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ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика
ЛОТ 1
Наименование
Капитальное строение, инв. № 400/С-43801 (назначение
объекта, краткая – дом рыбака, наименование – дом рыбака) площадью
характеристика, 378,3 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н,
адрес
Поречский с/с, д. Новая Руда. Составные части и принадрасположения
лежности: сети электроснабжения, канализационная сеть
Кадастровый номер 422087507601000115 (назначение –
земельный участок для эксплуатации и обслуживания
дома рыбака) площадью 0,1500, расположенном по адреЗемельный участок,
су: Гродненский р-н, Поречский с/с, д. Новая Руда. Земельна котором
ный участок имеет ограничения (обременения) прав в
расположен объект
использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах
водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,1500 га
1 056 759 600 (один миллиард пятьдесят шесть миллионов
Начальная цена
семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот) белорусских
продажи
рублей с учетом НДС
52 837 980 (пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать
Сумма задатка
семь тысяч девятьсот восемьдесят) белорусских рублей
Условия аукциона
Без условий
Учебно-опытный сельскохозяйственный
производственный кооператив «Путришки»,
Продавец
231750, Гродненский р-н, а.г. Путришки, ул. Тарханова, 49,
тел. 917-147
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 41-98-32, 41-98-34
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
договора
протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
Р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
для перечисления
по Гродненской области, код банка 153001739,
задатка
УНП 500833225
Аукцион состоится 16 ноября 2015 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в
журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем
за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу
того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной
на 5 процентов
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209,
с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 10 ноября 2015 г. до 15.00
Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Торги состоятся 27 октября 2015 года в 11.30
по адресу: г. Минск, Долгиновский тракт, д. 149а/1, к. 3.

Закрытое акционерное общество

Для участия в торгах необходимо подать до 23 октября 2015 года заявку и
перечислить на расчетный счет ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС» р/с 3012165101017 в
ОАО «БПС-СБЕРБАНК», г. Минск, код 369, УНП 100959852 сумму задатка в размере 5% от начальной цены имущества. Сумма шага аукциона по каждому лоту
составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.
С имуществом, выставляемым на торги, можно ознакомиться по его месту
нахождения: г. Борисов, ул. Строителей, 26, предварительно согласовав время с
управляющим. Все имущество в рабочем состоянии.
Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляет организатор
торгов – ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» – ежедневно по рабочим дням
с 9.00 до 18.00 по адресу: 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 149а/1, к. 3.
Сведения об имуществе, выставляемом на торги.
Номер
лота

1
2
3
4
5

Сведения об имуществе

Начальная цена,
за ед. рублей
без НДС

«Белорусский Банк Малого Бизнеса»
bbsb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2015 года
Закрытое акционерное общество «Белорусский Банк Малого Бизнеса»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Сумма
задатка

Победителем торгов является лицо, предложившее наибольшую цену.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится победителем аукциона по фактическим затратам. Все расходы, связанные с регистрацией договора купли-продажи, оформлением перехода права собственности,
несет покупатель.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
По результатам аукциона организатор торгов составляет протокол в трех экземплярах.
Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 7 рабочих дней
с даты проведения торгов.
Организатор вправе отказаться от проведения торгов не менее чем за 3 дня
до даты проведения торгов.
С более подробной информацией о порядке, условиях проведения торгов,
предметах торгов можно ознакомиться по тел.: +37517 388 03 25.

ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» –
управляющий по делу о банкротстве ЗАО «ИНТЕРИНВЕСТ»,
извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона
по продаже имущества, принадлежащего должнику
Торги состоятся 27 октября 2015 года в 12.00
по адресу: г. Минск, Долгиновский тракт, д. 149а/1, к. 3.
Для участия в торгах необходимо подать до 23 октября 2015 года заявку и перечислить на расчетный счет ЗАО «ИНТЕРИНВЕСТ» № 3012200620014 в ОАО «Паритетбанк», г. Минск, код 782, УНП 100165919 сумму задатка в размере 5% от начальной
цены имущества. Сумма шага аукциона по каждому лоту составляет 5% от начальной
цены предмета аукциона.
С имуществом, выставляемым на торги, можно ознакомиться по его месту нахождения: г. Минск, пер. Козлова, д. 7, пом. 21, предварительно согласовав время с управляющим. Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляет организатор
торгов – ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» – ежедневно по рабочим дням с
9.00 до 18.00 по адресу: 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 149а/1, к. 3.
Сведения об имуществе, выставляемом на торги.
Номер
лота

