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ИЗМЕНЕНИЕ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2015 года
(в миллионах белорусских рублей)
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АКТИВЫ
Денежные средства
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Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные
финансовые активы
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Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
Всего собственный капитал,
принадлежащий головной
организации-банку
Доля неконтролирующих
акционеров
Всего собственный капитал
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2015 года
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п
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Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
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Чистый доход по операциям
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Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
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Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ
Доля в прибыле (убытке)
зависимых юридических лиц
Доля в прибыле (убытке)
совместноконтролируемых
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205

260 814

180 645

2012
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от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

В опубликованную 17 ноября 2015 г. в газете «Звязда» № 222
проектную декларацию о проекте строительства
многоквартирного жилого дома по адресу:
Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Мира
внести следующее и изменение.
Четвертый и шестой абзац раздела «Характеристика объекта» изложить в следующей редакции:
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на
дату опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
1-2-комнатные квартиры при поэтапной оплате – 14 000 000 руб.;
1-2-комнатные квартиры при 100% оплате в течение 20 банковских
дней с момента заключения договора – 12 700 000 руб.
Права застройщика на земельный участок подтверждает свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него от 26 января 2015 г.
№ 620/837-9005. Площадь земельного участка – 0,7404 га. Благоустройство – согласно проектной документации.
УНП 100008115

Месторасположение земельного участка

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
В опубликованную 12 ноября 2015 г. в газете «Звязда» № 219
проектную декларацию (о проекте строительства объекта
«Застройка микрорайона «Лошица-9». 1-я очередь.
Жилой дом №10 по генплану) внести следующее и изменение.
Четвертый абзац раздела «Характеристика объекта» изложить в
следующей редакции:
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на
дату опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
1-2-комнатные квартиры при поэтапной оплате – 18 000 000 руб.;
1-2-комнатные квартиры при 100% оплате в течение 20 банковских
дней – 16 000 000 руб.
УНП 100008115

ИЗМЕНЕНИЕ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
В опубликованную 28 ноября 2015 г. в газете «Звязда» № 231
проектную декларацию (о проекте строительства
многоквартирного жилого дома № 11 по генплану
в микрорайоне Лошица-9) внести следующее и изменение.
Четвертый абзац раздела «Характеристика объекта» изложить в
следующей редакции:
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на
дату опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
1-2-комнатные квартиры при поэтапной оплате – 18 000 000 руб.;
1-2-комнатные квартиры при 100% оплате в течение 20 банковских
дней – 16 000 000 руб.
УНП 100008115
ИЗВЕ ЩЕ НИЕ О ПР ОВЕ ДЕ НИИ ПЕ Р ВЫ Х И ПОВТОР НЫ Х ТО РГО В
В ФОР МЕ ОТКР Ы ТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62
Продавец: ОАО «Плисский льнозавод», Витебская обл., Глубокский р-н, г.п. Подсвилье,
ул. Советская, 83, (029) 598-99-44
Лот №1. Специальное транспортное средство (прицеп бортовой тракторный) СТС-12, рег.
знак БЯ 0917, 2008 г.в. Начальная цена: 86 508 000 бел. руб. c НДС. Размер задатка:
8 650 000 бел. руб. Шаг аукциона – 4 326 000 бел. руб.
Лот №2. Специальное транспортное средство (прицеп бортовой тракторный) СТС-12, рег.
знак БЯ 0918, 2008 г.в. Начальная цена: 86 508 000 бел. руб. c НДС. Размер задатка:
8 650 000 бел. руб. Шаг аукциона – 4 326 000 бел. руб.
Лот №3. Трактор Белорус 82.1, рег. знак ВА-2 4686, 2007 г.в. Начальная цена: 77 760 000
бел. руб. c НДС. Размер задатка: 7 776 000 бел. руб. Шаг аукциона – 3 888 000 бел. руб.
Повторные торги состоятся 15.01.2016 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления на участие в торгах 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». Срок
внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 23.12.2015 с 8.30 по 14.01.2016
до 17.30. Задаток перечисляется на р/с №3012470594456 в РКЦ №39 филиала ОАО «Белагропромбанк» Витебское областное управление код 424, УНП 300019491. Получатель
платежа: ОАО «Плисский льнозавод». Местонахождение объектов: Витебская обл., Глубокский р-н, г.п. Подсвилье, ул. Советская, 83. Извещение опубликовано в газете «Звязда»
от 22.10.2015
Продавец: унитарное частное торговое предприятие «Автотехсоюз», Витебская обл., Полоцкий район, Экиманский с/с, д. Бельчица, ул. Центральная, д. 4, комн. 1, (029) 711-43-22
Лот №1. Капитальное строение с инв.№250/С-4479 по адресу: Витебская обл., г. Полоцк,
ул. 23-х Гвардейцев, д. 43 площадью 197,2 кв.м, назначение – одноэтажный блочный жилой
дом, наименование – жилой дом №43, в т.ч.: мансарда, холодная пристройка, терраса,
сарай, гараж, забор металлическая сетка на металлических столбах, забор кирпичный на
кирпичных столбах, дворовое покрытие асфальтобетонное, ворота с калиткой металлические.
Начальная цена: 1 127 880 000 бел. руб. с НДС. Размер задатка: 112 788 000 бел. руб.
Шаг аукциона – 56 394 000 бел. руб.
Торги состоятся 25.01.2016 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления на участие в торгах 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». Срок внесения задатков и
подачи заявлений на участие в торгах: с 23.12.2015 с 8.30 по 22.01.2016 до 17.30. Задаток
перечисляется на р/с №3012401350018 в ЦБУ №603 ОАО «Белинвестбанк» г. Полоцк,
код 739, УНП 390182452. Получатель платежа: УП «Автотехсоюз»
Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г.
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы
задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для юр.
лица – доверенности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо
представляет его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица;
для иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной
в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством
и его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов,
международной организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах)
либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного
обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального
предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При
подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без
гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую
цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для
участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов
в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов возместить затраты на
организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов в порядке и в
сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться
от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с
объектом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Контактный тел.: (0212) 42-61-62,
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

