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Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-
сайте по адресу: www.asb.by Открытым акционерным обществом 
«Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемым в дальнейшем 
«Вкладополучатель», является публичной офертой, то есть пред-
ложением Вкладополучателя заключить договор срочного банков-
ского вклада «Интернет-депозит – Презент» (в белорусских рублях) 
(далее – Договор) с физическим лицом, являющимся владельцем 
текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому может 
быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платежной 
карточки (далее – карточка), оформленной на его имя и зарегистри-
рованной в системе «Интернет-банкинг» Вкладополучателя, именуе-
мым в дальнейшем «Вкладчик». Текущий (расчетный) банковский 
счет, доступ к которому может быть обеспечен при использовании 
карточки Вкладчика (далее – текущий счет), должен быть открыт в 
белорусских рублях в одном из подразделений Вкладополучателя, 
перечень которых размещается на официальном веб-сайте Вкладо-
получателя в сети Интернет (www.asb.by) (далее – подразделение 
Вкладополучателя).

Вкладополучатель считает себя на условиях, указанных в настоя-
щем предложении, заключившим Договор с Вкладчиком, который 
при соблюдении условий настоящего предложения и в порядке, им 
предусмотренном, отзовется на настоящее предложение (акцептует 
предложение).

Договор считается заключенным между Вкладополучателем 
и Вкладчиком в момент акцепта Вкладчиком публичной оферты 
Вкладополучателя.

Совершение Вкладчиком в системе «Интернет-банкинг» Вкла-
дополучателя (далее – система «Интернет-банкинг») с использова-
нием реквизитов карточки операции по переводу с текущего счета 
суммы первоначального взноса для зачисления на вкладной счет, 
открываемый согласно настоящему Договору, является акцептом 
публичной оферты – заключением настоящего Договора на изложен-
ных далее условиях. Размер первоначального взноса на вкладной 
счет определяется Вкладчиком самостоятельно с учетом требований 
подпункта 2.2.2 настоящего Договора и указывается в документе, 
формируемом в системе «Интернет-банкинг» по факту совершения 
данной операции в подтверждение ее совершения.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Вкладополучатель принимает бе-

лорусские рубли, переведенные в системе «Интернет-банкинг» с 
текущего счета Вкладчика с использованием реквизитов карточки 
(далее – вклад). Вкладополучатель обязуется возвратить сумму 
вклада в соответствии с настоящим Договором, а также в порядке 
и на условиях, определенных настоящим Договором, выплатить 
начисленные по вкладу проценты, которые состоят из основных 
процентов и премиальных процентов.

1.2. Срок возврата вклада – день истечения 3 месяцев со дня ак-
цепта настоящей публичной оферты. В случае если день наступления 
срока возврата вклада приходится на выходной или праздничный 
день, срок возврата вклада переносится на первый рабочий день, 
следующий за выходным или праздничным днем.

1.3. В рамках настоящего Договора используются следующие 
термины:

перевод – совершение с использованием реквизитов карточки 
операции по переводу с текущего счета суммы денежных средств 
для зачисления на вкладной счет;

списание – уменьшение суммы денежных средств, доступных на 
вкладном счете для распоряжения Вкладчиком;

зачисление – увеличение остатка денежных средств на вклад-
ном счете (текущем счете), которое производится не позднее 
двух рабочих дней после дня перевода (списания). При осущест-
влении перевода (списания) в выходной или праздничный день 
зачисление производится не позднее двух рабочих дней, начиная 
с первого рабочего дня, следующего за выходным или празд-
ничным днем.

1.4. В связи с тем, что день перевода (списания) и день зачисле-
ния денежных средств на вкладной счет (текущий счет) Вкладчика 

могут не совпадать, Вкладчик проинформирован и согласен, что 
до момента зачисления денежных средств на вкладной счет (теку-
щий счет) возможность совершения операций в указанный период 
времени с данными денежными средствами и/или текущим счетом 
(вкладным счетом) может быть ограничена.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладополучатель обязуется:
2.1.1. обеспечить сохранность вклада, своевременность испол-

нения своих обязательств по Договору и банковскую тайну Вклад-
чика;

2.1.2. списать сумму вклада в день наступления срока возвра-
та вклада (досрочно – при наличии подтвержденного посредством 
системы «Интернет-банкинг» волеизъявления Вкладчика) для за-
числения на текущий счет.

Если день наступления срока возврата вклада приходится на 
выходной или праздничный день, то датой наступления срока воз-
врата вклада считается первый рабочий день, следующий за вы-
ходным или праздничным днем. В этом случае проценты по вкладу 
за вышеуказанные дни начисляются по ставке, действовавшей по 
вкладу в последний день, предшествующий дню наступления срока 
возврата вклада.

Сроки зачисления на текущий счет суммы вклада при насту-
плении срока его возврата определяются пунктом 1.3 настоящего 
Договора;

2.1.3. оказывать услуги по вкладу, установленные Вкладопо-
лучателем;

2.1.4. по требованию Вкладчика возвратить вклад вместе с сум-
мой основных процентов без установленного Договором перерасчета 
по процентной ставке вклада до востребования для физических 
лиц в белорусских рублях (далее – пониженная процентная ставка) 
и уплатить штраф в размере 1/2 (одной второй) базовой величины, 
определенной в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь на день выплаты штрафа, в случаях:

неисполнения обязательств Вкладополучателя по возврату вкла-
да, выплате процентов;

досрочного расторжения Договора по требованию Вкладчика 
вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения Вкладо-
получателем своих обязательств по Договору;

нарушения условий Договора в результате технического сбоя 
и некорректной работы программного обеспечения, что повлекло 
недоплату денежных средств по вкладу.

