ІНФАРМБЮРО

11 снежня 2020 г.

ООО «Электронная торговая площадка»,
Публичная оферта (предложение)
на изменение порядка определения
размера процентной ставки дохода, начисляемой
по срочному безотзывному банковскому вкладу
в белорусских рублях
«Классик Безотзывный Детский»
1. ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает изменить порядок определения размера процентной ставки дохода, начисляемой по указанным
в настоящей публичной оферте (предложении) срочным безотзывным
банковским вкладам в белорусских рублях «Классик Безотзывный
Детский» (далее – порядок). В соответствии с данным порядком по
срочным безотзывным банковским вкладам в белорусских рублях
«Классик Безотзывный Детский»:
открытым с 29.10.2018 до 24.08.2020 (включительно), по которым
проценты начисляются исходя из переменной годовой процентной
ставки, где базовым показателем является ставка овернайт Национального банка Республики Беларусь;
открытым с 15.01.2018 до 28.10.2018 (включительно),
с 14 декабря 2020 года проценты начисляются исходя из следующих размеров переменной годовой процентной ставки:
на 3 года – ставка кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь плюс 3,73 процентного пункта;
на 4 года – ставка кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь плюс 3,74 процентного пункта;
на 5 лет – ставка кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь плюс 3,75 процентного пункта.
2. Условия, изложенные в пункте 1 настоящей публичной оферты
(предложения), применяются:
- в отношении вкладов, по которым не начисляется пониженная
процентная ставка в соответствии с условиями соответствующего
договора срочного безотзывного банковского вклада в белорусских
рублях «Классик Безотзывный Детский»;
- в период (периоды), в течение которого (которых) размер процентов по вкладу, определяемый в соответствии с условиями соответствующего договора срочного безотзывного банковского вклада
в белорусских рублях «Классик Безотзывный Детский», будет ниже
размера переменной годовой процентной ставки, определяемого в
соответствии с предлагаемым порядком (для вкладов, открытых с
15.01.2018 до 28.10.2018 (включительно)).
Условия, изложенные в пункте 1 настоящей публичной оферты
(предложения), не применяются:
- в период (периоды), в течение которого (которых) размер процентов по вкладу, определяемый в соответствии с условиями соответствующего договора срочного безотзывного банковского вклада
в белорусских рублях «Классик Безотзывный Детский», будет равен
либо выше размера переменной годовой процентной ставки, определяемого в соответствии с предлагаемым порядком (для вкладов,
открытых с 15.01.2018 до 28.10.2018 (включительно));
- с даты начисления процентов по пониженной процентной ставке
по соответствующему договору срочного безотзывного банковского
вклада в белорусских рублях «Классик Безотзывный Детский».
3. В случае перерасчета начисленных процентов по вкладу по пониженной процентной ставке согласно условиям соответствующего
договора срочного безотзывного банковского вклада в белорусских
рублях «Классик Безотзывный Детский», в аналогичном порядке
производится перерасчет процентов, начисленных в соответствии
с условиями пункта 1 настоящей публичной оферты (предложения).
Данный пункт действует бессрочно в отношении договоров срочного
безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Классик
Безотзывный Детский», к которым применяется порядок, закрепленный в пункте 1 настоящей публичной оферты (предложения).
4. Акцептом настоящей публичной оферты (предложения) является получение вкладчиком процентов по вкладу, начисленных в
соответствии с настоящей публичной офертой (предложением).
5. Настоящая публичная оферта (предложение) не вносит изменений и не излагает в новой редакции условий, закрепленных
в соответствующих договорах срочного безотзывного банковского
вклада в белорусских рублях «Классик Безотзывный Детский». При
этом в случае ее акцепта в период ее действия условия настоящей
публичной оферты (предложения) имеют приоритет перед условиями
соответствующих договоров срочного безотзывного банковского
вклада в белорусских рублях «Классик Безотзывный Детский».
Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте
www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------

организатор торгов по продаже имущества
ООО «ЛИМКОМСЕРВИС»,
объявляет о проведении 13.01.2021 г. в 10.00
публичных торгов в форме аукциона
по адресу: г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8