№ лота

Кадастровый номер

Начальная цена участка, руб.

Сумма задатка, руб.

1

0,1500

321086807101000220

233 581 920

23 358 200

2

0,1488

321086808601000794

179 083 306

17 908 300

3

0,1000

321086808601000793

132 386 826

13 238 700

Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений

Имеется возможность подключения к электроснабжению, водопроводу, газоснабжению.
11 790 500 руб.
Дорога в гравийном исполнении, при большом весеннем паводке разлива р. Сож возКроме того, расходы по размещению извещения о проведении аукциона в СМИ
можно частичное подтопление участка
12 337 500 руб.
Имеется возможность подключения к электроснабжению и водопроводу. Дорога в граКроме того, расходы по размещению извещения о проведении аукциона в СМИ вийном исполнении
11 742 200 руб.
Имеется возможность подключения к электроснабжению и водопроводу. Дорога в граКроме того, расходы по размещению извещения о проведении аукциона в СМИ вийном исполнении
Аукцион состоится 03 февраля 2016 года в 12.00 в
здании Ченковского сельского исполнительного комитета (актовый зал) по адресу: Гомельский район,
п. Ченки, ул. Октябрьская, д. 16.
Заявления об участии в аукционе и прилагаемые
к ним документы принимаются по адресу: Гомельский
район, п. Ченки, ул. Октябрьская, 16, с даты опубликования по 29 января с 8.00 до 17.00, обед — 13.00—
14.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Аукцион проводится в соответствии с Положением,
утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 года № 462. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену.
Условия — наличие не менее двух участников.
Условия аукциона:
- для участия в аукционе гражданин (либо через
своего представителя) в установленный в извещении о
проведении аукциона срок подает заявление на участие
в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса
земельного участка, который он желает приобрести в
частную собственность, представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка,
а также заключает с Ченковским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.
Кроме того, в комиссию представляются:
- гражданином — копия документа, содержащего его
идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
- представителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ,

Марка транспортного средства, гос.номер

удостоверяющий личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие
в комиссию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки,
определенные в извещении, а также заключившие соглашение.
После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет
участника аукциона с указанием даты регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в
аукционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона
письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка
участника аукциона приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику
аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения
аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов
на участие в аукционе заканчивается в установленный
комиссией или организацией день и час, но не ранее чем
за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию или организацию после окончания
аукциона.
1. Сумма задатка перечисляется в срок до 29 января
до 12.00 на р/с 3641414240030 ф-л 302 ОАО АСБ «Беларусбанк» МФО 151501664 УНП 400178309, код платежа

Год выпуска

Начальная цена,
бел. руб. без НДС

Инв. №

Размер задатка,
бел. руб.

04901, получатель – Ченковский сельисполком.
2. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка — 5%.
3. Местный исполнительный комитет вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за три рабочих дня до назначенной даты его проведения.
4. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в
установленном порядке протокола о результатах аукциона победитель обязан внести плату за вычетом суммы
задатка за земельный участок, возместить затраты на
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением
участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка для проведения аукциона
и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участка;
- в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона обратиться в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной
регистрацией земельного участка, ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87).
Участникам предоставляется возможность осмотра
земельного участка на местности (по предварительному
согласованию).
Справки по адресу: Гомельский район, п. Ченки,
ул. Октябрьская, 16.
Тел.: 961 190, 961 459, 8 029 139 14 59.

