Уважаемые акционеры ОАО «Дрожжевой комбинат»

по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14, актовый зал.

(223017, Минский район, а/г. Гатово)
по решению наблюдательного совета Общества
состоится в очной форме 20 марта 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дрожжевой
комбинат» в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на
2015 год.
2) Отчет наблюдательного совета общества за 2014 год.
3) Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2014 год
и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков, годовому отчету ОАО «Дрожжевой комбинат». Ознакомление Общества с заключением аудиторов.
4) Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Дрожжевой комбинат» за 2014 год.
5) Утверждение распределения чистой прибыли за 2014 год. О выплате
дивидендов за 2014 год.
6) О направлениях использования чистой прибыли Общества на 2015 год.
7) Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ОАО «Дрожжевой комбинат».
8) О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
9) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Дрожжевой комбинат».

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2014 год и основных направлениях его развития в 2015 году.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки
деятельности Общества за 2014 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского отчета, баланса, отчета о
прибылях и убытках Общества за 2014 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2014 год и направлений использования чистой прибыли в 2015 году. Выплата дивидендов за 2014 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об оказании спонсорской помощи семенами и другими ресурсами
общественным организациям инвалидов, детским приютам, больницам
в 2014 году и утверждении ее суммы на 2015 год.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется в день проведения собрания по месту (адресу) проведения собрания по
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а для представителей
акционеров — по доверенности.
Время начала регистрации — 14 часов 20 минут.
Время окончания регистрации — 14 часов 50 минут.
Администрация

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1 (актовый
зал).
Начало собрания: 09 часов 00 мин.
Время регистрации участников – в день проведения собрания с 8 часов
30 мин. до 8 часов 55 мин. по месту проведения собрания.
Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки
дня собрания – с 9 до 16 часов в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная с 12 марта 2015 года, по адресу: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1.
Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по данным реестра акционеров на 20 февраля 2015 года.
Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей
акционеров – по паспорту и доверенности.
Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»

Наблюдательный совет

Утеренные страховые свидетельства по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев ТС ВР5428852; по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС на территории государств-членов системы «Зеленая карта» BY/07/10989764 считать
недействительными.

УНН 600052664

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ЭКЗОН»
Номер лота

Марка транспортного средства, гос. номер

Год выпуска

Инв. №

Лот № 1

Автомобиль МАЗ 533603-2124

2004

5-026

Начальная цена,
бел. руб. без НДС
135 000 000

Размер задатка,
бел. руб.
13 500 000

Лот № 2
Автомобиль ГАЗ 2705
2006
5-029
40 000 000
4 000 000
Местонахождение объекта
Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202
Условия продажи
Без условий
Продавец (Балансодержатель)
ОАО «Экзон»
Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Срок заключения договора купли-продажи
В течение 20-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-продажи
р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк»
Номер р/сч для перечисления задатка
по г. Минску, код 153001369 УНП 102353509

Аукцион состоится 17 марта 2015 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 подписанное
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 юридического 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 должна быть произведена не ранее чем
за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждаю-

щего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность
(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 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 – 16 марта 2015 г. до 17.00.
Контактные телефоны организатора аукционных торгов: 8 (0162) 23 92 59,
21 88 81.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12, 13, 14 по генплану в районе
пересечения улиц Проектируемой № 1, Проектируемой № 2 в границах жилого района «Лебяжий».
Дом № 14 без инженерных сетей»
Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» решением Мингорисполкома
№ 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190580566.
Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. Режим работы: понедельник – четверг с
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный
перерыв с 13.00 до 13.45.
Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет КУП «УКС Центрального района г. Минска» построены и введены в эксплуатацию объекты:
- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская;
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская;
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская.
Цель проекта – строительство жилого дома № 14
по генплану в составе объекта «Многоквартирные
жилые дома по г/п №№ 11, 12, 13, 14 в районе пересечения улиц Проектируемой № 1, Проектируемой
№ 2 в границах жилого района «Лебяжий» общей
площадью 12,3 тыс.кв.м, в том числе общая площадь
квартир – 10,4 тыс.кв.м.
Вид строительства: новое строительство.
Начало строительства – 8 сентября 2014 года
Окончание строительства – ноябрь 2015 года.
Проектные решения: Жилой дом запроектирован 9-этажным 4-секционным, всего квартир – 162,
в том числе однокомнатных – 36 шт., двухкомнатных – 72 шт., трехкомнатных – 54 шт. Секции оборудованы лифтами на 630 кг со скоростью 1,0 м/с и
мусоропроводом. В техническом подполье запроектированы помещения для инженерного обслуживания дома – помещение ИТП и электрощитовая.
Входы в техподполье выполнены непосредственно
снаружи. При входных группах в каждую секцию
предусмотрено место для пандуса. Конструкция здания – монолитный каркас со стенами с плоскими
монолитными перекрытиями. В квартирах, расположенных на 6-м этаже и выше, предусмотрено устройство вторых эвакуационных выходов на лоджию с
глухим простенком от торца лоджии и балкона до
оконного проема не менее 1,2 м.
Наружная отделка – атмосферостойкие штукатурки с последующей окраской фасадными краска-