Предмет торгов:
Лот 1. Дебиторская задолженность ООО «САЛТАЙМ» на сумму
88 317,50 бел. рубля, основание – Исполнительное производство
№ 70120012822 ОПИ ГУЮ Мингорисполкома возбуждено постановлением от 10.11.2020.
Начальная стоимость: 70 654,00 бел. руб.
Размер задатка: 10 % от начальной стоимости имущества, в размере 7 065,40 бел. руб.
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости имущества, в размере
3 532,70 бел. руб.
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предварительно связавшись с контактным лицом по тел. +375296855155.
Продавец: ООО «ЛИМКОМСЕРВИС».
Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка», 220090, г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8; +375296855155;
contact@e-torgi.by.
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10 %
от начальной стоимости лота не позднее 12.01.2021 г. на р/с
BY14 UNBS 3012 0400 8100 0001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» БИК UNBSBY2X,
УНП 193284725, получатель – ООО «Электронная торговая площадка».
Назначение платежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).
Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 11.12.20 по 17.00
12.01.21 по адресу: г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8. Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах:
- свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ИП);
- устав юридического лица;
- решение высшего органа управления юридического лица об участии в торгах, о заключении договора купли-продажи предмета публичных торгов, по итогам их проведения;
- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта.
Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не
позднее чем за пять дней до даты проведения торгов.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору
торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех
необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации
заявлений на участие в торгах. Победителем торгов признается лицо,
предложившее наивысшую цену за предмет торгов. Оформление результатов торгов в день проведения торгов. В случае признания торгов
несостоявшимися предмет торгов может быть продан единственному
участнику, подавшему заявление на участие в торгах (претендент на
покупку), при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять
процентов.
Затраты на организацию и проведение публичных торгов составили:
129,60 бел. руб. за объявление, аукционный сбор – 1 % от конечной
цены предмета торгов.
Срок подписания договора купли-продажи: в течение пяти рабочих
дней со дня проведения аукциона.
Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в течение тридцати рабочих дней со дня проведения аукциона.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28,
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: ОАО «Лоевский КБО» (УНН 400028996), 247095, Гомельская обл., г. п. Лоев, ул. Ленина, 24а, тел./факс: +375 232 31-59-72 /
25-26-63, тел. +375 29 135-78-72
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены:
22 декабря 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
№
п/п

1

Сохранность и возврат вкладов гарантируются в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.
Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком
в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов
(депозитов)

2

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

№ п/п

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28, тел.:
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: СООО «Славичи» (УНП 191060812) в лице антикризисного управляющего ООО «Управляющая компания «СОВЕТНИК»,
тел. +375 (17) 342-18-18.
Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности
(банкротства) по делу № 806-5Б/2019 (экономический суд г. Минска)
будут проведены: 12 января 2021 г. с 09.00 до 16.00 на электронной
торговой площадке BELTORGI.BY.
Лот, №

Предмет торгов

Начальная цена Минимальная цена
предмета торгов, предмета торгов,
бел. руб. без НДС бел. руб. без НДС

1 13369

Здание гостиницы
с подземным паркингом
и рестораном по адресу:
г. Минск, ул. Зыбицкая, д. 4
(обременение – залог
ОАО «АСБ Беларусбанк»)

64 863 950,72

61 620 753,19

2 13370

Оборудование
гостиницы и ресторана

593 717,00

564 031,15

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 12.12.2020 г. с 09.00 по
11.01.2021 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не
позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов.
Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается участник,
предложивший максимальную цену за лот. Если заявка на участие
в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов обязан оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов (подробнее на
BELTORGI.BY). Договор купли-продажи должен быть подписан не
позднее 10 календарных дней со дня проведения электронных торгов.
Срок оплаты предмета торгов: не позднее 30 календарных дней со
дня проведения торгов.

3

4

Предмет торгов

Капитальное строение, инв. № 340/С-314808,
площадь – 87,6 кв. м, назначение – здание специализированное для бытового обслуживания
населения. Местонахождение: Гомельская обл.,
Лоевский р-н, Карповский с/с, д. Карповка,
ул. Юрия Гагарина, 17
Капитальное строение, инв. № 340/С-314434,
площадь – 471,6 кв. м, назначение – здание
специализированное для обработки древесины
и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – здание столярного цеха.
Местонахождение: Гомельская обл., Лоевский р-н,
г. п. Лоев, ул. Батова, 59А
Капитальное строение, инв. № 340/С-314435,
площадь – 41,5 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ.
Местонахождение: Гомельская обл., Лоевский р-н,
г. п. Лоев, ул. Батова, 59А/1
Капитальное строение с инв. №340/С-313948, общей площадью 140,9 кв. м, назначение – здание
специализированное для бытового обслуживания
населения. Составные части и принадлежности: терраса, крыльцо. Местонахождение: Гомельская обл.,
Лоевский р-н, Бывальковский с/с, д. Бывальки,
ул. Ермакова Ф.А., 17

Начальная
цена предмета
торгов, бел.
руб. без НДС

23

ИЗВЕЩЕНИЕ (объявление)
о проведении 21 декабря 2020 года
торгов по продаже имущества,
принадлежащего
ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО»
Предмет торгов –

