Продавец

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

ООО «Домашние окна»,
Брестская область, Пинский р-н, д. Заполье, ул. Мирная, 28

МесторасполоБрестская область, Лунинецкий р-н,
жение предмета
г. Лунинец, ул. Красная, 179/3
аукциона
Предмет аукциона (имущество реализуется одним лотом)
Наименование

Назначение

Инвентарный
номер

Общая
площадь

Бытовые помещения
корпуса магнитопровода

Здание
административнохозяйственное

133/C-13309

4234 кв.м

Незавершенное
Здание
законсервированное
31840,7
неустановленного
150/U-20665
капитальное строение
кв.м
назначения
(готовность строения 37%)
Предоставлен продавцу для обслуживания зданий на праве постоянного пользования земельный участок площадью 4,5064 га.
Сведения
о земельном Ограничения прав: участок площадью 0,0337 га – охранная зона
участке
сетей и сооружений канализации, участок площадью 0,0638 га –
охранная зона линий электропередачи напряжением 110 кВ
Начальная цена с НДС 20% – 5 880 000 000 белорусских рублей
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) –
3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) –
3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора
15 рабочих дней после проведения аукциона
купли-продажи
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке
оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных
на сайте организатора торгов www.cpo.by
10.11.2015 в 14.00 по адресу:
Дата и время
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
проведения аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки»
09.11.2015 до 17.00 по адресу:
Дата и время окончания
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
приема документов
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.
Контактные телефоны
E-mail: auction@cpo.by

Бобруйское управление филиала
«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:
• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование)
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений
ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ:
23 октября 2015 г. в 11.00 состоится ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности ОАО «Белшина», в составе:
Лота № 1 (предмет торгов): Незавершенное законсервированное
капитальное строение с инвентарным номером 730/U-15754
(здание административно-хозяйственного назначения)
общей площадью 7458,0 кв.м, расположенное по адресу:
Могилевская обл., г. Кричев, ул. Трудовая, 1
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509
Организатор
(220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222,
торгов
(р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369, ОКПО 55484006)
Продавец
Открытое акционерное общество «Белшина», УНП 700016217,
предмета торгов
Минское шоссе, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область
Место проведения
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
торгов и подачи
в здании Бобруйского управления филиала
документов
«Центр «Белтехинвентаризация»
Начальная цена
1 (Одна) базовая величина, определенная законодательством,
продажи,
задаток – в размере одной базовой величины,
рублей без НДС
определенной законодательством
Номер расчетного
Получатель платежа ОАО «Белшина» –
счета для перечиср/с 3012000003446 в ОАО «СБ Беларусбанк» г. Бобруйск,
ления задатка
код 760, УНП 700016217, ОКПО 147621337000
Земельный участок, расп. по адресу: Могилевская обл., г. Кричев,
ул. Трудовая, 1, общ. пл. – 0,3488 га, состоит: участок № 1 с каИнформация
дастр. номером 724050100001005539 пл. – 0,3478 га, участок
о земельном
№ 2 с кадастр. ном. 724050100001005540 пл. – 0,0005 га, участок
участке
№ 3 с кадастр. номером 724050100001005541 пл. – 0,0005 га,
правовой режим – право постоянного пользования, правообладатель – ОАО «Белшина»
Характеристика предмета торгов
здание административно-хозяйственное – стены ж/б плиты, частич. кирпич, фундамент
ж/б, перекрытия ж/б, крыша совмещ. рулонная, полы бетон., степень гот. – 93%; санитарнотехн. устройства: отопление – стал. трубы. част. пластинчатые батареи, степень гот. –
30%; водопровод – част.стал. трубы, степень гот. – 30%; канализация – част. чугун.
трубы, степень гот. – 30%, электроосвещение – част. скрытая проводка, степень гот. –
50%, крыльцо – ж/б перекрытие на метал. опорах
При заключении договора купли-продажи между продавцом и
Условия продажи покупателем (претендентом на покупку) на цену продажи предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%
Срок заключения
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания продоговора
токола о результатах аукциона
купли-продажи
Определяются по согласованию Победителя торгов с Собственником имущества при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов,
По 21 октября 2015 г.
осмотра объектов и внесения задатка
включительно до 16.00
Победитель (претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение
торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов.
**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне документов,
прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Рэспублiка»
от 20 июня 2014 г.
Получить доп. информацию о продаже имущества можно по адресу:
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам:
8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.00
Условия оплаты

