках (3 ед.), шкаф холодильный
DM105-S (R-134a) (ШХ -0,5 ДС) – (5 ед.), шкаф холодильный DM110-Sd-S
(R-134a) (ШХ -1,0 купе) (6 ед.), шкаф холодильный СM114-S (R-134a) –
(2 ед.), шкаф холодильный СМ 107S (R-134a) ( ШХ-0,7) – (2 ед.), жалюзи
вертикальные – (49,25 кв.м), жалюзи горизонтальные (3,06 кв.м), камера
хранения закрытая – (2 ед.), ковер грязесборный ВИКАС-ПЛАСТ (2 ед., общ.
пл. 19,44 кв.м), коммутатор 5-PORT N-WAY FAST ETHERNET – (2 ед.), облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 (1 ед.), овоскоп лабораторный
ПКЯ-10 – (1 ед.), прилавок остекленный 1100*600*900 мм (3 ед.), роллета
АR 41 1111*2345 мм в компл. с ПИМ и ЗАМКОМ – (1 ед.), рукосушитель
JXG-208 -(3 ед.), стеллаж 700*600*1800 сер. Лайт каркас разборный уголок
40*40. 4 полки решетки. нерж.сталь (1 ед.), стеллаж 800*358*1875 (бук) (2
ед.), стеллаж кухонный 1500*600*1600 4 полки. стойки и полки оцинков.
сталь СТСО (8 ед.), стеллаж овощной (1 ед.), стеллаж пристенный СК100
комплект (25 ед.), стеллаж СТН 12/6-4, 1200*580*1600 4 полки полностью
нерж. сталь – (8 ед.), стол (колода) для разделки мяса, каркас стола нерж.
сталь 500*500*800 (1 ед.), стол д/нарезки хлеба 400х600х900 (1 ед.), стол
покупателя 900х600х900мм (4 ед.), стол производственный с полкой, полн.
из нерж. стали и бортом – (15 ед.), стол упаковочный 400х500х900 (1 ед.),
стол упаковочный 800х400х900 (1 ед.), тара-оборудование д/хлеба с дерев.
лотками (6 ед.), тележка-подставка для торговых корзинок (3 ед.), урна
металлическая 30л (1 ед.), шкаф ШМГ-2-1790-600-500 (28 ед.), шкафвитрина 800/350/720 (1 ед.), шкаф-мойка 900/600/900 (1 ед.), шкаф-сушка
800/350/720 (1 ед.).
17 458 953 600
Начальная цена (Семнадцать миллиардов четыреста пятьдесят восемь
с НДС, рублей миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот)
рублей с учетом НДС 20%
87 295 000 (Восемьдесят семь миллионов
Задаток, рублей
двести девяносто пять тысяч) рублей
Условия оплаты
Разовый платеж
Организатор
ООО «БелИнвестОценка»,
аукциона
г. Минск, ул. Казинца, д. 4, оф. 411
Продавец объекта – ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи».
Организатор аукциона – ООО «БелИнвестОценка».
К участию в торгах допускаются юридические и физические, подавшие
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором
аукциона); 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 и иные документы.
Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с № 3012150544012 в
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до
17.00 по 01.12.2014 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4,
оф. 411 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная регистрация участников
02.12.2014 с 14.00 до 14.45 по месту проведения аукциона.
Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона
обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию
и проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукциона; заключить договор купли-продажи с продавцом не позднее 20 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи. Конт. лицо: Дмитрий Владимирович 8(029)
113-24-66.
Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона:
8 (017) 398-28-50, 398-29-44, 8 (029) 142 33 07; e-mail: belinvo@tut.by, на
сайте belinvo.by.
