ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

г. Орша, ул. Белинского, 1а.
Залог ОАО «Белинвестбанк»
09.07.2015 в 10.00
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 320

Условия и порядок
проведения торгов

Управление принудительного исполнения главного
управления юстиции Витебского облисполкома
Справочная
210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 34.
информация
Судебный исполнитель
об организаторе
Ильющенков Алексей Александрович,
торгов
тел./факс (80212) 607106, моб.тел. 80336879145,
начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (80212)600975
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 стоимости имущества (по
каждому лоту) на депозитный счет главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО «СБ Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 11.00 08.07.2015 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию
и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
по поручению государственного предприятия «ЦЕНТРКУРОРТ»
проводит повторный открытый аукцион со снижением цены по продаже:

ЛОТ №1 – Автобус MAN A03 номер рамы: WMAA03ZZZ1B020962
2001 г.в. Начальная цена с НДС – 638 457 600 бел. руб. Задаток с
НДС – 10 000 000 бел. руб.
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 повторном аукционе по продаже имущества государственного предприятия «ЦЕНТРКУРОРТ», проводимом 1 июля 2015 г.
Аукцион состоится 01.07.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская,
д. 11, 3 этаж, каб. 6. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются по 30.06.2015 до 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 15.04.2015.
Условия участия, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а
также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.
Телефоны для справок:
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52.

РУП «Белпочта»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
для выполнения строительно-монтажных работ на объекте
«Установка систем кондиционирования на объектах РУП «Белпочта»
в г. Минске: в отделении почтовой связи №3 по ул. Одинцова, д. 113,
в отделении почтовой связи №41 по ул. Рафиева, 44,
в отделении почтовой связи №46 по ул. Солтыса, 189,
в отделении почтовой связи №52 по ул. Янки Брыля, 30,
в отделении почтовой связи №74 по ул. Берута, 24, кор.1,
в отделении почтовой связи №120 по ул. Казинца, 120,
в отделении почтовой связи №138 по ул. Карвата, 36».
Процедура переговоров состоится «25» июня 2015 года в 11.00
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10.
Контакты для получения дополнительной информации: отдел капитального
строительства РУП «Белпочта» – тел. 293-55-29, 293-55-28. УНП 101015738

РУП «Белпочта»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
для выполнения ремонтно-строительных работ на объекте
«Текущий ремонт дебаркадера производства «Минская почта»
РУП «Белпочта» по ул. Вокзальная, 22 в г. Минске».
Процедура переговоров состоится «24» июня 2015 года в 10.00
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10.
Контакты для получения дополнительной информации: отдел капитального
строительства РУП «Белпочта» – тел. 293-55-29, 293-55-28. УНП 101015738

ОАО «АСБ Беларусбанк» дополнительно сообщает, что с 18.06.2015
установлена:
- ставка дополнительных процентов по вновь принимаемым срочным
банковским вкладам в белорусских рублях «Классик плюс» – в размере
3,2% годовых;
- ставка основных процентов по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Четыре сезона» – в размере
26% годовых;
- процентная ставка по вновь принимаемым срочным банковским
вкладам в белорусских рублях «Гарантированный доход» сроком на
35 дней – в размере 23% годовых. (По ранее принятым на указанный
срок вкладам «Гарантированный доход» установленный размер процентной ставки применяется с даты автоматического перезаключения
вклада на новый срок начиная с 18.06.2015).

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка.
Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221281201601000077, площадью 0,1465 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Дрюково,
ул. Центральная, 7Д для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничений в использовании нет. Начальная цена: 10 768 850 бел. руб. Размер задатка: 1 076 000 бел. руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221284812101000069, площадью 0,1500 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Придвинье,
ул. Лесная для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения: водоохранная
зона водного объекта (река Западная Двина). Начальная цена: 8 397 150 бел. руб. Размер
задатка: 839 000 бел. руб.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым №221284810101000089, площадью 0,1500 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новоселки,
ул. Лесная для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения: водоохранная
зона водного объекта (река Западная Двина и озеро Белое); охранная зона линий
электропередач свыше 1000В. Начальная цена: 8 851 050 бел. руб. Размер задатка:
885 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 22.07.2015 в 15.00. по адресу: г. Витебск,
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 22.06.2015 с 8.30 по 21.07.2015 до 17.30 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие
дни с 8.30 до 17.30. Условия аукциона: получить тех.документацию и разрешение на
строительство жилого дома; приступить к занятию зем. участка не позднее 1 года после
получения свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации права на него; снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД.
Реквизиты для внесения задатка: По лоту №1: р/с 3600314020043 в ф-ле №200 Витебского обл. управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 635, УНП 300972045, код платежа
4901, получатель платежа: Вороновский сельский исполком.
По лотам №2–3: р/с 3600314080100 в ф-ле №200 Витебского обл. управления ОАО «АСБ
Беларусбанк» МФО 635, УНП 300976663, код платежа 04901, получатель платежа: Летчанский сельский исполком.

Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»
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.
П р оц е нт ная с т ав к а по в к л ад ам (д е пози т ам ) м оже т б ы т ь и зм е не на
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами
банковских вкладов (депозитов)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Аукционы проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации
и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для
участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и
более граждан). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в
аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет,
указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона. Представляются: гражданином копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина
нотариально удостоверенная доверенность; консолидированными участниками оригинал
и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в
аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (представители) документ, удостоверяющий личность, и доверенности,
выданные в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за зем.
участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в т.ч. расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; обратиться за гос.регистрацией права на зем.участок в
двухмесячный срок со дня проведения аукциона; осуществить строительство жилого дома
в сроки, определенные ПСД. Инженерные коммуникации и сооружения на зем.участках
отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории
устанавливаются проектной документацией. Назначение зем.участков в соответствии с
единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем.
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом
доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Победитель аукциона –
участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право
ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на
местности земельного участка. Конт. тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, e-mail:
vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

В ДОПОЛНЕНИИ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ОАО «Минский домостроительный комбинат»,
опубликованной в газете «Звязда» 19.06.2015 г. № 115, в предложении
«Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
предлагаются 1-комнатная квартира – 1 шт., общей площадью 43,63 м2,
2-комнатные квартиры – 2 шт., общей площадью 61,52 м2»
вместо фразы «2-комнатные квартиры – 2 шт.»
читать «2-комнатные квартиры – 1 шт.».
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 017 2072060, 044 7771158.

Информационное сообщение о проведении повторных аукционных торгов
по продаже объектов недвижимости ОАО «Брестский автобусный парк»
№ лота

2
3
Капитальные строения на земельном участке по адресу г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4, площадью 4,3798 с кадастровым
номером 140100000001013997, с инвентарным номером: 100/С-25722 площадью 67,4 кв.м (компрессорная станция),
г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/12; 100/С-25740 площадью 1 082,7 кв.м (здание заводоуправления, две кабельные линии
10кВ, сети водопровода, сети связи), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/1; 100/С-25742 площадью 4 833,9 кв.м (здание завода (производственное)), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/2; 100/С-25737 площадью 291,8 кв.м (склад запчастей, сетка
возле компрессорной), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/15; 100/С-25725 площадью 1 153,8 кв.м (склад запасных частей),
г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/13; 100/С-25723 площадью 580,1 кв.м (здание участка по изготовлению поворотных
незавершенное
кругов), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/5; 100/С-69980 площадью 176,2 кв.м (заготовительный цех), г. Брест, ул. Зазаконсервированное
водская 2-я, 4/14; 100/С-25741 площадью 32,9 кв.м (ацетиленовая станция), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/9; 100/С-25726
капитальное строение
площадью 139,5 кв.м (теплопункт), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/3; 100/С-69981 площадью 33,8 кв.м (насосная станс инвентарным номером
ция), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/6; 100/С-25736 площадью 618,2 кв.м (здание отдела главного механика, очистные
100/U-45254
сооружения, сети электроснабжения, ограждение между ОГМ и старым производственным корпусом, в том числе: за(здание столовой на
бор, ворота, калитка), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/11; 100/С-25731 площадью 2 489,6 кв.м (производственный корпус
Характеристика
100 посадочных мест)
завода, два резервуара для пожарно-технических нужд, внутриплощадочные теплосети, ливневая канализация),
объекта
площадью 1 126,6 кв.м,
и местонахождение г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/4; 100/С-25727 площадью 7436,7 кв.м (главный производственный корпус, забор желерасположенное
зобетонный, очистные сооружения маслосодержащих стоков, молниеотвод, асфальтобетонное покрытие), г. Брест,
объекта
по адресу: г. Брест,
ул. Заводская 2-я, 4/7.
ул. Заводская 2-я, 6А,
Капитальные строения на земельном участке с кадастровым номером 140100000001027365, с инвентарным номером:
на земельном участке
100/С-70327 (водопроводная сеть протяженностью 127 м, составные части и принадлежности: пять трубопроводов нас кадастровым номером
порных, четыре колодца), г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4; 100/С-70324 (канализационная сеть протяженностью 578,8 м,
140100000001020323
составные части и принадлежности: сорок четыре трубопровода безнапорных), г. Брест, ул. Заводская, 2-я, 4.
площадью 0,1293 га
Изолированные помещения: №2 (административное) с инвентарным номером 100/D-68935 площадью 436,8 кв.м,
г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4-2; №3 (административное) с инвентарным номером 100/D-68936 площадью 446,0 кв.м,
г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4-3; №4 (1,2 этаж) (административное) с инвентарным номером 100/D-72278 площадью
1 264,8 кв.м, г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4-4; №6 (административное) с инвентарным номером 100/D-72280 площадью
71,9 кв.м, г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4-6; Изолированное помещение (складское) с инвентарным номером 100/D94040 (составные части и принадлежности: две емкости, склад-площадка, три резервуара топлива и масла) площадью
539,0 кв.м, г. Брест, ул. Заводская 2-я, 4/10-1.
Продавец
ОАО «Брестский автобусный парк»
Начальная цена
1 179 142 200
41 180 564 400 снижена на 50%
продажи с НДС, руб.
снижена на 50%
Сумма задатка, руб.
8 236 112 000
235 828 000
Условия продажи
Без условий
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ – КУП «БРЕСТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
Аукцион состоится 25 июня 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 11.06.2015 г. до 17.30 19.06.2015 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайт: www.bgcn.by