Сведения об имуществе

1

Изолированное помещение паркинга,
машино-места № 7, № 8

Начальная цена,
за ед. рублей
без НДС

110 584 656

Сумма
задатка

5 529 233

2015 год

2014 год

2

3

4

5

1

АКТИВЫ

2

Денежные средства

1101

–

1 359

3

Драгоценные металлы
и драгоценные камни

1102

–

–

4

Средства в Национальном банке

1103

67 981

79 865

5

Средства в банках

1104

27 429

19 010

6

Ценные бумаги

1105

–

–

7

Кредиты клиентам

1106

27

685

8

Производные финансовые активы

1107

–

–

9

Долгосрочные
финансовые вложения

1108

–

–

Основные средства
10
и нематериальные активы

1109

1 261

2 042

Имущество,
11
предназначенное для продажи

1110

–

–

12 Отложенные налоговые активы

1111

–

–

13 Прочие активы

1112

497

2734

14 ИТОГО активы

11

97 195

105 695

ОАО «Свiтанак», г. Жодино

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ
на разработку проектной документации по объекту
«Оснащение горелок котла ДЕ 25-14 котельной
ОАО «Світанак» в г. Жодино
устройством автоматического контроля герметичности
запорной арматуры. Корректировка».

16 Средства Национального банка

1201

–

–

17 Средства банков

1202

–

2 095

18 Средства клиентов

1203

239

26 239

Ценные бумаги,
19
выпущенные банком

1204

–

–

Производные
20
финансовые обязательства

1205

–

–

21

1206

–

–

1207

2 421

786

23 ВСЕГО обязательства

120

2 660

29 120

25 Уставный фонд

1211

68 182

71 390

26 Эмиссионный доход

1212

–

–

27 Резервный фонд

1213

5 523

778
1 870

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Фонды переоценки
статей баланса

1214

1 281

29 Накопленная прибыль

1215

19 549

2 537

30 ВСЕГО собственный капитал

121

94 535

76 575

12

97 195

105 695

28

Стоимость квадратного метра
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной
декларации для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
1-2-комнатные квартиры – 18 000 000 рублей. Оплата
поэтапная.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого
строительства на дату опубликования проектной декларации для граждан из числа многодетных семей,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска
и осуществляющих строительство по направлениям
администраций районов г. Минска:
для нормативной площади:
- с государственной поддержкой и без государственной поддержки – 8 108 000 рублей;
для площади, превышающей нормативную:
- с государственной поддержкой и без государственной поддержки – 17 439 000 рублей.
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства (цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости строительномонтажных работ в нормативный период строительства жилого дома, а также в случае отсутствия вины
застройщика в невыполнении срока исполнения застройщиком обязательств по договору при наличии
подтвержденных решением местного исполнительного
и распорядительного органа форс-мажорных обстоятельств и других, не зависящих от застройщика причин.
При этом застройщик при достройке объекта вправе
применять индексацию стоимости выполняемых работ
в течение всего дополнительного срока строительства.
Изменение цены объекта долевого строительства также возможно в случаях изменения законодательства об
уплате косвенных налогов, если они оказали влияние
на цену объекта долевого строительства.
Права застройщика на земельный участок подтверждает решение Мингорисполкома №770 от 15 марта
2012 г., свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания земельного участка и
возникновения права на него от 24 сентября 2014 г.
№ 500/1393-3954. Площадь земельного участка – 0,0782 га.
Благоустройство – согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 113.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой
собственности:
помещение товарищества собственников, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические
этажи и подвалы, другие места общего пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых
и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и
благоустройства, а также иные объекты недвижимости,
служащие целевому использованию здания.
Начало строительства жилого дома – 1-й квартал
2015 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию –

1-й квартал 2016 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на основании решения Мингорисполкома №770 от
15 марта 2012 г. собственными силами без заключения
договоров подряда.
Строительство осуществляется согласно Указу
Президента № 263 от 6 июня 2013 г.
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий в администрациях
районов г.Минска, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается
22 квартиры, из них 2 однокомнатные квартиры общей
площадью 45,17 м2 жилой площадью 17,96 м2, 11 однокомнатных квартир общей площадью 44,92 м2 жилой
площадью 17,96 м2, 1 двухкомнатная квартира общей
площадью 60,57 м2 жилой площадью 31,09 м2, 6 двухкомнатных квартир общей площадью 60,32 м2 жилой
площадью 31,09 м2, 2 двухкомнатные квартиры общей
площадью 68,20 м2 жилой площадью 31,09 м2.
Гражданам, состоящим на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий в администрациях
районов г. Минска, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается
84 квартиры, из них 11 однокомнатных квартир общей площадью 45,17 м2 жилой площадью 17,96 м2,
11 однокомнатных квартир общей площадью 44,92 м2
жилой площадью 17,96 м2, 12 двухкомнатных квартир
общей площадью 60,57 м2 жилой площадью 31,09 м2,
2 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,32 м2
жилой площадью 31,09 м2, 11 двухкомнатных квартир
общей площадью 68,20 м2 жилой площадью 31,09 м2,
7 трехкомнатных квартир общей площадью 78,05 м2
жилой площадью 45,10 м2, 4 трехкомнатные квартиры
общей площадью 77,80 м2 жилой площадью 45,10 м2,
7 трехкомнатных квартир общей площадью 85,68 м2 жилой площадью 45,10 м2, 8 четырехкомнатных квартир
общей площадью 106,41 м2 жилой площадью 58,54 м2,
4 четырехкомнатные квартиры общей площадью
105,91 м2 жилой площадью 58,29 м2, 7 четырехкомнатных квартир общей площадью 113,79 м2 жилой
площадью 58,29 м2.
Порядок приема заявлений от граждан,
желающих принять участие
в долевом строительстве квартир
Прием заявлений от граждан осуществляется
отделом собственного строительства и инвестиций
ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а,
кабинет №1, тел. 207-19-15) с 21 октября 2015 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30,
в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина, его паспорт и направление
администрации района г. Минска на строительство
квартиры (для граждан из числа многодетных семей,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий).
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, в течение пяти календарных
дней с момента регистрации его заявления не явился
для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД»
оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.
Ознакомиться с планировками квартир можно на
сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

ИТОГО обязательства
и собственный капитал

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2015 года
Закрытое акционерное общество «Белорусский Банк Малого Бизнеса»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 11.00 22.10.2015 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: 8(01775) 7-01-80, 7-97-74.

перегородках, санитарных приборов и оборудования
(кроме унитаза и приборов учета воды), без электрической плиты.
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – центральное.
Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение,
радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии,
остекление лоджий.

Отложенные
налоговые обязательства

22 Прочие обязательства

31

Победителем торгов является лицо, предложившее наибольшую цену.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится победителем аукциона по фактическим затратам. Все расходы, связанные с регистрацией договора купли-продажи, оформлением перехода права собственности, несет покупатель.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
По результатам аукциона организатор торгов составляет протокол в трех экземплярах.
Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 7 рабочих дней
с даты проведения торгов.
Организатор вправе отказаться от проведения торгов не менее чем за 3 дня до
даты проведения торгов.
С более подробной информацией о порядке, условиях проведения торгов, предметах торгов можно ознакомиться по тел.: +37517 388 03 25, +37529 342 18 42.

(о проекте строительства объекта «Застройка микрорайона «Лошица-9».
1-я очередь. Жилой дом № 9 по генплану»)

Характеристика объекта
Объект – 113-квартирный, 19-этажный крупнопанельный жилой дом серии М111-90 со встроенным
помещением товарищества собственников на первом
этаже. Квартиры, предназначенные для заключения
договоров создания объектов долевого строительства
с гражданами, состоящими на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, строятся с выполнением в полном объеме отделочных, сантехнических и электротехнических работ, предусмотренных
проектно-сметной документацией. Квартиры, предназначенные для заключения договоров создания
объектов долевого строительства с гражданами, не
состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строятся без выполнения в полном
объеме подготовительных работ под отделку стен и
потолков, а также без выполнения работ по внутренней
отделке помещений (без наклейки обоев, покраски,
облицовки), без покрытия полов, без встроенной мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных

Символ

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Информация о проекте
и об объекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного
жилого дома, в том числе с привлечением к строительству 80% общей площади жилых помещений
граждан, из числа многодетных семей, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
в администрациях районов г.Минска.
Положительные заключения государственной экспертизы № 432-15/13 от 08.07.2013 г., № 606-15/15 от
14.08.2015 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, Ленинский район, жилой
дом № 9 по генплану в застройке микрорайона «Лошица-9». 1-я очередь строительства.