Возврат суммы вклада, суммы основных процентов в вышеука-
занных случаях, а также выплата суммы штрафа осуществляется 
путем зачисления указанных денежных средств на текущий счет 
Вкладчика.

2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. оплачивать услуги, оказываемые Вкладополучателем в 

соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего Договора, в размере, 
определенном Вкладополучателем, в момент оказания соответствую-
щей услуги;

2.2.2. перечислять денежные средства на вкладной счет с учетом 
требований к размеру минимальной суммы первоначального взноса 
во вклад и минимальной суммы единовременного дополнительного 
взноса на вкладной счет, которые устанавливаются Вкладополуча-
телем и указываются в системе «Интернет-банкинг»;

2.2.3. не предпринимать действий, направленных на закрытие 
текущего счета, до дня наступления срока возврата вклада.

2.2.4. возвратить сумму излишне зачисленных на текущий счет 
денежных средств, в случае если такая переплата произошла в 
результате нарушения условий Договора из-за технического сбоя и 
некорректной работы программного обеспечения.

2.3. Вкладополучатель имеет право:
2.3.1. не оказывать Вкладчику услугу по вкладу до момента ее 

оплаты;
2.3.2. в одностороннем порядке изменять размер минимальной 

суммы единовременного дополнительного взноса, указанного в под-
пункте 2.2.2 настоящего Договора;

2.3.3. при закрытии текущего счета по волеизъявлению Вкладчи-
ка в период до наступления срока возврата вклада закрыть вкладной 
счет на условиях пунктов 4.1–4.2 настоящего Договора (досрочного 
истребования) с зачислением остатка вклада на текущий счет, пре-
жде чем текущий счет будет закрыт.

2.4. Вкладчик имеет право:
2.4.1. расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Беларусь, в том числе в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Вкладополучателем 
своих обязательств;

2.4.2. распечатать документ, формируемый в системе «Интернет-
банкинг» по факту акцепта публичной оферты (заключения настоя-
щего Договора), и удостоверить его в подразделении Вкладополуча-
теля, что осуществляется путем проставления печати вышеуказан-
ного подразделения Вкладополучателя, подписи уполномоченного 
работника Вкладополучателя с указанием должности, Ф.И.О. и даты 
удостоверения документа;

2.4.3. ежемесячно получать основные проценты по вкладу в со-
ответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора;

2.4.4. при отсутствии до наступления срока возврата вклада 
расходных операций получить премиальные проценты путем при-
соединения к остатку вклада в день списания остатка вклада для 
его зачисления на текущий счет в связи с наступлением срока воз-
врата вклада.

3. ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
3.1. Основные проценты по вкладу на момент заключения на-

стоящего Договора начисляются исходя из процентной ставки (в 
процентах годовых) в размере, установленном уполномоченным 
органом Вкладополучателя и действующем по вкладу на момент 
заключения настоящего Договора.

Размер основных процентов (в процентах годовых) указывается 
Вкладополучателем на официальном веб-сайте Вкладополучателя 
в сети Интернет (www.asb.by).

3.2. Размер процентной ставки основных процентов может из-
меняться Вкладополучателем в одностороннем порядке после пред-
варительного уведомления Вкладчика путем размещения объявле-
ний на информационных стендах Вкладополучателя, размещения 
информации на официальном веб-сайте Вкладополучателя в сети 
Интернет (www.asb.by) и опубликования в газете «Звязда». Днем 
предварительного уведомления считается день опубликования в 
вышеназванной газете. В случае уменьшения Вкладополучателем 
в одностороннем порядке размера указанной ставки новый размер 
применяется к вкладу по истечении одного месяца со дня уведом-
ления. В случае увеличения Вкладополучателем размера указанной 
ставки новый размер применяется к вкладу со дня принятия решения 
уполномоченного органа Вкладополучателя, если иной день не указан 
в данном решении.

3.3. Премиальные проценты по вкладу в размере 2 процента годо-
вых выплачиваются в день списания остатка вклада для зачисления 
на текущий счет в связи с наступлением срока возврата вклада при 
условии отсутствия любой расходной операции по вкладу. Преми-
альные проценты начисляются за период со дня акцепта публичной 
оферты (заключения настоящего Договора) до дня списания остатка 
вклада для его зачисления на текущий счет.

При совершении до наступления срока возврата вклада любой 
расходной операции премиальные проценты по вкладу не выпла-
чиваются.

3.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, до дня 
наступления срока возврата вклада причитающиеся по вкладу основ-
ные проценты выплачиваются путем присоединения к остатку вклада 
по истечении каждого месяца хранения вклада.

Если день возврата вклада приходится на выходной или празд-
ничный день, то выплата процентов (основных и премиальных) путем 
присоединения к остатку вклада (с последующим в этот же день 
списанием с вкладного счета для зачисления на текущий счет) про-
изводится в первый рабочий день, следующий за выходным или 
праздничным днем. В этом случае проценты (основные и преми-

альные) по вкладу за вышеуказанные дни начисляются по ставке, 
действовавшей по вкладу в последний день, предшествующий дню 
наступления срока возврата вклада.