капитальное строение с инвентарным номером 500/C-65609,
общей площадью 6583,7 кв. м
(назначение – здание специализированное автомобильного
транспорта; наименование – подземная автостоянка).
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым
номером 500000000005008567, площадью – 0,4099 га, назначение – для
обслуживания здания специализированного автомобильного транспорта
(право постоянного пользования).
Местонахождение: г. Минск, ул. Михаловская, 18.
Начальная цена: 1 672 313,00 белорусского рубля.
Сумма задатка: 83 615,65 белорусского рубля.
Шаг аукциона: 83 615,65 белорусского рубля.
Продавец имущества: ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО», 220030, г. Минск,
ул. Карла Маркса, 25-12Н, тел. 8017 338 16 15.
Организатор торгов: ликвидатор ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО», 220121,
г. Минск, ул. Притыцкого, 39-8Н, тел. 8017 338 16 15.
Условие торгов. Торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического
лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (договор
о задатке), внесшие в установленном порядке задаток, а также предоставившие организатору торгов следующие документы:
- заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов);
- копию свидетельства о регистрации и подлинник для заверения (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- копию устава либо учредительного договора и их подлинники для
заверения (для юридических лиц);
- копию платежного документа о внесении задатка с отметкой банка;
- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица;
- оригинал документа, удостоверяющего личность, и его копию для
заверения, а также при необходимости иные документы в соответствии
с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY20OLMP30120000826580000933 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск,
БИК OLMPBY2X, получатель – ЗАО «Топзапэлектро», УНП 100896485.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на
повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о
результатах торгов. В ходе торгов участники могут предлагать свою
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения
аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что
заявление на участие в них подано только одним участником или для
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается
этому участнику (единственному частнику аукциона) при его согласии
по начальной цене, увеличенной на пять процентов, которая отражается
в протоколе о продаже предмета торгов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов
(единственным участником аукциона) подписывается в течение
5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется
победителем торгов (единственным участником аукциона) в порядке,
предусмотренном в договоре купли-продажи.
Торги проводятся 21 декабря 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск,
ул. Притыцкого, 39-8Н. Прием документов, а также консультации по
вопросам участия в торгах осуществляются с 11.12.2020 по 17.12.2020
включительно в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по
пятницам – до 15.00) по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 39-8Н. По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться
по телефону (017) 338 16 15.
Телефоны для справок:
(017) 338 16 15 (ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО»).

4 041,67

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
20 041,67

1 666,67

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28,
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: частное предприятие «Травира» (УНП 691389533) в
лице антикризисного управляющего ИП Угольника Дмитрия Геннадьевича, тел. +37529 6363522.
Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены
28 декабря 2020 г. в 09.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54,
4-й этаж паркинга, каб. 28.
№
п/п

7 416,67

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 12.12.2020 г. с 09.00 по
21.12.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не
позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги
проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только
одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов
продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене,
увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в
виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и
оплатить аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и
оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано
в газете 27.11.2020 г.

Первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «ОкнаХом» прекращает деятельность в связи с решением учредителя общества с ограниченной
ответственностью «ОкнаХом» от 07.07.2020 № 2 о ликвидации
общества с ограниченной ответственностью «ОкнаХом».
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу:
222310, г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, д. 54.
УНП 100799172

1
2
3

Предмет торгов –
дебиторская задолженность в пользу
частного предприятия «Травира»,
наименование дебитора

УП «Агрокомбинат Ждановичи»
ОАО «Бельковщина»
ОАО «Бешенковичи Агросервис»
Государственное предприятие
4
«Видевщина»
5 ОАО «Лапичи»
6 ОАО «Лазовичи»
СПК «Любищицы»
7
Ивацевичский р-н
8 КСУП «Племзавод «Ленино»
9 ОАО «Рита»
10 ОАО «Гомельоблстрой»
11 КСУП «Песковцы»
12 КСУП «Субботники»

Размер
Начальная
дебиторской
цена предмета
задолженности, торгов, бел. руб.
бел. руб. без НДС
без НДС

17 617,22
37 040,62
3 134,91

176,17
370,41
31,35

41 762,44

417,62

137 393,44
7 358,35

1373,93
73,58

48 314,26

483,14

10 278,39
22 277,60
42 724,86
20 747,52
5 746,58

102,78
222,78
427,25
207,48
57,47

Тел. для ознакомления +37529 636-35-22.
Для участия в торгах необходимо в срок с 12.12.2020 г. с 09.00 по
24.12.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не
позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов.
Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию
в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде
протокола. Если заявка на участие в торгах подана только одним
участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене,
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на
покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных
с организацией и проведением торгов, оплатить аукционный сбор в
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения
договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Срок оплаты предмета торгов – в течение 30 календарных дней
со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах
было опубликовано в газете «Звязда» от 12.11.2020 г.