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И ОТ К Р Ы ТО ГО АУ К Ц И О Н А
Аукцион состоится 21.07.2015 г. в 15.00
по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 18, 3-й этаж, пом. 99 (конференц-зал «Талер»).
Организатором аукциона является

республиканское унитарное предприятие «Президент-Отель»,
находящееся по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 18.
На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:
ЛОТ № 1. часть холла № 2 площадью 25,4 кв.м на первом этаже в здании по
ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 762 000 рублей; размер задатка – 76 200 рублей; целевое использование – размещение офиса, бутика;
ставка арендной платы за 1 кв.м составляет 3 базовые арендные величины.
Порядок проведения аукциона определён Положением о порядке проведения аукционов по продаже
права заключения договоров аренды капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в
республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая
2009 № 238».
Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие аукционе:
- перечисляет задаток на р/с № 3012000011054 в
ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка – 795, УНП
192287408, ОКПО 381798305000, государственное
предприятие «Президент-Отель»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о
перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию
свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны проис-

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков о том,
что с 18.06.2015 процентная ставка по срочному банковскому вкладу
в иностранной валюте «Валютный экспресс» (в долларах США и евро)
установлена в следующей зависимости:
- за 1-й месяц хранения вклада (считая со дня заключения (автоматического перезаключения) договора срочного банковского вклада в иностранной валюте «Валютный экспресс») – 4% годовых;
- за 2-й месяц хранения вклада (считая со дня заключения (автоматического перезаключения) договора срочного банковского вклада в иностранной валюте «Валютный экспресс») – 4,5% годовых;
- за 3-й месяц хранения вклада (считая со дня заключения (автоматического перезаключения) договора срочного банковского вклада в иностранной валюте «Валютный экспресс») – 5% годовых.
(По ранее принятым вкладам, по которым не нарушена срочность,
установленный размер процентных ставок применяется начиная с
22.07.2015 или с даты автоматического перезаключения вклада на новый
срок начиная с 18.06.2015).