Сроки зачисления на текущий счет причитающегося по вкладу 
процентов (основных и премиальных) аналогичны срокам зачис-
ления на текущий счет суммы вклада при наступлении срока его 
возврата.

3.5. Выплата основных процентов путем присоединения к остатку 
вклада производится также в порядке и сроки, предусмотренные 
частью второй пункта 4.3 настоящего Договора.

3.6. При начислении процентов количество дней в году прини-
мается фактическое (365 или 366 в високосном году). Проценты по 
вкладу начисляются за каждый календарный день года исходя из еже-
дневных фактических остатков суммы вклада. При этом начисление 
процентов на сумму денежных средств по вкладу производится со 
дня ее перевода и до дня ее списания.

3.7. Со дня перевода (списания) денежные средства в сумме 
перевода (списания) хранятся на условиях, установленных для со-
ответствующего вкладного счета (текущего счета), на который про-
изводится зачисление.

4. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ
4.1. Совершение в период до дня наступления срока возврата 

вклада любой расходной операции, в том числе совершение рас-
ходной операции наличными денежными средствами, а также при 
списании в вышеуказанный период суммы вклада (части вклада) без 
согласия Вкладчика на основании предписания уполномоченного 
государственного органа или в иных установленных законодатель-
ством случаях (за исключением расходной операции, совершаемой 
согласно пункту 4.3 настоящего Договора) влечет перерасчет суммы 
причитающихся к выплате основных процентов по пониженной про-
центной ставке, равной процентной ставке, действовавшей по вкладу 
до востребования в белорусских рублях для физических лиц, с учетом 
изменения ее размера.

При проведении перерасчета основных процентов Вкладопо-
лучатель определяет разницу между фактически выплаченными 
Вкладчику основными процентами и начисленными по пониженной 
процентной ставке.

Если выплаченные основные проценты превышают сумму на-
численных основных процентов по пониженной процентной ставке, 
Вкладополучатель производит зачет встречных однородных требо-
ваний и совершает расходную операцию после уменьшения остатка 
вклада на сумму образовавшейся разницы.

4.2. При совершении расходной операции по вкладу в соответ-
ствии с пунктом 4.1 настоящего Договора:

в рабочий день – остаток вклада вместе с причитающейся суммой 
основных процентов зачисляется на текущий счет не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем совершения указанной расходной 
операции;

в выходной или праздничный день – остаток вклада вместе с 
причитающейся суммой основных процентов зачисляется на текущий 
счет не позднее двух рабочих дней, начиная с первого рабочего дня, 
следующего за выходным или праздничным днем.

При этом денежные средства в сумме расходной операции со 
дня ее совершения хранятся исходя из условий договора текущего 
счета, на который производится зачисление.

При наступлении срока возврата вклада списание остатка вклада 
с причитающейся суммой процентов производится в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором.

4.3. При обращении наследника (иного правопреемника) Вклад-
чика выплата причитающейся ему суммы вклада (части вклада) 
возможна непосредственно с вкладного счета.

Со дня совершения указанной выплаты наследнику (иному право-
преемнику) Вкладчика остаток вклада хранится на вкладном счете с 
начислением основных процентов по пониженной процентной ставке, 
равной процентной ставке, действовавшей по вкладу до востребо-
вания в белорусских рублях для физических лиц, с учетом изме-
нения ее размера. Приходные операции по вкладу не проводятся. 

Капитализация причитающихся по вкладу процентов проводится в 
последний день года.

До первой расходной операции, совершаемой на основании сви-
детельства о праве на наследство (иного аналогичного по назначе-
нию документа), расходная операция по вкладу не влечет перерас-
чета и последующего начисления основных процентов по пониженной 
процентной ставке, если она совершается:

лицом, указанным в завещательном распоряжении, оформлен-
ном в подразделении Вкладополучателя, при условии ее совершения 
в полной сумме, причитающейся данному лицу согласно завещатель-
ному распоряжению;

лицом, указанным в представленном в банк решении нотариуса 
при условии ее совершения в полной сумме, причитающейся данному 
лицу согласно решению нотариуса.

4.4. В системе «Интернет-банкинг» допускается совершение 
расходной операции по возврату полной суммы вклада. Соверше-
ние иных расходных операций в системе «Интернет-банкинг» не 
допускается.

Любые расходные операции по вкладному счету, совершаемые 
наличными денежными средствами (представителем Вкладчика, 
наследником Вкладчика и т. п.), осуществляются только в подраз-
делении Вкладополучателя.

4.5. Вкладчик выражает согласие на возврат излишне зачислен-
ных на текущий счет денежных средств, в случае, указанном в под-
пункте 2.2.4 настоящего Договора, путем списания соответствующих 
сумм денежных средств с текущего счета на основании платежного 
ордера, составленного Вкладополучателем в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Вклад-

чик вправе пополнять (с учетом положений пункта 1.4 настоящего 
Договора) вклад путем перевода денежных средств до дня насту-
пления:

срока возврата вклада;
события (обстоятельства), указанного в пунктах 4.1–4.3 настоя-

щего Договора.
5.2. В отношении имеющегося вклада завещательное распоря-

жение может быть составлено, а доверенность удостоверена Вкла-
дополучателем в подразделении Вкладополучателя в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных 
нормативных правовых актов Вкладополучателя.

5.3. За дату истечения месячного срока по Договору принимается 
дата, которая по названию своего числа месяца является такой же, 
что и название числа месяца даты заключения договора. Если дата 
истечения срока приходится на месяц, в котором нет соответствую-
щего числа, то датой истечения срока является последнее число 
такого месяца.

