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большая Евразия ВТОРНИК, МАРТ 10, 2020

В числе испытаний в 
кон церт ном за ле «Ви-
тебск» бы ла презен-
тация национальных 
блюд, ко то рые нуж но 
бы ло за ра нее самим 
приготовить. И барыш-
ни очень постарались. 
Вкус ней шей еды в фойе 
хватило не толь ко для 
дегустации жюри. Очень 
понравился этот кон курс 
и журналистам, работни-
кам куль ту ры. Осо бен но 
бы ло интересно по про-
бо вать на вкус экзотику 
из дальних стран.
А на сце не круг ло го за ла 
девушки участвовали в 
кон кур сах: ора тор ско го 
мас тер ства, твор чес ком, 

отражающем националь-
ный колорит (в ос нов ном 
конкурсантки танцева-
ли), дефиле.
Примечательно, что су-
дьи оценивали и актив-
ность групп поддержки 
кон кур сан ток.
Все дей ство получилось 
очень интересным, на-
сыщенным, на вы со ком 
уров не.
Глав ный титул кон-
кур са «Мисс Грация 
Іntеrnаtіоnаl» за-
во е ва ла де вуш ка из 
Шри-Ланки — Па-
риста ДУЛАСМИТ 
(на фо то). Ко ро ну 
победительнице над ела 

од на из чле нов жюри — 
финалистка кон кур са 
«Миссис зем ной шар» 
На талья Па вло ва. Ново-
испеченная «ко ро ле-
ва грации» приехала 
в Витебск из столицы 
сво ей стра ны Ко лом бо. 
Она — будущий медик, 
учится на треть ем кур се 
по специальности «Ле-
чеб ное де ло». У се бя 
на родине ста ла теле-
визионной звез дой еще 
в дет стве как ак тер и 
ведущая. А в Витебске 
покорила строгих су дей 
и публику зажигатель-
ным тан цем, харизмой 
и умением перевопло-
щаться.

Победительница смо жет 
отправиться в увле ка-
тель ное путешествие в 
од но из зна ко вых мест 
Беларуси.
Как уточнила Мария 
СЕНЬКОВИЧ, замес-
титель де ка на фа-
куль те та подготовки 
иностранных граж-
дан Витебского го су-
дар ствен но го ор де-
на Друж бы на ро дов 
медицинского уни-
верситета, в учеб ном 

заведении око ло трех сот 
сту ден тов из Шри-Ланки. 
А все го в ВУ Зе обу ча ют-
ся граж да не примерно 
45 стран.
Ста нет ли кон курс тра-
диционным? Да, уже есть 
идея повторить его в сле-
дующем го ду. Руководи-
тель ко ман ды органи-
заторов мероприятия, 
ге не раль ный дирек-
тор Цент ра куль ту ры 
«Витебск», фестиваля 
«Славянский ба зар 

в Витебске» Глеб 
ЛАПИЦКИЙ рас ска зал, 
что в 2021-м пост ара ют-
ся расширить географию 
стран-участниц.
Заместитель пред-
се да те ля Витебского 
го род ско го исполни-
тельного комитета 
Виктор ГЛУШИН, по-
здрав ляя кон кур сан ток, 
ска зал, что они в лю бом 
слу чае ста нут частью 
истории Витебска, по то му 
что это пер вый кон курс. 
И праздник — бла го да ря 
их обаянию, та лан там, 
искреннему желанию как 
мож но луч ше предста-
вить традиции и куль ту ру 
своих стран — уда лся.
Глав ное на но вом витеб-
ском куль тур ном про ек-
те — не внешние дан-
ные, а обаяние, знание 
традиций свое го на ро да. 
Именно та кой «рай дер» 
для участниц «Грация 
Іntеrnаtіоnаl» о ста нет ся 
неизменным и в будущем.

Алек сандр 
ПУКШАНСКИЙ, 
фо то авто ра.

КРА СО ТА — НЕ ГЛАВ НОЕ!КРА СО ТА — НЕ ГЛАВ НОЕ!
В Витебске впер вые 
сос то ял ся отк ры тый кон курс 
национальных куль тур, 
твор чест ва и кра со ты «Грация 
Іntеrnаtіоnаl», в ко то ром 
приняли участие девушки 
из Китая, Шри-Ланки, 
Туркменистана, Ка зах ста на 
и Беларуси. Все они — студентки 
витебских высших учеб ных 
заведений.

Информация о формировании реестра 
владельцев ценных бумаг

Полное наименование 

и местонахождение 

акционерного общества

Закрытое акционерное общество 
«На Уманской», г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 55

Наименование уполномоченного 
органа акционерного общества 

и дата принятия им решения, 

в соответствии с которым 

осуществляется формирование 
реестра акционеров

Наблюдательный совет 

ЗАО «На Уманской»

09.03.2020 г.

Дата, на которую осуществляется 
формирование реестра 

акционеров
09.03.2020 г.

УНП 101085067

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ»
Предмет аукциона – изолированное помещение с инвентарным номером 

125/D-4791 (наименование: магазин; назначение: торговое помещение), 

площадью 110,6 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Каме-

нецкий р-н, г. Высокое, ул. Строителей, д. 12/1

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

21 800,00
Размер задатка, 

руб.
2180,00

Продавец: ОАО «Беловежский», 225078 Брестская обл., Каменецкий 
р-н, аг. Беловежский, ул. Ленина, 2, тел./факс 80163137771. Условия 
продажи: без условий. Организатор аукциона: Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». Срок заключения договора 
купли-продажи: в течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Условия оплаты: в соответствии 
с заключенным договором купли-продажи. Р/с для перечисления за-
датка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245. Информация о возмещении затрат: 
участник аукциона, выигравший аукцион, оплачивает возмещение за-
трат Организатору аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола аукциона

Аукцион состоится 25 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 24 марта 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о проведении аукциона по продаже имущества 
ОАО «Беловежский» размещено в газете «Звязда» от 06.08.2019.