ми; облицовка конструкций приямков и крылец плитами искусственного камня.
Окна – деревянные по СТБ 939-93 с одинарным
остеклением (двухкамерный стеклопакет). Витражи
остекления лоджий – из профилей ПВХ.
Строительство осуществляется за счет средств
физических и юридических лиц.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу, получено положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 21.06.2010 № 671-15/10. Участок
площадью 0,7073 га передан КУП «УКС Центрального района г. Минска» решением Мингорисполкома от
13.03.2014 № 591(1) (до 1 августа 2015 года).
Получено разрешение на организацию стройплощадки Госстройнадзора от 08.09.2014 № 2-209Ж031/14. Получено разрешение Инспекции департамента контроля и надзора за строительством по
г. Минску на производство работ от 26.09.2014
№ 2-209Ж-031/14.
В коммунальную собственность г. Минска для
переселения граждан из жилых домов, подлежащих
сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, безвозмездно
передается 7,8% общей площади жилого дома.
Для привлечения дольщиков к строительству по
договорам создания объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
54 квартиры по цене за 1 м2 жилья на дату опубликования проектной декларации при оплате по
графику:
1 250 долларов США по курсу Нацбанка на день
оплаты за 1 м2 однокомнатной квартиры;
1 200 долларов США по курсу Нацбанка на день
оплаты за 1 м2 двухкомнатной квартиры;
1 151 доллар США по курсу Нацбанка на день
оплаты за 1 м2 трехкомнатной квартиры;
3 квартиры по цене за 1 м2 жилья на дату опубликования проектной декларации при единовременной оплате:
1 200 долларов США по курсу Нацбанка на день
оплаты за 1 м2 однокомнатной квартиры;
1 151 доллар США по курсу Нацбанка на день
оплаты за 1 м2 двухкомнатной квартиры;

РУП «Институт недвижимости и оценки»

1 100 долларов США по курсу Нацбанка на день
оплаты за 1 м2 трехкомнатной квартиры.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 20% стоимости объекта долевого строительства (при оплате по графику) либо 100% стоимости
(при единовременной оплате) в течение 10 (Десяти)
календарных дней со дня регистрации договора
создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма оплачивается до окончания строительства в соответствии с графиком
платежей, являющимся приложением к договору
либо единовременно.
Оплата цены объекта долевого строительства
(цены договора) исполняется в белорусских рублях
в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского рубля
к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на день платежа,
если иной курс или иная дата его определения не
установлены законодательством или договором.
Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым
будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 17.02.2015 г. Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Если гражданин либо иной претендент на участие
в долевом строительстве в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления
не явился для заключения договора и не сообщил об
уважительных причинах своей неявки, его заявление
на участие в долевом строительстве утрачивает силу
и Государственное предприятие «УКС Центрального
района г. Минска» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.
Более подробные сведения об объекте долевого
строительства и ходе работ по строительству жилого дома можно получить по телефону: 306-07-26.
С момента опубликования проектной декларации утрачивает силу проектная декларация, опубликованная в газете «Звязда» от 20.12.2014 года №
242 (27852).

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

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Несвижского РАЙПО
Лот № 1

Магазин «Уценённый»
с инв. № 621/C-21696

Минская обл., Несвижский р-н,
г.п. Городея, ул. Шоссейная, 8Б

Начальная цена с НДС, руб.

Задаток с НДС, руб.