5.4. При образовании нулевого остатка вкладной счет закрыва-
ется Вкладополучателем в установленном им порядке.

5.5. Вкладополучатель несет ответственность, установленную за-
конодательством Республики Беларусь, за привлечение вкладов (де-
позитов) без лицензии на осуществление банковской деятельности 
либо в период отзыва или приостановления данной лицензии, в том 
числе в части осуществления банковских операций по привлечению 
денежных средств физических лиц.

5.6. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются путем проведения переговоров. При недо-
стижении согласия споры по настоящему Договору рассматриваются 
судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Беларусь.

5.7. Сохранность и возврат вклада гарантируются в порядке, 
установленном законодательством.

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

ОАО «АСБ Беларусбанк» сообщает об отзыве публичной 
оферты на заключение договора срочного банковского вклада 
«Интернет-депозит – Презент», опубликованной в газете 
«Звязда» 26.06.2014. Приведенная далее публичная оферта 
в новой редакции вступает в действие с 29.04.2015.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора срочного банковского вклада «Интернет-депозит – Презент»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
06 мая 2015 года ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

по продаже единым комплексом имущества, 
принадлежащего 

открытому акционерному обществу 
«Минский тракторный завод» 
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- «гараж с пристройкой» общей площадью 198,4 кв.м, расположен-
ный по адресу: Гродненская область, Сморгонский район, г. Сморгонь, 
пр-т Индустриальный, 26Б/2 (назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, инвентарный номер в ЕГРНИ - 443/С-14055; 
составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание 
гаража (ЗВ1/к), кирпичная пристройка (Г1/к));
- «КТП (контрольно-технический пункт)» общей площадью 92,8 кв. м, 
расположенный по адресу: Гродненская область, Сморгонский район, 
г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 26Б (назначение – здание неуста-
новленного назначения, инвентарный номер в ЕГРНИ - 443/С-15258; 
составные части и принадлежности: мансардное кирпичное оштукату-
ренное здание контрольно-технического пункта (А2/к), дощатая мансарда 
((А2/к)), забор из металлической сетки (а), металлические ворота (б), 
забор из бетонных плит (в), асфальтобетонное покрытие (г), бетониро-
ванные борты (д, ж));
- «гараж-стоянка» общей площадью 506,1 кв. м, расположенный по 
адресу: Гродненская область, Сморгонский район, г. Сморгонь, 
пр-т Индустриальный, 26Б/1 (назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, инвентарный номер в ЕГРНИ - 443/С-15259; 
составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание 
гараж-стоянка (2Б1/к))

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер – 425650100001003236, площадь – 0,3897 га, 
целевое назначение – земельный участок 

для содержания и обслуживания зданий и сооружений
Продавец 

имущества
ОАО «МТЗ», ул. Долгобродская, 29, 220070, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

1 007 453 150 белорусских рублей 

Сумма задатка 100 000 000 белорусских рублей

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «МТЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие с 
организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-
товки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-
гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию сви-
детельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей); 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 недви-
жимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона 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 признания торгов несостоявшимися в силу того, что заявление на уча-
стие в них подано только одним участником, либо для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участнику (единственному участнику 
торгов), при его согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель аукциона 
(единственный участник торгов) в течение трех рабочих дней со дня проведения аукцио-
на. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения 
участников перед началом аукциона при заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (единственным 
участником торгов) заключается после предъявления копии платежных документов 
о перечислении суммы затрат и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется по-
бедителем торгов (единственным участником торгов) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи, по согласованию с продавцом.

Торги проводятся 06 мая 2015 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 25.04.2015 по 04.05.2015 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)333-49-67 (ОАО «МТЗ»);
(01592)3-06-84 (Филиал ОАО «МТЗ» «Сморгоньтракторосервис МТЗ»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание), 
местонахождение

и стоимость имущества

ЛОТ № 1. 
Грузовой автомобиль ГАЗ-3307, 

рег. номер АЕ 3293-2, 
стоимостью 24 160 000 рублей.

Собственник 
(владелец) имущества

Романцова Любова Борисовна

Местонахождение 
(адрес)имущества

д. Далекие, ул. Заречная, д. 11 кв. 2 
Браславского района

Информация 
об обременениях

автомобиль не снят с регистрационного учета

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15

19 мая 2015 года в 10.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения Браславского района
211970, Витебская обл., г. Браслав, 

ул. Красноармейская, д. 8
Начальник отдела – Чернявский Иван Никодимович, 

тел. 80215362585.
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об от-
сутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на де-
позитный счет отдела принудительного исполнения Браславского района 
№ 3642903000074 в РКЦ №205 в г. Браслав филиала №214 в г. Новополоцк 
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801660, УНП 300002505, не позднее 
16.00 15.05.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости лота.
В соответствии со ст.486 ГПК Республики Беларусь возмещение затрат 
на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выиграв-
шим торги.

Информация о застройщике: «Приорбанк» Открытое ак-
ционерное общество («Приорбанк» ОАО), зарегистрированное 
Национальным банком Республики Беларусь 12 июля 1991 г., 
регистрационный номер 12.

Юридический адрес и местонахождение: 220002, г. Минск, 
ул. В.Хоружей, 31А. 