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка.
Лот №1. Земельный участок с кадастровым №222175206601000141, площадью 0,2459 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Бегомльский поссовет,
д. Домашковичи, для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения: водоохранная зона водного объекта вне прибрежной полосы (озеро Домашковское). Начальная
цена: 15 000 000 бел. руб. Размер задатка: 1 500 000 бел. руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым №222175206601000108, площадью 0,1488 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Бегомльский поссовет,
д. Домашковичи, для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения: водоохранная зона и прибрежная полоса водоёма (озеро Домашковское). Начальная цена:
15 000 000 бел. руб. Размер задатка: 1 500 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 21.07.2015 в 14.00 по адресу: г. Докшицы,
ул. Ленинская, 31 в Докшицком райисполкоме. Срок внесения задатка и приема документов: с 22.06.2015 с 8.30 по 20.07.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30; 21.07.2015
с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Докшицы, ул. Ленинская, 31 в Докшицком райисполкоме.
Условия аукциона: получить тех. документацию на жилой дом и разрешение на его
строительство в срок, не превышающий 1 года; в течение 1 года со дня получения свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации создания зем. участка и возникновения права
на него приступить к занятию участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство). Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600317016605 в ЦБУ
№209 филиал №216 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801648, УНП 300013822, код платежа 4901. Получатель платежа: Бегомльский сельский исполком.

Документы на участие в аукционе принимаются
с 22.06.2015 по 20.07.2015 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до
16.00, по адресу: г. Минск, ул. Кирова 18, к. 602.
Документы, поданные после 16.00 20.07.2015 года,
не рассматриваются.

хождения (выписка должна быть произведена не ранее
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, в заявлении сообщает
о нахождении на территории Республики Беларусь
представительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, номера и
срока действия разрешения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий
личность данного представителя.
Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу,
допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором
указывается порядковый номер, под которым данное
лицо зарегистрировано.
При отсутствии у лица, желающего участвовать в
аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении
банка, он должен быть открыт до подачи заявления на
участие в аукционе и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона:
- торги проходят в форме открытого аукциона на
повышение начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой

объявленной аукционистом цене аукционный номер
поднимает только один участник аукциона или пока не
останется только один участник, предложивший
наиболее высокую цену. Аукционист трижды называет
цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также
сообщает номер участника аукциона, выигравшего
аукцион по данному предмету аукциона (далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его победителем (приравненным к
нему лицом) в случаях, предусмотренных законодательством, составляет 10 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня
его проведения обязан в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за
которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участником документации,
необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения
участников перед началом аукциона под роспись.
Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения
аукциона.
Телефоны для справок: (8-017) 229-70-39, (8-029)
117-56-22.

Лот № 1. Шкаф двухдверный глухой «Фиерта» 1 единица, стоимостью
6 660 000 белорусских рублей.
Лот № 2. Кровать двухспальная «Фиерта» в упаковке, 1 единица,
стоимостью 5 640 000 белорусских рублей
Лот № 3. Кровать двухспальная «Фиерта» без упаковки, 1 единица,
стоимостью 3 840 000 белорусских рублей
Лот № 4. Тумба прикроватная «Фиерта» в упаковке, 2 единицы,
стоимостью 3 960 000 белорусских рублей
Лот № 5. Тумба прикроватная «Фиерта» без упаковки, 2 единицы,
стоимостью 2 780 000 белорусских рублей
Лот № 6. Столик с зеркалом «Фиерта» без упаковки, 1 единица,
стоимостью 2 250 000 белорусских рублей
Лот № 7. Столик с зеркалом «Фиерта» в упаковке, 1 единица, стоимостью 3 240 000 белорусских рублей
Лот № 8. Банкетка «Фиерта» упакованная, 1 единица, стоимостью
1 250 000 белорусских рублей
Лот № 9. Банкетка «Фиерта» без упаковки, 1 единица, стоимостью
880 000 белорусских рублей
Собственник (владелец)
ЧПУП «Животворящий источник»
имущества
(УНП 390333011)
Наличие обременений
отсутствуют
Местонахождение
Витебская область,
(адрес) имущества
г. Дисна, ул. Гагарина, д. 20
Место (адрес),
06.07.2015 г. в 15.00
дата и время
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318
проведения торгов
Управление принудительного исполнения
ГУЮ Витоблисполкома
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 34
Справочная
www.vitebskjust.gov.by
информация
Судебный исполнитель
об организаторе
Ходунькин Сергей Сергеевич,
торгов
тел./факс (80212) 606990
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (80212) 600975
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 стоимости имущества (по
каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома № 3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ
Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 03.07.2015 г.
Минимальная величина первого шага — 5 процентов от первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте Главного
управления юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by.
Наименование (описание)
имущества и его стоимость

ЧПТУП «Форест-М» (УНН 391080939)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел.(0212) 42-61-62.