Местонахождение
имущества
Начальная цена
Сумма задатка
Организатор
аукциона
Балансодержатель
(должник)

г. Минск, ул. Нововиленская, 38, помещение 6
291 432 000 рублей
29 000 000 рублей
УП «Минский городской центр недвижимости»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, комн. 10,
БП СП ООО «Бокемин»

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным
организатором аукциона.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц)
и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического)
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в региональной
дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель –
УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для
приема документов.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник
объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества
осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников перед
началом аукциона.
Аукцион проводится 12 ноября 2015 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе
осуществляются с 12.10.2015 по 09.11.2015 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) 327-40-22, (017) 327-48-36 –
УП «Минский городской центр недвижимости».

Ровенская товарная биржа

Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством
и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
«О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»

Предмет аукциона
(сведения
о продаваемом
имуществе,
характеристики)

Наименование (назначение) – Здание многофункциональное.
Адрес объекта – г. Минск, ул. Куйбышева, 19А.
Характеристики – капитальное строение с инвентарным номером
500/С-1381 – отдельно стоящее трехэтажное кирпичное здание,
1993 г. постройки общей площадью 612,5 м.кв., площадь застройки – 181,0 м кв., расположенное на земельном участке площадью 0,0360 га, предоставленном на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания производственного корпуса (кадастровый номер – 500000000007000740).
Объект имеет обременения в виде договоров аренды. Условия
дальнейшего использование объекта – в соответствии с регламентом генерального плана г. Минска

Начальная цена
предмета аукциона
Сумма, эквивалентная 665 255 долларам США
(в т.ч. НДС 20%)
Задаток
Сумма, эквивалентная 66 525 долларам США
Шаг аукциона
5%
Сведения об
оргнизаторе торгов,
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
его местонахождении
220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25,
и контактные
тел.: 8 017 286 78 59, факс: 8 017 286 76 80
телефоны
Сведения о продавце,
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
его местонахождении
220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25,
и контактные
тел.: 8 017 286 78 59, факс: 8 017 286 76 80
телефоны
Срок подписания
Договор купли-продажи должен быть заключен
договора
в течение 10 (десяти) календарных дней
купли-продажи
со дня утверждения протокола о результатах аукциона
Возмещение затрат Победитель аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней со
на организацию
дня утверждения протокола о результатах аукциона обязан возмеи проведение
стить организатору аукциона затраты на его организацию и провеаукциона
дение на основании счета, выставленного организатором аукциона
Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта осуществляется в срок,
который будет установлен в договоре купли-продажи.
Оплата задатка и лота производится резидентами в белорусских рублях по
курсу Национального банка Республики Беларусь на день платежа на следующие банковские реквизиты: р/с 3012000790020 в ОАО «Банк БелВЭБ», код 226
г. Минск, пр-т Победителей, 29. Открытое акционерное общество «Управляющая
компания холдинга «ГОРИЗОНТ», УНН 101059240, ОКПО 37392696.
Оплата задатка и лота производится нерезидентами в долларах США или в
белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на
день платежа на следующие банковские реквизиты: Сч./Acc.: 3012000790020
(BYR); Сч./Acc.: 3012000790003 (USD) SWIFT CODE: BELBBY2X ОАО «Банк
БелВЭБ», г. Минск, пр-т Победителей, 29 БИК: 153001226 Банк корреспондент
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT CODE: CITIUS33 Acc.36249772. Открытое
акционерное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ».
УНН 101059240. ОКПО 37392696.
Если между продавцом и покупателем в течение срока, установленного для
заключения договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам
и порядку оплаты за объект, оплата стоимости имущества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона
Место, дата и время Заявления на участие в аукционе и необходимые документы приприема заявлений на нимаются до 15 октября в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу:
участие в аукционе г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 312
Аукцион состоится 20 октября 2015 г. в 12.00 по адресу: г. Минск,
Место, дата и время
ул. Красная, д. 7, пом. 1, зал совещаний ОАО «Управляющая
проведения аукциона
компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах регламентирован Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей», размещенном на сайте
www.horizont-group.com, раздел «Аренда: Аукционы»
Дополнительная информация по тел.:
+375 17 284 94 32; +375 29 239 39 64, 375 44 580 63 02.
E-mail: tushinskaya@horizont.bn.by,
www.horizont-group.com, раздел «Аренда: Аукционы»