Режим работы: понедельник – четверг с 830 до 1730 часов, 
пятница с 830 до 1615 часов, обеденный перерыв с 1230 до 1315 часов, 
выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздни-
ки и праздничные дни.

В течение трех предшествующих лет «Приорбанк» ОАО как 
заказчик принял участие в строительстве следующих объектов 
недвижимости: 

в 2015 году – «многоквартирный жилой дом № 2 по генплану 
в составе объекта «Строительство группы жилых домов неповы-
шенной комфортности в квартале улиц Корш – Саблина — Л. Беды 
— Белинского — Восточной 1 очередь строительства», 
г. Минск».

Информация об объекте строительства.
Цель строительства: исполнение условий заключенного с Мин-

ским городским исполнительным комитетом договора от 12 октября 
2009 г. № 258-Д на реализацию права проектирования и строитель-
ства группы жилых домов неповышенной комфортности в квартале 
улиц Корш-Саблина – Л.Беды – Белинского – Восточной.

Этапы и сроки реализации объекта строительства: первый 
пусковой комплекс строительства – общестроительные работы 
жилой части здания секции 5, 6, 7, 8, техническое подполье всего 
здания, технический этаж секции 5, 6, 7, 8, отделка мест общего 
пользования, сантехнические, электромонтажные, пусконаладоч-
ные и отделочные работы жилой части секции 5, 6, 7, 8 в полном 
объеме согласно проектной документации, наружные стены и 
технические помещения встроенных помещений под данными 
секциями, несущие конструкции и перекрытие пристроенной 
гараж-стоянки для организации дворовой территории; второй 
пусковой комплекс строительства – общестроительные работы 
жилой части здания секции 1, 2, 3, 4, технический этаж секции 1, 
2, 3, 4, отделка мест общего пользования, сантехнические, элек-
тромонтажные, пусконаладочные и отделочные работы жилой 
секции 1, 2, 3, 4 в полном объеме согласно проектной документа-
ции, наружные стены и технические помещения встроенных по-
мещений под данными секциями, несущие конструкции и пере-
крытие пристроенной гараж-стоянки для организации дворовой 
территории; третий пусковой комплекс строительства – гараж-
стоянка общей площадью 6328,54 квадратного метра; четвертый 
– четырнадцатый пусковые комплексы строительства – об щест-
венно-торговые помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 общей 
площадью 2734,87 квадратного метра.

Первый пусковой комплекс строительства: начало строительства 
– 9 февраля 2015 г., окончание строительства – апрель 2016 г.

Второй – четырнадцатый пусковые комплексы: начало строитель-
ства – 9 февраля 2015 г., окончание строительства – май 2017 г.

Государственная экспертиза проектной документации: 
экспертные заключения от 6 августа 2010 г. № 895-15/10 и от 
4 февраля 2015 г. № 67-15/15, выданные республиканским уни-
тарным предприятием «Главгосстройэкспертиза».

Разрешение на производство строительно-монтажных ра-
бот: разрешение на производство строительно-монтажных работ 
от 25 марта 2015 г. №2-207Ж-001/15, выданное инспекцией Депар-
тамента контроля и надзора за строительством по г. Минску.

Местонахождение объекта строительства: г. Минск, Со-
ветский район, в квартале улиц Корш-Саблина – Л. Беды – Белин-
ского – Восточной.

Характеристика объекта строительства: жилой дом состоит 
из 8 жилых секций, из которых 1, 5, 8 – 10-этажные и 2, 3, 4, 6, 7, 
12-этажные. Конструктивная схема здания – монолитный каркас 
с шагами колонн от 2,3 м до 7,2 м со сплошными плоскими моно-
литными перекрытиями толщиной 200 мм. Здание с теплым тех-
ническим чердаком и техническими надстройками, в которых 
расположены машинные помещения лифтов и венткамеры под-
пора воздуха. Под домом запроектировано техническое подполье, 
в котором размещаются тепловые пункты, насосная пожаротуше-
ния, ЛВС. Техподполье имеет три самостоятельных выхода. Вы-
сота технического подполья 2,3 м обусловлена возможностью 
подключения здания к наружным сетям. Общая площадь квартир: 
однокомнатных от 43.15 до 61.72 кв.м; двухкомнатных от 63.51 до 
78.39 кв.м; трехкомнатных от 83.48 до 100.02 кв.м. Количество 
квартир на этаже – 4. Высота жилого этажа от пола до пола 3 м. 
Во всех квартирах запроектировано устройство летних помещений 
(остекленных лоджий и балконов). В квартирах, расположенных 
на 6 этаже и выше, в качестве второго эвакуационного выхода 
приняты выходы на лоджии и балконы с глухими простенками 
шириной 1,2 м. На 1 этаже расположены встроенные общественно-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
«Строительство группы жилых домов 

неповышенной комфортности в квартале улиц 
Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной». 