Фактическое состояние

Лот №1
Погрузчик дизельный HELI CPCD70
2010
1836
92 012 000
9 201 200
удовлетворительное
Лот №2
Станок токарно-винторезный 1К62
1970
3065
11 069 000
1 106 900
после капремонта
Местонахождение объекта
Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Микашевичи
Условия продажи
Без условий
Продавец (Балансодержатель)
ОАО «Спецжелезобетон»
Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Срок заключения договора купли-продажи
В течение 20-ти рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-продажи
р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк»
Номер р/сч для перечисления задатка
по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509
Аукцион состоится 27 января 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация».
Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, перечислен в газете «Звязда» от 04 июня 2015 года.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 26 января 2016 г. до 17.00.
Контактные телефоны организатора аукционных торгов: 8-(0162)- 20-92-13, 21-88-81.

ИЗМЕНЕНИЕ

Площадь земельного
участка, га

Сумма подлежащих возмещению затрат на оформление и регистрацию участка

Номер лота

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Ченковский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков
в частную собственность под строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома
Гомельская область, Гомельский район, п. Поляна:
ул. Луговая 2-я, У-13Б
Гомельская область, Гомельский район, п. Ченки:
ул. Зеленая, У-14
Гомельская область, Гомельский район, п. Ченки:
ул. Мира, У-86

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОН»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона
Продавец

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

ОАО «Барановичский завод
станкопринадлежностей»,
Назначение

Инвентарный номер

Наименование

Общая площадь

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 66.85 кв.м, на 8-м этаже – 1150 (одна тысяча
сто пятьдесят) долларов США, площадью 68,69 кв.м на 5-м этаже – 1300
(одна тысяча триста) долларов США.»
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел.: 8 (017) 306 20 90, Vel.: 8 (029) 153 33 24, 8 (044) 781 81 17.

Назначение

Общая
площадь

Инвентарный
номер

Адрес

УНН 600038919

ОАО «Свiтанак» г. Жодино

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ
на разработку проектной документации по объекту
«Оборудование пожарной сигнализацией и системой оповещения
о пожаре общежития №1 ОАО «Свiтанак» г. Жодино».

УНН 600038919

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ

Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 15.00 12.01.2016 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 8(01775) 7-01-80, 7-97-74.

на выполнение пуско-наладочных работ
по электроснабжению объектов ОАО «Свiтанак» г. Жодино.

ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 11.00 12.01.2016 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 8(01775) 7-14-92; 7-97-74.

УП «Минский городской центр недвижимости» извещает об отказе от проведения 23 декабря 2015 года повторных открытых аукционных торгов с условиями
по продаже единым предметом торгов имущества детского оздоровительного
лагеря «Юный Коммунар», расположенного по адресу: Минская область, Минский
район, район деревни Крыжовка.
Извещение о проведении торгов было опубликовано в газете «Звязда» 05.12.2015.
Телефон для справок: (017)327-48-36.
УНП 190398583

УНН 600038919

ОАО «Свiтанак» г. Жодино

г. Минск, ул. Брилевская, 15
Предмет аукциона

Минская обл.,
Здание
административно-бытового 391 кв.м 612/C-749
г. Жодино,
корпуса с гаражами
ул. Барсуковская, д. 9
Обременения: аренда части гаража пл. 70,4 кв.м. Срок действия договора
– по 30.09.2016
Сведения о земельном участке: Площадь (га): 0.2045. Целевое назначение:
Для обслуживания производственной базы филиала «Борисовское монтажное управление». Вид права: предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования
Начальная цена с НДС 20% – 506 100 000 белорусских рублей
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях
(BYR) перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток
может перечисляться 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 (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа –
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания
10 рабочих дней
договора купли-продажи
после проведения аукциона
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
Дата и время
28.01.2016 в 11.00
проведения
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время
26.01.2016 до 17.00
окончания приема по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
документов
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные
Тел.: +37517-280-36-37; +375 29-183-69-71;
телефоны
auction@cpo.by; www.cpo.by

Корпус
Производственное
вспомогательных
110/D-2757899
2938,6 кв.м
помещение
цехов
В состав предмета аукциона входят электрокран-балки (4 шт.)
Месторасположение предмета аукциона:
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40-1
Начальная цена с НДС 20% – 7 346 880 960 белорусских рублей
(снижена на 20%)
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
15 рабочих дней
договора купли-продажи
после проведения аукциона
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а
также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 28.11.2015
Аукцион состоится 20.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, офис. 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
18.01.2016 до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-183-69-71. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

ОАО «Свiтанак» г. Жодино

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

ОАО «Белсантехмонтаж – 2»,

Продавец

Брестская область, г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40
Предмет аукциона
Наименование

ЗАО «Центр промышленной оценки»,

Организатор
аукциона

УНП 191061436

«ПРИОРБАНК» Открытое акционерное общество,
220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А.