Наименование статьи

1

Автоматическая экструзионно-закалочная
3 453 823 800 172 691 190
линия IGLO LINE 5000 (Польша)
Маркировочная машина «DOMINO» «А100» 13 413 050
670 653
Фризер проточного действия FROSTO 400 313 876 200 15 693 810
Фризер проточного действия FROSTO 400 313 876 200 15 693 810
Линия пастеризационная, предназначенная
2 622 830 300 131 141 515
для приготовления смеси мороженного

10

Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург,
205, режим работы: понедельник – четверг – 8.30–17.30,
пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100008115 решением Мингорисполкома
№ 197 от 26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению договора:
1. Жилой дом №7 по ул. Киреенко, фактический
срок строительства – 16 месяцев.
2. Жилой дом № 26 по ул. М.Горецкого, фактический срок строительства – 13 месяцев.
3. Жилой дом № 22 по ул. М.Горецкого, фактический срок строительства – 10 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
7. Жилой дом № 28 по ул. М.Горецкого, фактический срок строительства – 13 месяцев.
8. Жилой дом № 7 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 7 месяцев.
9. Жилой дом № 9 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 8 месяцев.
10. Жилой дом № 32 по ул. М.Горецкого, фактический срок строительства – 11 месяцев.
11. Жилой дом № 11 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 7 месяцев.

3

ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» –
управляющий по делу о банкротстве
ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС»,
извещает о проведении повторных торгов
в форме открытого аукциона по продаже имущества,
принадлежащего должнику

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование статьи

Символ

2015 год

2014 год

2
3
4
Процентные доходы
2011
5 302
Процентные расходы
2012
5
Чистые процентные доходы
201
5 297
Комиссионные доходы
2021
580
Комиссионные расходы
2022
228
Чистые комиссионные доходы
202
352
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
203
–
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
204
–
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
205
27 160
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
206
–
инструментами
Чистые отчисления в резервы
207
(155)
Прочие доходы
208
3 327
Операционные расходы
209
12 660
Прочие расходы
210
80
Прибыль (убыток)
211
23 551
до налогообложения
Расход (доход) по налогу
212
6 348
на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
2
17 203
Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
Базовая прибыль
22
на простую акцию
Разводненная прибыль
23
на простую акцию

5
25 338
10 849
14 489
7 462
1 923
5 539
–
–
6 216
2 409
(2 162)
7 751
24 570
515
13 481
2 130
11 351

Председатель Правления

Т.М. Медведева

Главный бухгалтер

А.Н. Бельник

ЗАО «Банк ББМБ» зарегистрирован НБ РБ 28 августа 2008 года,
регистрационный номер 119. УНП 807000201

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование
(описание)
имущества
и его стоимость

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

ЛОТ №1.
Сварочный аппарат № 252 ПДГ –
стоимостью 3 253 000 белорусских рублей
(без учета НДС).
ЛОТ №2.
Станок настольно-сверлильный –
стоимость 1 231 000 белорусских рублей
(без учета НДС)
ЧПТУП «Ручная ковка» (УНН 811001100)
пр-т Фрунзе, 81, к. 2, ком. 2006, г. Витебск
нет
30.10.2015 в 11.00
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 304

Управление принудительного исполнения главного
управления юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 32.
Судебный исполнитель
Коблов Богдан Владимирович, тел. (80212) 60-54-79,
начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (80212) 60-09-75
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 15.00 14.10.2015 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