Дом № 1 по генплану (2 очередь строительства)
торговые помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 общей площадью 
2734,87 квадратного метра с входами со стороны основных транс-
портных и пешеходных потоков. Для маломобильной группы на-
селения при входах в эти помещения предусматриваются пандусы. 
Входы в жилье осуществляются со стороны дворовой территории. 
На первом этаже 8 секции предусмотрены помещения товарище-
ства собственников. Естественное освещение обеспечивается 
нормативным удалением дома от прилегающей застройки с учетом 
инсоляции, а также оптимальным соотношением площадей окон 
к площадям помещений. Дом оборудован лифтами, мусоропро-
водом. Кровля плоская с внутренним водостоком. Окна – из ПВХ 
профиля с двухкамерными стеклопакетами. Под дворовой терри-
торией предусмотрено размещение подземного одноэтажного 
гаража-стоянки на 181 машино-место. Объемно-планировочное 
решение гаража-стоянки предусматривает устройство двух от-
секов на 91 и 90 машино-места, разделенные противопожарной 
преградой с тамбур-шлюзом между ними. Каждый отсек имеет 
два выезда – один непосредственно наружу, второй – через со-
седний отсек. Выходы для людей предусмотрены через лестнич-
ные клетки и по въездным пандусам. В жилом доме предусмотре-
на аварийная противодымная вентиляция для удаления дыма при 
пожаре из коридоров и подача наружного воздуха из шахты лиф-
тов. Вентиляция: в квартирах – естественная; во встроенных по-
мещениях – естественная и механическая. Электроснабжение: 
разводка электропроводки с установкой электросчетчиков по 
квартирам и встроенным помещениям. Холодное и горячее водо-
снабжение: в квартиры и встроенные помещения устанавливают-
ся счетчики холодной и горячей воды, регуляторы давления и 
устройства пожаротушения. Отопление: в квартирах – двухтрубная 
система отопления с установкой радиаторов и счетчиков учета 
тепла для каждой квартиры; во встроенных помещениях – гори-
зонтальная однотрубная система отопления с установкой радиа-
торов и теплосчетчиков для каждой организации, потребляющей 
тепло. Телефонизация, радиофикация, телевидение: поквартирная 
разводка. Внутренняя отделка только мест общего пользования 
(общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, входные груп-
пы). Внутренняя отделка жилых помещений и встроенных поме-
щений: стены, потолки, полы — без чистовой отделки. Дверные 
блоки: наружные – металлические; межквартирные –  деревянные; 
межкомнатные – не устанавливаются. 

Количество предлагаемых объектов долевого строитель-
ства: первый пусковой комплекс строительства – 22 единицы; 
второй пусковой комплекс строительства – 22 единицы; 
10 машино-мест. 

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, юридических лиц следующие квартиры первого 
пускового комплекса строительства: однокомнатные квартиры – 
2 единицы; двухкомнатные квартиры – 10 единиц; трехкомнатные 
квартиры – 10 единиц.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, юридических лиц следующие квартиры второго 
пускового комплекса строительства: однокомнатные квартиры – 
2 единицы; двухкомнатные квартиры – 10 единиц; трехкомнатные 
квартиры – 10 единиц.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, юридических лиц 10 машино-мест.
Цены на объекты долевого строительства: 
первый пусковой комплекс строительства: стоимость строи-

тельства двухкомнатных, трехкомнатных квартир составляет          1280 
(Одна тысяча двести восемьдесят) долларов США за квадратный 
метр при 25% взносе. Оставшиеся платежи вносятся тремя рав-
ными частями до конца строительства первого пускового комплек-
са. Предусмотреть скидки при 100% оплате и установить стои-
мость квадратного метра двухкомнатных и трехкомнатных квартир 
в размере 1200 (Одна тысяча двести) долларов США; стоимость 
строительства однокомнатных квартир составляет 1550 (Одна 
тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США за квадратный метр при 
25% взносе. Оставшиеся платежи вносятся тремя равными частя-
ми до конца строительства первого пускового комплекса. Устано-
вить стоимость квадратного метра однокомнатных квартир в раз-
мере 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США при 
100% оплате;

второй пусковой комплекс строительства: стоимость строи-
тельства двухкомнатных, трехкомнатных квартир составляет 1200 
(Одна тысяча двести) долларов США за квадратный метр при 25% 
взносе. Оставшиеся платежи вносятся равными частями до конца 
строительства второго пускового комплекса. Предусмотреть скид-
ки при 100% оплате и установить стоимость квадратного метра 
двухкомнатных и трехкомнатных квартир в размере 1150 (Одна 
тысяча сто пятьдесят) долларов США; стоимость строительства 
однокомнатных квартир составляет 1350 (Одна тысяча триста 
пятьдесят) долларов США за квадратный метр при 25% взносе. 
Оставшиеся платежи вносятся равными частями до конца строи-
тельства второго пускового комплекса. Установить стоимость 
квадратного метра однокомнатных квартир в размере 1300 (Одна 
тысяча триста) долларов США при 100% оплате;

стоимость машино-места составляет 25000 (Двадцать пять 
тысяч) долларов США при 20% взносе. Оставшиеся платежи вно-
сятся равными частями не позднее мая 2017 года.

Формирование стоимости квадратного метра вышеназванных 
квартир производится на основании сводного сметного расчета с 
учетом затрат застройщика.