5

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки
страховых полисов по добровольному страхованию от несчастных случаев и
болезней на время поездки за границу – (2РН, 2РП) серии БИ №№ 1438620,
1289364, 1289367, 1289368, 1289382, 1202439, 1475368, 1475375, 1459095,
1323464 и бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев (2РН, 2РП) серии НС № 0024064.
УНП 100782388

на выполнение электротехнических измерений и испытаний
электрооборудования на объектах ОАО «Свiтанак» г. Жодино.
Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 10.00 12.01.2016 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 8(01775) 7-14-92, 7-97-74.

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам
Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилых домов
№ лота

1
2
3

Адрес земельного участка

Начальная цена
(бел. рублей)

Задаток
(бел. рублей)

Расходы по
изготовлению документации (бел. рублей)

0,1204 га

27 327 550

2 732 800

13 457 900

0,1201 га

27 259 450

2 726 000

13 457 900

27 350 250

2 735 000

13 458 500

Площадь, га

д. Чуденичи, ул. Строительная-17,
кадастровый номер 623286308101000388
д. Чуденичи, ул. Садовая, д. 5,
кадастровый номер 623286308101000380
д. Чуденичи, ул. Строительная-16,
кадастровый номер 623286308101000385

Наличие инженерных сетей
(водоснабжение, электроснабжение),
наличие ограничений

0,1205 га

Аукцион проводится 25 января 2016 года в 10.00 в здании Совета, документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, по 19 января 2016 года включительно.
Задаток перечисляется на расчетный счет № 3600619141101 в ЦБУ 611
ф-ла, 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 153001601, УНН 600537220, код
платежа 04901.

Получатель – Острошицкий сельисполком.
При себе иметь ксерокопию паспорта и квитанцию об уплате задатка.
Победитель обязан в течение 10 дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и оплатить
расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.
Телефоны для справок: 80177457621, 80177457635.

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам
Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов 28.01.2016 г. в 10.00
по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36
№ п/п

Адрес земельного участка

Площадь
земельного участка

Наименование
инженерных сетей

Начальная цена
(бел. рублей)

Задаток
(бел. рублей)

Расходы
на документацию

д. Жабичи, участок № 3,
Подъездные пути
1
0,2427 га
31 925 500
6 385 100
5 193 800
кадастровый номер 62328800510100022
удовлетворительные
д. Великие Бесяды, участок № 15б,
Подъездные пути
2
0,1521 га
23 986 900
4 797 400
13 156 500
кадастровый номер 623288001601000093
удовлетворительные
д. Бориски, участок № 6,
Подъездные пути
3
0,2500 га
26 252 000
5 250 400
5 193 800
кадастровый номер 623288002101000016
удовлетворительные
Аукцион состоится 28.01.2016 г. в 10.00 по адресу: Логойский район,
Задаток перечисляется на р/счет № 3600619171100 в ЦБУ 611 ф-ла 500
д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36.
Минское управление АСБ «Беларусбанк» МФО 153001601, УНП 600181536,
Янушковичский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 23.01.2016 г.
(последний день подачи заявления 22.01.2016 г. до 17.00) по адресу: Логойский
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36.
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации.
Контактные телефоны: (801774) 57 4 35, 57 4 99.

Извещение о проведении 20 января 2016 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка в Брестском районе
№
лота

1.

Местоположение земельного участка

аг. Вистычи
Начальная (стартовая) стоимость
сумма задатка
расходы на изготовление земельно-кадастровой документации

Площадь,
га

0,1328

расходы на организацию и проведение аукциона

2.

д. Леплевка
Начальная (стартовая) стоимость
сумма задатка
расходы на изготовление земельно-кадастровой документации

0,0559

расходы на организацию и проведение аукциона
Аукцион будет проводиться 20.01.2016 в 10.00 по адресу: г. Брест,
ул. В. Хоружей, 2 (здание райисполкома).
Для участия в аукционе необходимо подать: заявление об участии в аукционе; копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет
Брестского райисполкома №3641000000334 филиал № 100 Брестское областное
управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест УНП 200044777, ОКПО 04062640,
залога в размере 10% от начальной цены земельного участка; копию свидетель-

Стоимость,
руб.

5 100 127
500 000
9 674 000
Согласно акту
выполненных работ
802 184
80 200
9 131 000
Согласно акту
выполненных работ

Целевое назначение земельного участка, его кадастровый номер,
ограничения в использовании земель, срок аренды

Строительство и обслуживание магазина
№ 121284601601000282.
Срок аренды 20 лет
с условием создания в магазине отдела здорового
питания и экологически чистых продуктов

Строительство и обслуживание павильона
№ 121275504101000271.
Срок аренды 20 лет

ства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, каб. 52 (здание райисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по
рабочим дням. Последний срок подачи заявлений 15 января 2016 года до
17.00.
Контактные телефоны: 213634, 213640.

