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РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ОАО «БРЕСТРАЙБЫТСЕРВИС»

Номер лота ЛОТ № 1

Наименование 
объекта

1. Изолированное помещение (инв. № 100/D-
106960), общ. пл. 190,3 м2

2. Изолированное помещение (инв. № 100/D-
106958), общ. пл. 141,0 м2

Местонахождение 
объекта

1. г. Брест, ул. Советсткой Конституции, 1-4
2. г. Брест, ул. Советсткой Конституции, 1-2

Начальная цена 
продажи, руб. 

без НДС
1 233 104 000

Размер задатка, руб. 123 310 400
Условия продажи Без условий

Продавец 
(Балансодержатель)

ОАО «Брестрайбытсервис»

Организатор 
торгов

РУП «Жилкоммунтехника» 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 

Брестское областное управление
Срок заключения 

договора 
купли-продажи

В течение 5-и рабочих дней 
с момента подписания протокола 

о результатах аукциона

Условия оплаты
 В соответствии с заключенным 

договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012105618108 руб. РБ 
в региональной дирекции №700 

ОАО «БПС-СберБанк» по г. Минску, 
код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 16 марта 2015 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Перечень документов, необходимых для участия в аукционных 
торгах, а также обязанности участника, выигравшего торги, 
прописаны в объявлении, опубликованном в газете «Звязда» 
№16 от 28.01.2015 года.

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 10.00.

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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского 

района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
27.02.2014 № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й 
Загородный пер., 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45 – 

16.45, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома 

№ 22 по генплану, расположенного во Фрунзенском административ-
ном районе г. Минска, на территории бывшей деревни Сухарево.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам 
создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 26 квартир: 
10 однокомнатных (№ 6, № 10, № 22, № 26, № 30 площадью 49,21 кв. 
метров; № 42, № 46, № 73, № 77, № 78 площадью 44,55 кв. метров); 
6 двухкомнатных квартир площадью 80,41 кв. метров (№№ 4, 8, 12, 
24, 28, 32), 10 трёхкомнатных квартир (№ 76 площадью 85,41 кв. 
метров, №№ 47, 71, 79 площадью 85,61 кв. метров, №№ 7, 31, 35 пло-
щадью 92,75 кв. метров, №№ 5, 33, 37 площадью 92,2 кв. метров).

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования 
проектной декларации составляет при строительстве однокомнатной 
квартиры – 17 949 000 белорусских рублей; двухкомнатной и трех-
комнатной квартиры – 15 750 000 белорусских рублей.

Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь 
2015 года.

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно 
ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, 
тел. 256-64-18.

Для заключения договора необходимо:
 - личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем за-

ключается договор;
 - оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в тече-

ние 3 (трех) банковских дней с даты получения договора. 
 С момента опубликования настоящей декларации предложения, 

указанные в предыдущей декларации в газете «Звязда» от 24.02.2015 
№ 35 (27893), считаются утратившими силу. 

 Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м. общей 
площади квартир и их количество считаются действительными до 
момента опубликования новой декларации. УНП 190580553

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению Унитарного предприятия 
«Молодечненский пищевой комбинат» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

квасильно-засолочного пункта, 
общей площадью 535 кв.м, инвентарный номер 630/С-16625, 

расположенного по адресу: 
г. Молодечно, ул. Любава-Роменская, 62В.

Начальная цена с НДС – 2 290 500 000 бел. руб. 
Земельный участок площадью 0,3126 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания 
здания специализированного для производства продуктов питания, 
включая напитки, и табака (квасильно-засолочный пункт) с установ-
ленными ограничениями – охранная зона линии электропередачи 
напряжением свыше 1000 вольт, площадь 0,0546 га.
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в дол-
ларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) 
– 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», 
БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. 
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты 
вознаграждения и фактических затрат на организацию и проведение 
аукциона оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 07.04.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 03.04.2015 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71. auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению 

Копыльского районного потребительского общества (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимого имущества, 

расположенных по адресу: Минская обл., 
Копыльский р-н, г. Копыль, ул. Минская, д. 13, 

в составе: ЗДАНИЕ КОНТОРЫ, 
инвентарный номер 642/С-3970, об. пл. 53,1 кв.м; 

БОНДАРНЫЙ ЦЕХ, 
инвентарный номер 642/С-11432, об. пл. 107,7 кв.м (д. 13 В); 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН, 
инвентарный номер 642/С-11431, об. пл. 248,1 кв.м (д. 13 Б).