Условия и порядок
проведения торгов

Собственник
(владелец)
имущества
Местонахождение
(адрес) имущества
Наличие
обременений
Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

ІНФАРМБЮРО

20 чэрвеня 2015 г.

УНП 100258980

Наименование
(описание)
имущества
и его стоимость

Лот № 1. Капитальное строение с инв. №240/С-28819,
назначение – здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – материальный отапливаемый склад, стоимостью 223 750 000 бел. рублей.
Лот № 2. Капитальное строение с инв. №240/С-28820,
назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – лесопильный цех, стоимостью 584 700 000 бел. рублей.
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И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О ГО АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Молодечнопиво» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже

ТОРГОВОГО ПАВИЛЬОНА С НАВЕСОМ,
общ. пл. 36,7 кв.м (инв. № по бух. учету 0850),
расположенного по адресу:
Минская область, г. Молодечно, ул. Вокзальная, 13.

Начальная цена с НДС – 35 000 000 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены (3 500 000 бел. руб.).
Задаток перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПССбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение
аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 04.06.2015.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
08.01.2013 № 16, размещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by, а
также иными актами законодательства.
Аукцион состоится 01.07.2015 в 12.00 по адресу: г. Молодечно, ул. ЛибаваРоменская, д. 143. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 30.06.2015 до 16.00 по адресу: г. Минск, улица Чкалова 5, каб. 324.
Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

К сведению акционеров ОАО «Современные розничные технологии»

30 июня 2015 года в 12.00
по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 17, 13 этаж
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Современные розничные технологии».
Форма проведения собрания – очная.
Регистрация участников с 11.30 до 11.55.
Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь
паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Устав Общества.
Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО
«Современные розничные технологии», основание созыва: решение от
18.06.2015 (протокол № 9).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 23.06.2015 по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 17, 13 этаж по
рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания
акционеров по месту проведения собрания с 11.30 до 11.55.
УНП 690019195
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Директором Департамента
по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
Сушко С. А.
03.06.2015

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным
Общим собранием акционеров
СЗАО «Бобруйский завод
рапсового масла»
03.04.2015 (Протокол № 6)

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА
Совместного закрытого акционерного общества
«Бобруйский завод рапсового масла»
(СЗАО «Бобруйский завод рапсового масла»)
Сумеснага закрытага акцыянернага таварыства
«Бабруйскі завод рапсавага алею»
(СЗАТ «Бабруйскі завод рапсавага алею»)
г. Бобруйск

2015 г.

1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место
нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование
органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности
по ценным бумагам, срок действия лицензии.
Депозитарием эмитента является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск,
ул. Революционная, 6В, действующий на основании специального разрешения
(лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1097 выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 29 июля 2022 года (код депозитария – D01).
Депозитарий зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей 18.08.2000 за № 101000004.».
От эмитента:
Директор
СЗАО «Бобруйский завод рапсового масла»

А.В. Карпеченко

Главный бухгалтер
СЗАО «Бобруйский завод рапсового масла»

Т.С. Кондратенко

От профессионального участника рынка ценных бумаг:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
22 июля 2015 года в 11.00 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Директор Унитарного предприятия по операциям
с ценными бумагами «Внешпромтрейд»

Ю.А. Шкулепа

ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ
Организатор аукциона: РУП «Белсоюзпечать»
Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Володарского, 16, к. 400.
Контактные телефоны: 8-017-327-46-94, 8017-289-13-24.