Украина, г. Ровно, ул. Драгоманова, 27, +380362620524, +380362620588

извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества
иностранного предприятия «Томашгородский КДЗ» с понижением начальной цены
Имущество
ИП «Томашгородский
КДЗ»

Украина, Ровенская обл.,
Рокитновский р-н, пгт. Томашгород,
ул. Заводская, 3

Начальная цена с НДС,
доллары США

Задаток с НДС, доллары США

Шаг аукциона, %

36 000
5
(подлежит уплате в гривнах по курсу
НацБанка Украины на дату платежа)
С перечнем объектов недвижимости, основных средств, малоценных необоротных материальных активов можно ознакомиться в извещениях, размещенных
в газете «Звязда» от 14.03.2015, 11.04.2015, 20.05.2015, 06.08.2015, 02.09.2015)
С информацией о земельном участке, условиями проведения аукциона, порядке и сроках перечисления гарантийного взноса (задатка) и его возврата, условиях
участия в аукционе можно ознакомиться в извещении, размещенном в газете «Звязда» от 14.03.2015, от 11.04.2015, 20.05.2015, 06.08.2015, 02.09.2015.
Лот №1

360 000

Аукцион состоится 30.10.2015 в 10.00 по адресу: ул. Заводская, 1, г. Фаниполь, Дзержинский р-н, Минская обл., Республика Беларусь, 222750.
Помещение актового зала ОАО «Дорстройиндустрия».
Гарантийный взнос (задаток) перечисляется на р/с 26009705953117 в АТ Райффайзен банк «Аваль», г. Ровно, ул. С.Петлюры, 35, МФО 380805, получатель – Ровенская
товарная биржа, код ЄДРПОУ 23302583 (УНП). Назначение платежа: гарантийный
взнос для участия в аукционе по продаже имущества иностранного предприятия
«Томашгородский КДЗ» (Лот №1), проводимом 30 октября 2015 года.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с
8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.30 по адресу: Украина, г. Ровно, ул. Драгоманова, 27,

помещение Ровенской товарной биржи.
Окончание приема заявлений и других необходимых документов – 27.10.2015 в 17.00.
Заключительная регистрация участников 30.10.2015 с 09.30 до 10.00 по месту
проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами).
Контактное лицо для осмотра Объекта (Объектов): Поляк Владимир Филиппович,
+38050 434 45 58.

 Организатор: +380362620524, +380362620588 • e-mail: rtb@rivne.com

Наименование
(описание)
и стоимость
имущества
Собственник
(владелец) имущества
Местонахождение
(адрес) имущества
Информация
об обременениях
Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

ОАО «Межаны», УНН 300012548
Браславский район, д. Межаны
Договор залога ОАО «Белагропромбанк»
г. Витебск, ул. «Правды», 32
29 октября 2015 года в 14.30

Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
Судебный исполнитель
Железовский Юрий Александрович,
тел./факс: 8(0212) 600817, 8(033) 6879163
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-м филиале ОАО «СБ
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 28.10.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование
(описание)
и стоимость
имущества
Собственник
(владелец) имущества
Местонахождение
(адрес) имущества
Информация
об обременениях
Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

Лот № 1.
Бычки на откорме в количестве 118 голов
общим живым весом 28 200 кг.
Первоначальная стоимость –
489 298 200 белорусских рублей
ОАО «Новая Гвардия», УНН 300060161
Браславский район, д. Богино
Договор залога ОАО «Белагропромбанк»
г. Витебск, ул. «Правды», 32
29 октября 2015 года в 11.30

Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
Судебный исполнитель
Железовский Юрий Александрович,
тел./факс 8(0212) 600817, 8(033) 6879163
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-м филиале ОАО «СБ
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 28.10.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги

Справочная
информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование
(описание)
и стоимость
имущества
Собственник
(владелец) имущества
Местонахождение
(адрес) имущества
Информация
об обременениях
Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