Площадь земельного участка – 2,1974 га (предоставлен продавцу 
на праве аренды; ограничение: 0,3214 га – охранная зона линий 
электропередачи до 1000 В).

Начальная цена с НДС – 307 200 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами 
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эк-
виваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в дол-
ларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) 
– 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвест-
банк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а 
также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 13.02.2015 г.

Аукцион состоится 25.03.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 23.03.2015 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

www.paritetbank.by

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61а)

сообщает, что 27 марта 2015 года в 14.00 часов 
в соответствии с решением Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк» от 16 февраля 2015 года, протокол № 3, 

ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ (ГОДОВОЕ) 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОЧНОЙ ФОРМЕ 

по адресу: Минская область, Минский район, п/о Ратомка 
(конференц-зал), 

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» 
Управления делами Президента Республики Беларусь

Повестка дня:
1. О процедурных вопросах.
2. О выполнении Стратегического плана развития ОАО «Паритет-

банк» на 2013–2014 годы.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Паритетбанк» по 

результатам проведения ежегодной ревизии за 2014 год.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности ОАО «Паритет-

банк» за 2014 год.
5. О распределении прибыли ОАО «Паритетбанк» за 2014 год, в 

том числе выплате дивидендов за 2014 год.
6. О сроках выплаты дивидендов.
7. Об итогах работы Независимых директоров в 2014 году.
8. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк».
9. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Паритетбанк».
10. О вознаграждении и компенсации расходов Независимым 

директорам ОАО «Паритетбанк».

Список лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) 
Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра 
владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 
16 февраля 2015 года.

Лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем 
собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (доку-
ментами) по вопросам повестки дня 26 марта 2015 года с 09.00 по 
13.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Киселёва, 61а (казначейство), либо 
27 марта 2015 года по месту проведения очередного (годового) 
Общего собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) 
Общем собрании акционеров, будет проводиться 27 марта 2015 года 
по месту проведения очередного (годового) Общего собрания ак-
ционеров с 13.20 до 13.50 часов при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность (подтверждающих их полномочия).

Проезд к месту проведения очередного (годового) Общего со-
брания акционеров рейсовым автобусом №225 (д/с Одоевского-
Юность).

Телефон для справок: 288 63 31.

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка 
Республики Беларусь от 27.10.2014 г. № 5. УНП 100233809.

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добро-
вольному страхованию от несчастных случаев на время поездки за 
границу формы 2РН, 2РП серии БМ №№ 0719838, 0719839, 0719845, 
0718981, 0718982, 0747907, страховые полисы по добровольному 
страхованию наземных транспортных средств юридических лиц 
формы 2РП серии БТ №№ 0017360, 0017361, 0017362, страховые 
сертификаты, удостоверяющие заключение договоров страхования 
«Зеленая карта» серии BY/12 №№ 11197588, 11179555, считать 
недействительными. УНП 100706519 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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Лот № 1. Здание двухэтажное кирпичное с мансардой 
административное, инв. № 200/С32388, общей площа-
дью 369,0 м2,  стоимостью 1 569 090 000 белорусских 
рублей.
Лот № 2. Административно-бытовой корпус, инв. № 
200/С-43051, общей площадью 284,8 м2,  стоимостью 
701 890 000 белорусских рублей.
Лот № 3. Одноэтажное кирпичное здание склада, инв. 
№ 200/С-43052, общей площадью 449,0 м2,  стоимостью 
498 640 000 белорусских рублей.
Лот № 4. Одноэтажное панельное здание с пристройкой, 
рампой «Склад», инв. № 200/С-43053, общей площадью 
339,2 м2,  стоимостью 626 010 000 белорусских рублей.
Лот № 5. Одноэтажное кирпичное здание склада, инв. 
№ 200/С-43054, общей площадью 205,9 м2,  стоимостью 
279 130 000 белорусских рублей.
Лот № 6. Бытовое здание № 1 базы отдыха «Арлея», инв. 
№ 201/С-10785, общей площадью 161,0 м2,  стоимостью 
336 229 700 белорусских рублей.
Лот № 7. Бытовое здание № 2 базы отдыха «Арлея», инв. 
№ 201/С-10784, общей площадью 243,0 м2,  стоимостью 
288 615 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) имущества