Условия оплаты: при заключении договора дольщик вправе 
выбрать квартиру соответствующей площади из имеющихся сво-
бодных квартир, предложенных застройщиком для заключения 
договоров на момент заключения договора создания объекта 
долевого строительства. Первоначальный взнос для всех доль-
щиков составляет не менее 25% от стоимости квартиры (цены 
договора) и должен быть внесен не позднее 30 календарных дней 
с момента заключения договора создания объекта долевого 
строительства. Скидки для всех дольщиков, заключающих дого-
воры создания объекта долевого строительства, составляют: при 
единовременном внесении 100% стоимости двухкомнатных, трех-
комнатных квартир (цены договора) первого пускового комплекса 
в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, 
стоимость 1 квадратного метра составляет – 1200 (Одна тысяча 
двести) долларов США; при единовременном внесении 100% 
стоимости однокомнатных квартир (цены договора) первого пу-
скового комплекса в течение 30 календарных дней с момента 
заключения договора, стоимость 1 квадратного метра составляет 
– 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США; при 
единовременном внесении 100% стоимости двухкомнатных, трех-
комнатных квартир (цены договора) второго пускового комплекса 
в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, 
стоимость 1 квадратного метра составляет – 1150 (Одна тысяча 
сто пятьдесят) долларов США; при единовременном внесении 

100% стоимости однокомнатных квартир (цены договора) второго 
пускового комплекса в течение 30 календарных дней с момента 
заключения договора, стоимость 1 квадратного метра составляет 
– 1300 (Одна тысяча триста) долларов США. При заключении 
договора дольщик вправе выбрать машино-место из имеющихся 
свободных машино-мест, предложенных застройщиком для за-
ключения договоров на момент заключения договора создания 
объекта долевого строительства. Первоначальный взнос для всех 
дольщиков составляет не менее 20% от стоимости машино-места 
(цены договора) и должен быть внесен не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора создания объекта долевого 
строительства. Оплата по договорам создания объекта долевого 
строительства будет осуществляться в белорусских рублях по 
официальному курсу белорусского рубля к доллару США, уста-
новленному Национальным банком Республики Беларусь на день 
платежа.

Условия возможного изменения цены застройщиком в 
одностороннем порядке: в связи с определением фактической 
площади объекта долевого строительства по результатам техни-
ческой инвентаризации РУП «Минское городское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру».

Права застройщика на земельный участок: решение Мин-
ского городского исполнительного комитета от 14 декабря 2014 г. 
№ 3079 «Об изъятии, предоставлении земельных участков и раз-
решении строительства объекта». Свидетельства (удостоверения) 
о государственной регистрации создания земельных участков и 
возникновения права на него от 18 декабря 2014 г. № 500/1109-
7546; от 18 декабря 2014 г. № 500/1109-7547; от 18 декабря 2014 г. 
№ 500/1109-7548; от 18 декабря 2014 г. № 500/1109-7550.

Площадь и границы земельного участка: земельный уча-
сток площадью 2.2393 га, расположен в квартале улиц Корш-
Саблина-Л. Беды-Белинского-Восточной.

Элементы благоустройства: Комплекс работ по благоустрой-
ству включает устройство подъездов, пешеходных связей, уста-
новку малых архитектурных форм, озеленение, организацию 
детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок, площадок 
для отдыха взрослых.

Количество в строящемся объекте строительства само-
стоятельных частей, передаваемых застройщиком дольщи-
кам после ввода объекта строительства в эксплуатацию: об-
щее количество квартир – 327, в том числе: однокомнатные – 
54 единицы; двухкомнатные – 128 единицы; трехкомнатные – 
145 единиц. Общее количество встроенных общественно-торговых 
помещений – 11 единиц. Общее количество машино-мест – 
181 единица.

Общее имущество объекта строительства, которое будет 
находиться в общей долевой собственности дольщиков после 
ввода объекта строительства в эксплуатацию и передачи 
объектов долевого строительства дольщикам: межквартирные 
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и вентиляцион-
ные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, ограждающие кон-
струкции, сантехническое, электрическое и иное оборудование, 
находящееся за пределами жилых и (или) нежилых помещений, 
но обеспечивающее их деятельность, элементы озеленения и 
благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие 
целевому использованию здания, поступают в собственность 
дольщиков, если финансирование этих объектов осуществлялось 
дольщиками и передаются застройщиком товариществу соб-
ственников.

Предполагаемый срок ввода объекта строительства в экс-
плуатацию: окончание строительства – 9 мая 2017 г.

Договор строительного подряда: договор строительного 
подряда от 29 декабря 2014 г. № 03.01-05/7 заключен застройщи-
ком с ОАО «Стройтрест № 35».

Условия приема заявлений и ознакомления с объектом 
долевого строительства: прием заявлений на участие в долевом 
строительстве будет осуществляться через 7 календарных дней 
после опубликования проектной декларации по адресу: г. Минск, 
ул. Л. Беды, 10, пом.1Н, каб. 3. Прием заявлений осуществляется 
до момента набора их необходимого количества. Если претендент 
на участие в долевом строительстве в течение 5 календарных 
дней с момента регистрации его заявления не явился для заклю-
чения договора и не сообщил об уважительных причинах своей 
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утра-
чивает силу и застройщик вправе заключить договор с другим 
претендентом. Ознакомиться с объектом долевого строительства 
и ходом работ по его строительству можно в офисе уполномочен-
ного представителя застройщика – частное риэлтерское унитарное 
предприятие «Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс» (Частное 
предприятие «Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс»), рас-
положенное по адресу: г. Минск, ул. Л. Беды, 10, пом. 1Н, каб. 3 
или по телефону: 8 (017) 292 42 19. 