Лот № 1
Телки воспроизводства в количестве 8 голов
общим живым весом 3 329 кг.
Первоначальная стоимость –
45 377 599 белорусских рублей
ОАО «Ольшанка», УНН 300060118
Браславский район, д. Плюсы
Договор залога ОАО «Белагропромбанк»
г. Витебск, ул. «Правды», 32
26 октября 2015 года в 11.30

Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
Судебный исполнитель
Железовский Юрий Александрович,
тел./факс: 8(0212) 600817, 8(033)6879163
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-м филиале ОАО «СБ
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 25.10.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Справочная
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
(ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20%) по продаже имущества ОАО «Хоневичи»
Лот №1
Предмет торгов,
Капитальное строение с инв. № 413/С-20736 (здание основного корпуса кирпичного завода) общей площадью 1297,3 кв.м, кирпичное,
краткая характеристика
одноэтажное, 1948 г.п., составные части и принадлежности – пристройка
Местонахождение имущества
Гродненская обл., Свислочский р-н, Свислочский с/с, д. 23, около д. Гончары
Имущество расположено на земельном участке площадью 1,0 га с кадастровым номером 425282400001000110, назначение – для размещения объектов иного назначения (для обслуживания здания основного производственного корпуса кирпичного завода). Ограничения
Информация о земельном участке
(обременения) прав: земельный участок, расположенный в охранной зоне линий электропередачи (0,1320 га). Имущественные права –
право аренды по 02.02.2065 год.
Начальная цена
452 064 000 рублей с учетом НДС
Сумма задатка
22 603 200 рублей
Сведения о продавце
ОАО «Хоневичи», Гродненская обл., Свислочский р-н, а/г Хоневичи, ул. Школьная, 1, тел. 8(01513) 23686
Сведения
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 74 49 11,
об организаторе торгов и номер
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906
счета для перечисления задатка
Срок заключения
Определяются
В течение 20 рабочих дней
Условия оплаты
с момента подписания протокола о проведении торгов
договора купли-продажи
по согласованию сторон
Торги состоятся 20 октября 2015 года в 12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов
по 14 октября 2015 года включительно до 16.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
для участия в торгах
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Дополнительная информация по телефонам: 8(0152) 74 49 11, 77 23 79
Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 21.08.2015 года

Лот № 1.
Коровы основного стада в количестве 8 голов
общим живым весом 3145 кг.
Первоначальная стоимость –
54 924 280 белорусских рублей

Справочная
информация

Условия и порядок
проведения торгов

аукциона

Изолированное помещение
(административное помещение), расположенное
по адресу: г. Минск, ул. Нововиленская, 38,
помещение 6 общей площадью 18,3 м2
(инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708025125;
наименование: административное;
назначение: административное помещение)

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
с понижением начальной цены на 20%

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Условия и порядок
проведения торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор
ЗАО «Центр промышленной оценки»,

Предмет торгов
(наименование,
характеристики,
местонахождение
продаваемого
имущества)

Предыдущее извещение о проведении аукциона было опубликовано
в газете «Звязда» от 02.09.2015

Условия и порядок
проведения торгов

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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
С П О Н И Ж Е Н И Е М Н АЧ А Л Ь Н О Й Ц Е Н Ы

Условия оплаты

4
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 12 ноября 2015 г.
торгов по продаже имущества,
на которое обращено взыскание в счет
неисполненного налогового обязательства,
неуплаченных пеней

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование
(описание)
и стоимость
имущества

Собственник
(владелец) имущества
Местонахождение
(адрес) имущества
Информация
об обременениях
Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

Лот № 1. Бычки на откорме в количестве 5 голов
общим живым весом 1 790 кг.
Первоначальная стоимость – 31 260 560 белорусских
рублей.
Лот № 2. Телята высшей упитанности в количестве
8 голов общим живым весом 3 435 кг.
Первоначальная стоимость – 59 988 840 белорусских
рублей.
ОАО «Березовый край», УНН 300060146
Браславский район, д. Пеликаны,
Договор залога ОАО «Белагропромбанк»
г. Витебск, ул. «Правды», 32
26 октября 2015 года в 14.30

Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
Судебный исполнитель
Железовский Юрий Александрович,
тел./факс 8(0212) 600817, 8(033)6879163
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-м филиале ОАО «СБ
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 25.10.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
в г. Сморгони Гродненской области в частную собственность

Номер лота
Адрес земельного участка,
кадастровый номер
Целевое назначение
земельного участка
Назначение земельного участка
Право на земельный участок
Площадь, га
Начальная цена
земельного участка, руб.
Задаток, руб.