ЗАО «Торговый дом «Двина» 
(УНП 300048845)

Наличие 
обременений

Ипотека ОАО «Банк Москва-Минск»

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Витебск, ул. Академика Павлова, 6А 
(Лот № 1–5) Витебская область, 

Городокский р-н, Стодолищенский с/с, 
д. Стырики (Лот № 6–7)

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

24.03.2015 в 12.00 
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции 

Витебского облисполкома  
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 34 

www.vitebskjust.gov.by 
Судебный исполнитель 

Ткаченко Сергей Владимирович, 
тел. (80212) 60 00 71, 

начальник отдела 
Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (80212) 60 09 75
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано: 
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 стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Витобл-
исполкома № 3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», код 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 
23.03.2015 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота. 
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость

ЛОТ № 1. 
Специальный прицеп ГКБ 8350, 1986 г.в., 
стоимостью 13 200 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) имущества

ЧТПУП «ФорестЛайнОрша» 
(УНП 391422986)

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Орша, ул. Белинского, 1а 
(территория завода ЖБИ)

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

20.03.2015 в 12.00 
 г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции 

Витебского облисполкома 
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 34 

www.vitebskjust.gov.by 
Судебный исполнитель 

Ткаченко Сергей Владимирович, 
тел. (80212) 60 00 71, 

начальник отдела 
Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (80212) 60 09 75
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано: 
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 стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Витобл-
исполкома № 3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», код 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 
19.03.2015 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота. 
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов осу-
ществляется покупателем имущества. 

А не шкодзь!А не шкодзь!  �� 162 млн 
І КРЫ МІ НАЛЬ НАЯ АД КАЗ НАСЦЬ

Трох жы ха роў По лац ка, якія па да зра юц ца ў не за кон-
ным па ля ван ні, за тры ма лі дзярж ін спек та ры ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту ра зам з су пра цоў ні ка мі ДАІ. 
Ін фар ма цыя пра тое, што гэ тая гру па зай ма ец ца бра-
кань ер ствам, па сту па ла ў дзярж ін спек цыю і ра ней. Але 
пры цяг нуць да кры мі наль най ад каз нас ці не ле га лаў не 
атрым лі ва ла ся, ха ця двое з трох за тры ма ных ка ля го да 
та му за па ру шэн не пра ві лаў бы лі па збаў ле ны спе цы яль-
на га пра ва на па ля ван не з кан фіс ка цы яй стрэль баў.

— На гэ ты раз бра кань е ры ска рыс та лі ся не за рэ гіст ра ва най 
збро яй. Мік ра аў то бус, на якім яны ехалі, быў за ўва жа ны ў Верх-
ня дзвін скім, а по тым Ра сон скім ра ё нах. Ка лі дзярж ін спек та ры, 
якія на зі ра лі за аў та ма бі лем, па чу лі стрэ лы і па спра ба ва лі на-
блі зіц ца да «Мер се дэ са», па ру шаль ні кі па ча лі імк лі ва ад да ля ц-
ца, — па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

На пад' ез де да По лац ка ўце ка чоў уда ло ся спы ніць. Ад нак 
па да ро зе яны па спе лі вы кі нуць дзве стрэль бы і па тро ны. Як 
вы свет лі ла ся, зла мыс ні кі за стрэ лі лі са мку ла ся з дву ма эмб-
ры ё на мі. З ту шы да ста лі са ма роб ную ку лю. Та кія ж бы лі зной-
дзе ны ў па тро нах у сне зе ка ля да ро гі і паз ней пры во быс ку — у 
ад на го з за тры ма ных до ма. Па ляў ні ча му-не ле га лу да вя дзец ца 
па крыць на не се ную пры ро дзе шко ду ў па ме ры 162 міль ё наў 
руб лёў і ад ка заць па кры мі наль ным ар ты ку ле.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