Извещение о продаже объекта опубликовано в газете «Звязда» 27.11.2013
№ 223 (27588).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 03 декабря 2014 года
повторных торгов с условиями
по продаже единым комплексом
имущества, принадлежащего
на праве хозяйственного ведения
унитарному предприятию «АгроМАЗ»
Предмет торгов
(сведения о продаваемом имуществе,
входящем в состав предмета торгов)
Капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 611/С-27834 общей площадью 1034,4 кв.м, с составными частями и принадлежностями согласно
техническому паспорту, составленному по состоянию на 25.04.2011 (наименование – Мясоперерабатывающий комплекс); труба дымовая (инв.
№ 2032601); ванна для мойки (инв. № 4290301); оборудование МПЦ (инв.
№ 4510500); волчек МП-160 (б/у) (инв. № 4573811); термодымокамера
УК-3/2 (инв. № 4510501); водяная баня WB-11 (инв. № 4510502); пила
ленточная (инв. № 6003915); стиральная машина АРДО (инв. № 4508388);
весы для взвешивания скота (инв. № 4703902); весы товарные ВТ-4014-500
Ш (инв. № 4703900); весы электронные TB-S-200, 2-A-1 (инв. № 4700101);
трихениллоскоп ПТ-80 (инв. № 4520001); электрофотометр SH-830 (инв.
№ 4736001); эстакада (приспособление для погрузки и выгрузки скота)
(инв. № 2035701); вешала для голов (инв. № 7017000); тележка для кож
(инв. № 4573812); установка вакуумная для массирования мяса УВМ-400
(инв. № 4580300); весы лабор. (инв. № 4700102); весы электронные лабораторн.ВК-600 (инв. № 4700103); инъектор AN 20 (инв. № 4510201); тележка
ручная (инв. № 4573810); принтер этикеток X-2000V (инв. № 48000311);
аквадистилятор электрический ДЭ-ТЗМОИ (инв. № 4601000); тележка
ручная (инв. № 4573811); пеногенератор (инв. № 4510200); площадка для
сбора костей (инв. № 4510203); экран для потока воздуха (инв. № 4510202);
весы с печат. этикеток (инв. № 47070003); контейнер для отходов МПЦ (инв.
№ 7000011); шкаф для посуды (мебель) (инв. № 258); шкаф вытяжной
металлический (инв. № 4519001); стеллаж в морозильную камеру (3 шт.,
инв. №№ 7001013, 7001014, 7001015); стеллаж для хранения моющих дезинф. средств (2 шт., инв. № 7001016, 7001018); стеллаж для хранения
моющих и дезинф. средств (инв. № 7001017); стеллаж для хранения внутрицеховой тары (2 шт., инв. №№ 7001019, 7001020); подставка для мойки
фортухов с подводом воды (2 шт., инв. №№ 7001021, 7001022); шкаф сушильный ШС-80 (инв. № 7002001); контейнер малый комбинированный
(4 шт., инв. №№ 7000010, 7000011, 7000012, 7000013); стеллаж для тары
(2 шт., инв. №№ 7001011, 7001012); стеллаж в камеру посола (5 шт., инв.
№№ 7001023, 7001024, 7001025, 7001026, 7001027); подставка для сушки
обуви (2 шт., инв. №№ 7001036, 7001037); стеллаж для охлаждения (6 шт.,
инв. №№ 7001028, 7001029, 7001030, 7001031, 7001032, 7001033); стеллаж
для субпродуктов (инв. № 7001034); стеллаж для посола и хранения кишечного сырья (инв. № 7001035); стеллаж для охлаждения (инв. № 7001038);
оборудование для МПЦ (инв. № 45105001); автоматический сигнализатор
паров аммиака (инв. № 4402754); прибор КСМ 2-076, 2 тон (инв. № 4402753);
комплект льдогенератора GB 1540 (инв. № 4510200); холодильное оборудование (инв. № 4506254).
Площадь земельного участка – 1,4664 га,
кадастровый номер 620400000001000727
Местонахождение –
Минская область, Березинский район, д. Василевщина
Начальная цена – 2 481 795 946 белорусских рублей без учета НДС
Сумма задатка – 240 000 000 белорусских рублей
Продавец имущества – унитарное предприятие «АгроМАЗ», 223311,
Республика Беларусь, Минская область, Березинский район, д. Василевщина.
Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже
имущества унитарного предприятия «АгроМАЗ», 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 в установленный срок 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 не позднее
окончания срока приема документов на участие в торгах.
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.
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.
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.
Торги проводятся 03 декабря 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 19.11.2014 по 01.12.2014
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 (017) 273-88-12, (044) 775-70-06.

Считать недействительным страховой полис СООО «Белкоопстрах» по
добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП, серии БМ № 0742182 в связи с утерей.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства
«Жилая многоквартирная застройка
со спортивным комплексом
(спортивный зал, административно-бытовые помещения)
и многоэтажным гаражом-стоянкой
в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске.
3-я очередь строительства. Жилой дом № 7 по генплану»)
Характеристика объекта.
Объект – 119-квартирный, 10-этажный крупнопанельный жилой дом серии М-464-У1М с помещением товарищества собственников на первом этаже. Квартиры,
предназначенные для заключения договоров создания
объектов долевого строительства с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся
с выполнением в полном объеме отделочных, сантехнических и электротехнических работ, предусмотренных
проектно-сметной документацией. Стены: наружные,
внутриквартирные и межквартирные перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные.
Отопление – центральное. Электроснабжение – скрытая
проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио,
телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление
лоджий.
Стоимость 1м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации
для граждан из числа многодетных семей, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в
администрациях районов г. Минска и осуществляющих
строительство по направлениям администраций районов
г. Минска, а также по направлению экономического суда
г. Минска согласно решению Мингорисполкома № 3302 от
26 декабря 2013 г.:
Для нормативной площади:
- с государственной поддержкой – 6 615 000 руб.;
- без государственной поддержки – 7 045 000 руб.
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Для площади, превышающей нормативную площадь:
- с государственной поддержкой – 13 370 000 руб.;
- без государственной поддержки – 13 800 000 руб.
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого
строительства (цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости строительно-монтажных
работ в нормативный период строительства жилого
дома, а также в случае отсутствия вины застройщика в
невыполнении срока исполнения застройщиком обязательств по договору при наличии подтвержденных решением местного исполнительного и распорядительного
органа форс-мажорных обстоятельств и других, не зависящих от застройщика причин. При этом застройщик
при достройке объекта вправе применять индексацию
стоимости выполняемых работ в течение всего дополнительного срока строительства. Изменение цены объекта
долевого строительства также возможно в случаях изменения законодательства об уплате косвенных налогов,
если они оказали влияние на цену объекта долевого строительства.
Права застройщика на земельный участок подтверждает решение Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 2012 г.,
свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения
права на него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1788.
Площадь земельного участка – 4,1803 га. Благоустройство
– согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 119.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом

доме, которое будет находиться в общей долевой собственности:
помещение товарищества собственников, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а
также иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию здания.
Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 2014 г.,
предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 2-й квартал
2015 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на
основании решения Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября
2012 г. собственными силами без заключения договоров
подряда.
Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов
г. Минска, для заключения договоров создания объектов
долевого строительства предлагается 9 квартир, из них
4 трехкомнатных общей площадью 83,8 м2, жилой площадью 48,18 м2; 5 трехкомнатных общей площадью 82,67 м2,
жилой площадью 47,21 м2; по направлению экономического суда города Минска – 1 трехкомнатная квартира общей
площадью 83,8 м2, жилой площадью 48,18 м2.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих
принять участие в долевом строительстве квартир:
Прием заявлений от граждан осуществляется отделом
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД»
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел.
207-19-15) с 24 ноября 2014 г., ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, понедельник–четверг с 9.00 до 17.00,
обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с
12.45 до 13.30.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие
гражданина и его паспорт.
Прием заявлений осуществляется до момента набора
необходимого количества заявлений, соответствующего
количеству продекларированных квартир.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом
строительстве, в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения
договора и не сообщил об уважительных причинах неявки,
его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право
заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.
Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