Дополнительное условие*

3
г. Сморгонь,
проезд Романтиков,
У-14А,
425650100001004806

4
г. Сморгонь,
проезд Романтиков,
У-20А
425650100001004812

5
г. Сморгонь,
проезд Романтиков,
У-21А
425650100001004813

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1344
119 230 863

размещение объектов усадебной застройки (строительство и обслуживание жилого дома)
право частной собственности
0,1312
0,1312
0,1310
116 392 033

116 392 033

116 214 606

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

0,1332
118 166 302

11 923 100
11 639 200
11 639 200
11 621 500
11 816 600
возместить затраты: изготовление землеустроительного дела по созданию земельного участка в сумме 7 384 703 рубля;
за государственную регистрацию создания земельного участка, возникновения прав на него 663 600 рублей; изготовление градостроительного паспорта земельного участка в сумме 2 937 979 рублей
6
7
8
9
г. Сморгонь,
г. Сморгонь,
г. Сморгонь,
г. Сморгонь,
ул. Франциска Скорины,
ул. Франциска Скорины,
ул. Франциска Скорины,
ул. Франциска Скорины, У-1А
У-7А
У-9А
У-8А
425650100001004818
425650100001004821
425650100001004823
425650100001004822

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование
(описание)
имущества
и его стоимость

Лот №1.
Объект недвижимости – капитальное строение с инвентарным номером 200/С-42643, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. Журжевская, д. 17, год постройки – 1975, площадь
постройки – 351 кв.м, общая площадь – 352,4 кв.м, назначение – двухэтажное кирпичное здание гаража, фундамент –
железобетонный, стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, перегородки – кирпичные, крыша – рубероидная,
полы – дощатые, бетонные, внутренняя отделка – оштукатурено, водопровод – есть, электроосвещение – открытая проводка, канализация – есть, начальная стоимость лота
655.800.000 белорусских рублей.

Собственник
(владелец)
имущества

Витебская область.
Право собственности: Абросимов Александр Юрьевич

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1304

размещение объектов усадебной застройки (строительство и обслуживание жилого дома)
право частной собственности
0,1303
0,1306
0,1314

115 682 326

115 593 612

115 859 753

116 569 460

11 568 200

11 559 400

11 586 000

11 656 900

возместить затраты: изготовление землеустроительного дела по созданию земельного участка в сумме 7 384 703 рубля;
за государственную регистрацию создания земельного участка, возникновения прав
на него 663 600 рублей; изготовление градостроительного паспорта земельного
участка в сумме 2 937 979 рублей

* Для победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона не позднее дня утверждения акта приемки одноквартирного жилого дома в эксплуатацию возместить затраты на строительство, в том числе
проектирование, объектов распределительной инженерной
и транспортной инфраструктуры к земельному участку в
соответствии с Положением о порядке возмещения лицом,
которому предоставлен земельный участок, затрат на
строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
1 апреля 2014 года № 298.
1. Аукцион состоится 11 ноября 2015 года в 11.00 по
адресу: 231000, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5. Заявления на
участие в аукционе принимаются по адресу: г. Сморгонь,
ул. Ленина, 5, каб. 302 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Телефон для справок в г. Сморгонь: 8 01592 3 23 91.
Последний день подачи заявлений – 6 ноября 2015 г.
до 13.00.
2. Организатор аукциона – Сморгонский районный
исполнительный комитет, 231000, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5
(время работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней), тел.: (8-01592) 32391, 42190.
3. Желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельными участками (тел.: 801592,
32341, 31723).
4. Аукцион проводится в соответствии с 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.
5. Для участия в аукционе гражданин, юридическое
лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении
срок подают заявление об участии в аукционе с указанием
кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают приобрести в частную собственность,
представляют документ, подтверждающий внесение суммы
задатка (задатков) на расчетный счет 3641526001461 в
АСБ «Беларусбанк», код банка 504, УНП 500108328, получатель платежа – Сморгонский райисполком заверенную
банком копию платежного поручения о внесении суммы
задатка, указанной в извещении, с отметкой банка, а также
заключают с местным исполнительным комитетом или по
его поручению с организацией соглашение.
Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным
лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица

возместить затраты:
изготовление землеустроительного дела по созданию
земельного участка в сумме 7 427 701 рубля;
за государственную регистрацию создания земельного
участка, возникновения прав на него 663 600 рублей;
изготовление градостроительного паспорта земельного участка в сумме 2 937 979 рублей

без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.
Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о
совместном участии в аукционе.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина
Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, юридическими лицами,
заключившими договор о совместном участии в аукционе.
Представителем уполномоченного лица дополнительно
предъявляется доверенность, выданная в установленном
законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.
Сумма расходов на опубликование извещения в республиканском издании будет добавлена победителям
аукциона согласно счет-фактуре.
Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных
участков, вносят задатки в размере, установленном для
каждого из этих земельных участков.
Платеж за земельный участок осуществляется единовременно (без предоставления рассрочки) по безналичному расчету в расчетных билетах Национального
банка Республики Беларусь.

г. Витебск
Местонахождение
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества,
имущества
обращаться к Сорокину Алексею Викторовичу, г. Витебск,
ул. Гагарина, д. 11, каб. 312 (раб. тел. 8029-715-14-66).
Наличие
Нет
обременений
Отдел принудительного исполнения
Место (адрес),
управления принудительного исполнения
дата и время
главного управления юстиции Витебского облисполкома
проведения
г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 316
торгов
30 октября 2015 года в 10.00
Отдел принудительного исполнения
управления принудительного исполнения
главного управления юстиции Витебского облисполкома
Справочная
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316
информация
об организаторе
Судебный исполнитель Колядко Александр Михайлович,
торгов
тел. (0212) 60 00 92, т.м. 37533-687-91-20
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (0212) 60 09 75
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 на
депозитный счет отдела принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского
облисполкома, №3642903001037 филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не
позднее 14.00 29 октября 2015 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от
05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Наименование
(описание)
и стоимость
имущества

Лот № 1.
Телки в количестве 8 голов
общим живым весом 3 074 кг.
Первоначальная стоимость –
53 684 336 белорусских рублей

Собственник
ОАО «Браславский райагросервис», УНН 300060253
(владелец) имущества
Местонахождение
Браславский район, д. Ахремовцы
(адрес) имущества
Информация
Договор залога ОАО «Белагропромбанк»
об обременениях
Место (адрес),
г. Витебск, ул. «Правды», 32
дата и время
26 октября 2015 года в 16.00
проведения торгов
Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
Справочная
Судебный исполнитель
информация
Железовский Юрий Александрович,
тел./факс: 8(0212) 600817, 8(033) 6879163
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-v филиале ОАО «СБ
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 25.10.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «Датч Стар»
опубликованной в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181,
строительства многоквартирного жилого дома
с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генеральному плану в квартале
пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского)
со встроенными объектами обслуживания населения:
«...стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных
условий, квартир площадью 71,87 кв.м, на 11-м этаже – 1350 (одна тысяча
триста пятьдесят) долларов США; площадью 71,79 кв.м на 15-м этаже – 1200
(одна тысяча двести) долларов США; площадью 89,84 кв.м на 7-м этаже –
1310 (одна тысяча триста десять) долларов США».
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел. 8 (017) 306 20 90, Vel.: 8 (029) 380 26 80, 8 (044) 781 81 17.

УНП 191061436

Дополнительное условие*

2
г. Сморгонь,
проезд Романтиков,
У-15А,
425650100001004807

Условия и порядок
проведения торгов

Целевое назначение
земельного участка
Назначение земельного участка
Право на земельный участок
Площадь, га
Начальная цена
земельного участка, руб.
Задаток, руб.

1
г. Сморгонь,
ул. Полевая,
У-40А,
425650100001004805

Условия и порядок
проведения торгов

Номер лота
Адрес земельного участка,
кадастровый номер

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует
о продлении срока размещения облигаций банка 179-181 выпусков,
номинированных в белорусских рублях, по 04.04.2017.
Изменения в эмиссионные документы указанных выпусков
зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь 02.10.2015.

Условия и порядок
проведения торгов

Справочная
информация