Шаг аукциона, %

133 800 000

6 690 000

5

Назначение – здание специализированное розничной торговли. Г.п. – 1949. Этажей – 1. Площадь застройки/общая – 85 м2/78,1 м2. Фундамент – бетонный.
Стены – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б плиты. Крыша – шифер. Полы – дощатые. Проемы оконные, дверные – деревянные. Наружная отделка цоколя, стен, внутренняя отделка – оштукатурено. Электроснабжение – открытая проводка. Вентиляция – естественная. Составные части и принадлежности: целое
одноэтажное кирпичное здание магазина «Уценённый» А1/к с пристройкой Б1/к, крыльцом, сараем № 1, сараем пристройкой № 2.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,0316 га с кадастровым номером 624255700001001506. Целевое назначение – обслуживание магазина «Уцененный». Право
постоянного пользования.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор
купли-продажи Объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
заключения договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона в размере, не превышающем 10 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 16.03.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.
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
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полномочия. Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк»
ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель –
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже имущества Несвижского РАЙПО,
проводимом 16 марта 2015 г.
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 рабочие
дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11,
каб. 2. Окончание приема заявлений 12.03.2015 в 12.00.
Заключительная регистрация участников 16.03.2015 с 10.30 до 11.00 по
месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона.
Контактное лицо для осмотра Объекта: Марук Евгений Николаевич 8 (029)
955 97 27.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до
объявления его проданным без объяснения причин снятия.
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ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика
ЛОТ 1
- капитальное строение, инв. № 400/С-88123 (назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – спальный
корпус), общей площадью 172,5 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88102 (назначение – здание
неустановленного назначения, наименование – навес для тенниса), общей площадью 28,3 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88120 (назначение – здание
неустановленного назначения, наименование – навес для тенниса), общей площадью 23,1 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15.
- капитальное строение, инв. № 400/С-90352 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – трансформаторная подстанция), общей площадью 22,7 кв.м, г. Гродно,
Урочище Пышки, 15.
- капитальное строение, инв. № 400/С-90351 (назначение –
здание неустановленного назначения, наименование – сторожевой домик), общей площадью 16,1 кв.м, г. Гродно, Урочище
Пышки, 15/1.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88124 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада из газосиликатных блоков), общей площадью 176,3 кв.м,
г. Гродно, Урочище Пышки, 15/2.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88110 (назначение – здание
неустановленного назначения, наименование – уборная), общей
площадью 21,3 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/3.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88118 (назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – спальный
корпус 2), общей площадью 505,0 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/4.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88117 (назначение – здание
специализированное для общественного питания, наименование
– столовая), общей площадью 472,9 кв.м, г. Гродно, Урочище
Пышки, 15/5.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88121 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – камера
хранения), общей площадью 35,0 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/6.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88122 (назначение – здание
специализированное культурно-просветительного и зрелищного
назначения, наименование – клуб), общей площадью 155,0 кв.м,
г. Гродно, Урочище Пышки, 15/7.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88108 (назначение – здание
специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – баня), общей площадью 375,6 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/8.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88109 (назначение – здание
специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – баня), общей площадью 71,0 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/9.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88106 (назначение – здание
неустановленного назначения, наименование – уборная), общей
площадью 26,5 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/10.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88126 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – дом воспитателей и вожатых), общей площадью 25,8 кв.м, г. Гродно, Урочище
Пышки, 15/11.
- капитальное строение, инв. № 400/С-62181 (назначение – здание
специализированное для лечебно-профилактических и санаторнокурортных целей, наименование – спальный корпус № 1), общей
площадью 108,9 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/12.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88127 (назначение – здание
неустановленного назначения, наименование – умывальник), общей площадью 38,9 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/14.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88115 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – дом воспитателя и вожатых), общей площадью 27,3 кв.м, г. Гродно, Урочище
Пышки, 15/15.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88114 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – спальный корпус № 2), общей площадью 119,6 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/16.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88116 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – читальный зал),
общей площадью 11,4 кв.м, г. Гродно, Урочище Пышки, 15/18.
- капитальное строение, инв. № 400/С-88113 (назначение – здание
специализированное для органов государственного управления,
обороны, государственной безопасности, внутренних дел, наименование – домик для охраны), общей площадью 11,1 кв.м,
г. Гродно, Урочище Пышки, 15/19.
Земельный
Кадастровый номер 440100000002006123, площадью
участок,
4,6896 га (назначение – земельный участок для эксна котором
плуатации и обслуживания строений оздоровительрасположен
ного лагеря «Лесная сказка») по адресу: г. Гродно,
объект
Урочище Пышки, 15
Начальная цена 8 300 000 000 (восемь миллиардов триста миллионов)
продажи
белорусских рублей с учетом НДС
415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов)
Сумма задатка
белорусских рублей
Гродненское областное потребительское общество,
Продавец
230023, г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, тел. 72-30-50
Гродненский филиал
Организатор
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона
Без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
договора
протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012579170017 в Дирекции
для перечисления
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
задатка
БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 03 марта 2015 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
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.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 16.10.2014 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 – 25 марта 2015 г. до 15.00.
Телефон для справок: 41-98-32 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Наименование объекта, краткая характеристика