ЗАО «Белреализация» 

объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: КУП по оказанию услуг «Жабинковский районный комбинат 
бытового обслуживания» (УНП 200038357), 225101, Брестская обл., 
г. Жабинка, ул. Федяя, 9, тел./факс 2-16-67, в лице ликвидатора ИП Лукша 
Юрия Николаевича.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
24 марта 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

1

Изолированное помещение с инв. № 141/D-7406 
площадью 226,1 кв. м, по адресу: Брестская обл., 
Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Рамповая, 2–4, 
2-й этаж

15 660,00

2

Изолированное помещение с инв. № 141/D-7405 
площадью 266 кв. м, по адресу: Брестская обл., 
Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Рамповая, 2–3, 
2-й этаж

18 252,00

3
Изолированное помещение с инв. № 141/D-7404 по 
адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жа-
бинка, ул. Рамповая, 2–2

20 304,00

(наименование помещений – производственное помещение, назна-
чение – помещение бытового обслуживания населения) находятся в 
капитальном строении с инв. № 101/С-8141, на земельном участке с 
кадастровым номером 122550100002000114 площадью 3,2286 га 

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 271-41-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 10.03.2020 г. 09.00 по 23.03.2020 г. 
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 высо-
кую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов 
задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по 
приобретению предмета торгов. 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, 
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок 
оплаты предмета торгов – не позднее 10 дней со дня проведения тор-
гов. Извещения о ранее проведенных торгах было размещено в газете 
«Звязда» от 20.02.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 212 24-63-12, 
+375 29 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Доваторский», Республи-
ка Беларусь, Витебская область Шарковщинский район, аг. Пялики, 
тел.:  8 (02154) 65441, 8 (02154) 65403.

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение 
с инв. № 223/U-9540, назначение – сооружение неустановленного назна-
чения, расположенное по адресу: Витебская обл., Шарковщинский район, 
Радюковский с/с, д. Буки, ул. Полевая, 1А. Составные части и принадлежно-
сти: шахтный колодец литер Д – готовность: 80 %, материал – железобетон; 
ограждение для вольеров литер Е – готовность: 50 %, высота: 2,00 м, длина: 
190,37 м; мини-кафе на 30 посетителей  литер А(А1/д) – готовность: 
41 %, площадь застройки – 120 кв. м; два гостевых домика литеры Б (Б1/д), 
В (В1/д): готовность гостевого домика литер Б (Б1/д): 19 %, площадь за-
стройки – 27 кв. м, готовность гостевого домика литер В (В1/д) – 19 %, 
площадь застройки – 58 кв. м; домик рыбака литер Г(Г1/д) – готовность: 
54 %, площадь застройки: 44 кв. м. Объект расположен на земельном участке 
с кадастровым № 225581700010000032 (договор аренды земельного участка 
по 02.02.2065) площадью 1,5052 га по адресу: Витебская обл., Шарковщин-
ский район, Радюковский с/с, д. Буки, ул. Полевая, 1А, целевое назна-
чение – земельный участок для строительства и обслуживания объекта при-
дорожного сервиса. Переход права на земельный участок осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

Нач. цена: 13 428,00 бел. руб. с НДС. Задаток 1342,80 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 26.03.2020 

в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема до-
кументов: с 10.03.2020 с 08.30 по 25.03.2020 до 17.30. Задаток пере-
числяется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на участие в аукционе со всеми 
необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Ранее опубликованное извещение: га-
зета «Звязда» 20.12.2019, 01.02.2020. Условия аукциона: победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня проведения аукциона обязан перечислить затраты на 
организацию и проведение аукциона, возместить затраты по подготовке 
документации, необходимой для проведения аукциона (в т. ч. затраты по 
оценке имущества в сумме 225,50 бел. руб. с НДС на р/с, указанный в про-
токоле аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 14 рабочих 
дней со дня проведения аукциона, оплатить предмет торгов в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи. Аукцион проводится в 
порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, 
обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, 
подписать соглашение установленной формы с приложением документов: 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпри-
нимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. 
лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвиде-
тельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорус-
ский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем 
– легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 
статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорус-
ский или русский язык; представителем юридического лица РБ – дове-
ренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, 
иностранного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также до-
кумент, подтверждающий его полномочия.  Организатор аукциона вправе 
в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 
отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по 
тел.: +375 (212) 24-63-12, +375 29 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.
by. Конт. лицо для осмотра объекта: Перхурович Олег Мечиславович, конт. 
тел. +375 (33) 346-59-99.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении аукциона
Лот 1: капитальное строение, инв. № 412/С-24197 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – заготовитель-

ный ларек) площадью 49,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, 

ул. Кирова, 37А.

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый номер 

424050100006000382, (назначение – для обслуживания здания загото-

вительного ларька) площадью 0,0221 га, расположенном по адресу: 

г. Мосты, ул. Кирова, 37/2

Начальная цена продажи – 6000 руб. (шесть тысяч рублей) с учетом 

НДС. Сумма задатка – 600 руб. (шестьсот рублей)

Продавец – Гроднооблпотребобщество (Мостовский филиал), 231600, 

г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 

55-87-70

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (ли-

цом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца по уплате 

вознаграждения организатору аукциона в размере 5 % от конечной цены 

продажи объекта. 

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 10 апреля 2020 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 

проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 

https://grino.by/aukcion

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 – 8 апреля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» https://grino.by/aukcion