Справочная
информация
об организаторе
торгов

Условия и порядок
проведения торгов

Характеристика
ЛОТ 1
- капитальное строение, инв. № 450/С-21886 (назначение – здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование – здание заправочной с пристройкой) площадью – 50,5 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21893 (назначение – здание
специализированное для общественного питания, наименование – столовая) площадью – 126,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21894 (назначение – здание
специализированное здравоохранения и предоставления социальных
услуг, наименование – ФОК) площадью – 310,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21881 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – контора) площадью
– 661,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21878 (назначение – здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование – здание диспетчерской) площадью – 249,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21890 (назначение – здание
специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание
котельной с сушилкой) площадью – 102,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-22912 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции),
наименование – здание водомаслогрейки) площадью – 62,8 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21884 (назначение – здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование – участок № 1) площадью – 554,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-22913 (назначение – здание
иного назначения, наименование – навес) площадью – 163,4 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21891 (назначение – здание
специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – туалет) площадью – 21,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21888 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – здание плотницкой, склада шин) площадью – 201,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21882 (назначение – здание
специализированное для переработки нефти и газа, производства химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, наименование – навес для
сброса газа) площадью – 82,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21889 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада) площадью – 543,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21883 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада) площадью – 448,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-1523 (назначение – здание нежилое участка № 2, наименование – здание участка № 2) площадью
– 1125,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21885 (назначение – здание обрабатывающей промышленности иного назначения, наименование –
здание мастерских) площадью – 2182,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21892 (назначение – здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных
целей, наименование – здание профилактория) площадью – 682,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21887 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – здание
моечной с очистительными сооружениями) площадью – 414,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-26814 (назначение – сооружение
специализированное энергетики, наименование – воздушная линия
электропередачи 0,кВт) протяженностью – 654,0 м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-26815 (назначение – сооружение
специализированное водохозяйственного назначения, наименование
– артезианская скважина) площадью – 15,2 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-26904 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть) протяженностью – 273,0 м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-26906 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – ливневая канализация) протяженностью – 727,0 м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-26907 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – тепловая сеть) протяженностью – 298,0 м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-26905 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – очистные сооружения) площадью – 112,0 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 450/С-26903 (назначение – сооружение
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – асфальтобетонное покрытие) площадью –
22800,0 кв.м;
- пруды, количеством 4 шт., общей площадью 1,8 га;
- труба дымовая металлическая высотой 18 м
Кадастровый номер 425483307102000268 (назначение –
земельный участок для обслуживания зданий и сооружеЗемельный участок, ний площадью 8,4690 га, расположенный по адресу: Слона котором
нимский р-н, д. Чемеры, ул. Грибовская, 1). Земельный
расположен объект участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной
зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 8,4690 га
- капитальное строение, инв. № 450/С-21886, площадью
59,5 кв.м, сроком по 30.10.2017 г.;
- часть капитального строения, инв. № 450/С-21885, площадью 101,1 кв.м, сроком по 31.01.2018 г. и площадью 30,8
кв.м сроком по 28.02.2017 г.;
- капитальное строение, инв. № 450/С-21888, площадью
201,0 кв.м, сроком по 31.03.2017 г.;
- часть капитального строения, инв. № 450/С-21889, площадью 88,5 кв.м, сроком по 08.02.2017 г.;
Обременения
- часть капитального строения, инв. № 450/С-1523, площасо стороны 3-х лиц дью 416,8 кв.м, сроком по 14.12.2017 г.;
- часть капитального строения, инв. № 450/С-21878, площадью 49,2 кв.м, сроком по 28.02.2017 г.;
- часть капитального строения, инв. № 450/С-21884, площадью 223,3 кв.м, сроком по 28.02.2017 г. и площадью 42,6 кв.м,
сроком по 31.03.2017 г.;
- часть капитального строения, инв. № 450/С-26903, площадью 650,0 кв.м, сроком по 14.12.2017 г., площадью 870 кв.м,
сроком по 30.10.2017 г., площадью 300 кв.м, сроком по
31.03.2017 г., площадью 5680 сроком по 28.02.2017 г.
9 422 042 925 (девять миллиардов четыреста двадцать два
Начальная цена
миллиона сорок две тысячи девятьсот двадцать пять) белопродажи
русских рублей с учетом НДС
471 102 146 (четыреста семьдесят один миллион сто две
Сумма задатка
тысячи сто сорок шесть) белорусских рублей
Филиал «Автобусный парк № 3 г. Слоним»
ОАО «Гроднооблавтотранс»,
Продавец
231800, г. Слоним, ул. Чкалова, 32,
тел./факс 8-01562-25-471
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона
Без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней
договора
с момента подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
р/с 3012215030011 в ЦБУ № 422 филиала № 402
Номер р/с
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Слоним, ул. Черняховского, 3,
для перечисления
БИК 152101689, УНП 500836066.
задатка
Получатель – Филиал «Автобусный парк № 3 г. Слоним»
ОАО «Гроднооблавтотранс»
Аукцион состоится 25 ноября 2015 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в
журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем
за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока
только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 14.05.2015 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209,
с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 19 ноября 2015 г. до 15.00
Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Наименование объекта, краткая характеристика, адрес расположения

Наименование

ІНФАРМБЮРО

14 кастрычніка 2015 г.

УНН 600038919

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

В суд Кобринского района поступило заявление об объявлении гражданина ФОКИНА Виталия Ивановича умершим. Просьба ко всем гражданам и
юридическим лицам, имеющим сведения о гражданине Фокине Виталии Ивановиче, 09 мая 1966 года рождения, уроженца Казахстана, последнее известное
место жительства — Республика Беларусь, Брестская область, Кобринский
район, д. Залесье, ул. Зимняя, д. 17, местонахождение которого неизвестно, в
течение двух месяцев с момента публикации сообщить их в суд Кобринского
района Брестской области Республики Беларусь.