ОАО «Дрожжевой комбинат»

Очередное общее собрание акционеров
УНН 100104781

18 марта 2015 года в 15.00
ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
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ЗАПРАШАЕМ

РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ
Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52.
E-mail: reklama@zviazda.by.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Государственное учреждение
«Республиканский культурно-просветительный центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
на право заключения договора аренды сроком на 1 год
часть помещения № 106/4, общей площадью 19,76 м. кв.,
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.
Аукцион состоится 12.03.2015 г. в 10.00
в ауд. 416 в г. Минске, ул.Октябрьская, 5.
Заявления на участие принимаются до 17.00 11.03.2015 года
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.
Для участия в аукционе участник представляет: копию документа, подтверждающую государственную регистрацию юридического лица; копию
платежного поручения о перечислении задатка размером 50 388 рублей на
расчетный счет № 3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Беларусбанк»,
код 603, УНН 100650172 ГУ «Республиканский культурно-просветительный
центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, не позднее
11.03.2015 года.
Для уточнения и получения дополнительной информации
звонить по телефону: 328-54-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Государственное учреждение
«Республиканский культурно-просветительный центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
на право заключения договора аренды сроком
на 3 года помещения № 440-2, площадью 8,4 м. кв.,
находящегося на четвертом этаже здания по адресу:
г. Минск, ул. Октябрьская, 5.
Аукцион состоится 12.03.2015 г. в 10.30
в ауд. 416 в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.
Заявления на участие принимаются до 17.00 11.03.2015 года
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.
Для участия в аукционе участник представляет: копию документа, подтверждающую государственную регистрацию юридического лица;
копию платежного поручения о перечислении задатка размером 21 420
рублей на расчетный счет № 3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Беларусбанк», код 603, УНН 100650172 ГУ «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, не
позднее 11.03.2015 года.
Для уточнения и получения дополнительной информации
звонить по телефону: 328-54-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Государственное учреждение
«Республиканский культурно-просветительный центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
на право заключения договора аренды сроком
на 3 года помещений №8а, 8б, 8г, площадью
11,4 м. кв., 3,80 м. кв., 19,00 м. кв. соответственно,
находящихся в подвале здания по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.
Аукцион состоится 12.03.2015 г. в 11.00
в ауд. 416 в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.
Заявления на участие принимаются до 17.00 11.03.2015 года
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.
Для участия в аукционе участник представляет: копию документа, подтверждающую государственную регистрацию юридического лица; копию
платежного поручения о перечислении задатка размером: по лоту № 1 (помещение № 8а – 11,4 м.кв.) – 29 070 рублей, лот № 2 (помещение № 8б – 3,80
м.кв.) – 9 690 рублей; лот № 3 (помещение № 8г – 19,00 м.кв.) – 48 450 рублей
на расчетный счет № 3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Беларусбанк»,
код 603, УНН 100650172 ГУ «Республиканский культурно-просветительный
центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, не позднее
11.03.2015 года.
Для уточнения и получения дополнительной информации
звонить по телефону: 328-54-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 16 марта 2015 года
ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ
по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «Белагропромбанк»
Предмет торгов
(сведения
о продаваемом
имуществе)
Продавец
имущества
Организатор
торгов
Начальная цена
предмета торгов
(с учетом НДС)
Сумма задатка

«Административное помещение №2Н» с инвентарным
номером 500/D-77361 общей площадью 55,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Максима Богдановича, д. 37, пом. 2Н (назначение: административное
помещение)
ОАО «Белагропромбанк»,
пр-т Жукова, 3, 220036, г. Минск
УП «Минский городской центр недвижимости»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
115 710 долларов США

180 000 000 белорусских рублей
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня
Условие торгов проведения торгов.
(условие продажи) 2. Победитель торгов (покупатель) оплачивает стоимость предмета торгов, определенную по результатам
аукциона, в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на день
перечисления денежных средств на счет продавца в
срок, определенный договором купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы задатка.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк», 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 «БПССбербанк», 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 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 16 марта 2015 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 11.02.2015 по 12.03.2015 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) 229-65-51 (ОАО «Белагропромбанк»).