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 мая 2015 года проводит 9-ый открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

103 Автошасси Урал-4320 ш. 023781 дв. 583855 1984 г. 4 кат. 99148 км г. Береза, в/ч 23324 40 000 000 4 000 000

104 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 590340 дв. 053858 1987 г. 4 кат. 59587 км г. Береза, в/ч 23324 40 000 000 4 000 000

105 Автошасси Урал-4320-1012-01 ш. 112937 дв. 367440 1988 г. 4 кат. 89953 км г. Береза, в/ч 23324 42 000 000 4 200 000

106 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. МО709361 дв. 21162 1991 г. 4 кат. 1100 км г. Береза, в/ч 23324 65 000 000 6 500 000

107 Автошасси УРАЛ-375АМ ш. 441010 дв. 448770 1985 г. 4 кат. 7459 км г. Береза, в/ч 23324 30 000 000 3 000 000

108 Автошасси Урал-4320-1012-01 ш. 174889 дв. 810127 1991 г. 4 кат. 96641 км г. Береза, в/ч 23324 45 000 000 4 500 000

109 Автошасси КрАЗ-255Б ш. 535664 дв. 943106 1985 г. 4 кат. 28970 км г. Дзержинск, в/ч 74962 30 000 000 3 000 000

110
АЦ-8,7-5320 (автоцистерна) с/о 2449 на ш. КамАЗ-5320 ш. 0316281 дв. 0316166 1988 г. 4 кат. 
15164 км

н.п.Михановичи,
в/ч 52188

81 000 000 8 100 000

111
Кабелеукладчик П-286 без основного оборудования (демилитаризованный) № БН-1790502 в со-
ставе: Гусеничный тягач АТС-59Г-БЛ-2 № 15W3267БЛ ш. 11342044 дв. 7Y019E 1979 г. 3 кат. 
307 м/ч 307 км Кабелеукладчик прицепной колесный одноосный ножевой № б/н 1979 г. 4 кат.

г. Барановичи, 
в/ч 97047

60 000 000 6 000 000

112
Кабелеукладчик П-286 без основного оборудования (демилитаризованный) № БН-89019003 в 
составе: Гусеничный тягач АТС-59Г-БЛ-2 № F11ТБЛ911 ш. 201144208 дв. 7АН1025Е 1989 г. 3 кат. 
305 м/ч 232 км Кабелеукладчик прицепной колесный одноосный ножевой № б/н 1989 г. 4 кат.

г. Барановичи, 
в/ч 97047

62 000 000 6 200 000

113
Кабелеукладчик П-286 без основного оборудования (демилитаризованный) № БН-89039028 в 
составе: Гусеничный тягач АТС-59Г-БЛ-2 № F12ТБЛ119 ш. 201144247 дв. 7АН1078Е 1989 г. 3 кат. 
307 м/ч 304 км Кабелеукладчик прицепной колесный одноосный ножевой № б/н 1989 г. 4 кат.

г. Барановичи, 
в/ч 97047

61 000 000 6 100 000

114
Кабелеукладчик П-286 без основного оборудования (демилитаризованный) № БН-1790602 в со-
ставе: Гусеничный тягач АТС-59Г-БЛ-2 № 15W3264БЛ ш. 11342048 дв. 7Y014E 1979 г. 3 кат. 
311 м/ч 307 км Кабелеукладчик прицепной колесный одноосный ножевой № б/н 1979 г. 4 кат.

г. Барановичи, 
в/ч 97047

60 000 000 6 000 000

115
Кабелеукладчик П-286 без основного оборудования (демилитаризованный) № БН-1791203 в со-
ставе: Гусеничный тягач АТС-59Г-БЛ-2 № 15W3523БЛ ш. 1135022 дв. 7Y0188E 1979 г. 3 кат. 
268 м/ч 265 км Кабелеукладчик прицепной колесный одноосный ножевой № б/н 1979 г. 4 кат.

г. Барановичи, 
в/ч 97047

60 000 000 6 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, 
ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 28 мая 2015 г. в 
11.00.

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие лица, индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица, оплатившие задаток и 
подавшие заявление на участие в аукционе, 
учредительские и другие необходимые доку-
менты до 17.00 25 мая 2015 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не 

позднее 3-х дней с момента проведения аук-
циона.

2. Произвести оплату стоимости движимо-
го имущества разовым платежом в течение 
5-ти банковских дней для резидентов Респу-
блики Беларусь и 10-ти банковских дней для 
нерезидентов Республики Беларусь со дня 
подписания договора купли-продажи.

Задаток, обеспечение штрафа и денежные 
средства победителем лота перечисляются на 
расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, 
УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, 
факс (017) 398 07 81. 

Наш адрес в Интернете: 
www.bsk.by, mail@bsk.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению 

ОАО «Солигорский райагросервис» (продавец) 
П Р О В О Д И Т  О Т К Р Ы Т Ы Й  А У К Ц И О Н 

по продаже имущества в составе: 

ЛОТ № 1: КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
ДОН – 1500 Б, 2005 г. выпуска, 

заводской № 091954, инвентарный № 5146.
Начальная цена с НДС – 100 000 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены 
(10 000 000 бел. руб.)

ЛОТ № 2: КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
ДОН – 1500 Б, 2005 г. выпуска, 

заводской № 091936, инвентарный № 128. 
Начальная цена с НДС – 100 000 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены 
(10 000 000 бел. руб.). 

Имущество расположено по адресу: Минская об-
ласть, Солигорский район, г.п. Красная Слобода.

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата за объект про-
изводится в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи. За-
траты на организацию и проведение аукциона воз-
мещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение опубликовано в газете 
«Звязда» от 19.02.2015. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 06.05.2015 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на уча-
стие и необходимые документы принимаются по 
05.05.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

УНП 100220190