ЛОТ № 1.
Наименование предмета аукциона: неисправный автомобиль
ГАЗ-3302, 2006 года выпуска, инвентарный номер 504031.
Начальная цена предмета аукциона 10 812 519 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 1 200 000 рублей.
Продавец имущества: РУП «Белсоюзпечать»
г. Минск, ул. Володарского, 16, к. 203.
Контактные телефоны: 8017-327-46-94, 8017-289-13-24.
Место нахождения предмета аукциона: г. Минск, ул. ул. Лукьяновича, 12.
Расчетный счет для внесения суммы задатка: Назначение платежа –
Задаток для участия в аукционе (без НДС). Расчетный счет № 3012102694011
в Региональной Дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, г. Минск,
код 369, пр-т Машерова, 80. УНП 100071552, ОКПО 14795291.
Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе:
г. Минск, ул. Володарского,16, кабинет 401, ежедневно в рабочие дни с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 16.30, по 21 июля 2015 г. года до 10.00.
К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность,
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда
юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо
иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными
документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданскоправовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его
согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5%.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. В случае письменного отзыва данного заявления либо
неявки участника торгов на торги сумма внесенного им задатка возвращается
организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: Подписать протокол о результатах аукциона. В
течение 3 рабочих дней обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением, предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения.
После совершения победителем аукциона названных действий не позднее
7 календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона, в
установленном порядке заключить с продавцом договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения единственного участника торгов от
возмещения затрат на организацию и проведение торгов, заключения договора
купли-продажи предмета торгов внесенный им задаток возврату не подлежит.
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов,
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 609 от 12.07.2013 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества
Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.
Продавец: Коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебский кондитерский комбинат «Витьба», г. Витебск, ул. Короткевича, 3, тел.: (0212) 58-51-81, 48-76-97.
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 1 год помещений площадью
29,79 кв.м, 9,46 кв.м, расположенных на 1 этаже капитального строения с инв.№200/С-48880
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Короткевича, д. 3 (административно-лабораторный
корпус) для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, осуществления
торговли, осуществления производства (кроме вредных производств). Размер ежемесячной арендной платы 16,96 базовых арендных величин. Начальная цена: 1 177 500 белорусских рублей. Размер задатка: 117 000 белорусских рублей.
Дата, время и место проведения аукциона: 23.07.2015 в 15.00. г. Витебск, проезд Гоголя, 5,
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 22.06.2015 с 8.30. по 22.07.2015 до 17.30.
Продавец: Витебский филиал Учреждения образования «Высший государственный
колледж связи», г. Витебск, ул. Ильинского, 45, тел.: (0212) 37-46-85, 36-52-84.
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещения площадью
17,61 кв.м, расположенного на 1 этаже капитального строения с инвентарным №200/С51307 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ильинского, д. 45 (учебный корпус) для
производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офиса,
складского помещения, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке арендной
платы равен 3. Начальная цена: 528 300 белорусских рублей. Размер задатка: 52 000
белорусских рублей.
Лот №2. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещения площадью
17,80 кв.м, расположенного на 1 этаже капитального строения с инвентарным №200/С51307 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ильинского, д. 45 (учебный корпус) для
производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офиса,
складского помещения, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке арендной
платы равен 3. Начальная цена: 534 000 белорусских рублей. Размер задатка: 53 000
белорусских рублей.
Лот №3. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещения площадью
18,45 кв.м, расположенного на 1 этаже капитального строения с инвентарным №200/С51307 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ильинского, д. 45 (учебный корпус) для
производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офиса,
складского помещения, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке арендной
платы равен 3. Начальная цена: 553 500 белорусских рублей. Размер задатка: 55 000
белорусских рублей.
Лот №4. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещений площадью
47,98 кв.м (в т.ч. 9,59; 6,27; 16,15; 15,97 кв.м), расположенных в подвале капитального
строения с инвентарным №200/С-51307 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ильинского, д.45 (учебный корпус) для производственных целей (за исключением вредных
производств), размещения офиса, складского помещения, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 1 439 400 белорусских рублей. Размер задатка: 143 000 белорусских рублей.
Дата, время и место проведения аукциона: 24.07.2015 в 15.00 г. Витебск, проезд Гоголя, 5,
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 22.06.2015 с 8.30. по 23.07.2015 до 17.30.
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП
«Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном
Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08 2009 №1049. Юридические,
физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы, предоставить: копию платежного документа о перечислении
задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом – резидентом РБ: копию
документа, подтверждающую гос.регистрацию юр. лица; юр. лицом – нерезидентом РБ:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; индивидуальным предпринимателем: копию документа, подтверждающего гос.
регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на участие в
аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; представителями – оригинал
доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица). Победитель
аукциона – лицо, предложившее самую высокую цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона;
заключить договор аренды недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня
проведения аукциона. В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, по которой продан
предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и
проведение аукциона; не подписал договор аренды, а также, в случае если участники
аукциона, отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион
признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: №3012078870010
ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», БИК 153001117, г. Витебск, ул. Ленина, 17, УНП 390477566.
Контактные тел: (0212) 42-61-62, е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

