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У мі ну лы раз мы за кра на лі тэ му вы гад ных крэ-
ды таў. Сён ня па спра бу ем ра за брац ца з та кім 
па няц цем, як «бан каў скія ўкла ды», ці «дэ па зі-
ты». Уя вім, што ў вас ёсць ліш нія гро шы, якія вы 
сум лен на на за па сі лі. Па клас ці іх пад мат рац не як 
не даль на бач на і не прак тыч на. Ін фля цыя (злос-
ны во раг усіх збе ра жэн няў) не спіць і абяс цэнь-
вае гро шы з вя лі кім за да валь нен нем. Мож на, 
вя до ма, ку піць за ла ты злі так і сес ці на яго, але 
на ват зо ла та мае та кую шкод ную ўлас ці васць, 
як змен лі васць ца ны. Тым больш, каб ку піць зо-
ла та, па трэб на за над та шмат гро шай. Ка лі су ма 
ва шых збе ра жэн няў вы зна ча ец ца не рак фе ле-
раў скі мі ліч ба мі, лепш па кла дзі це гро шы на дэ-
па зіт (у на шай кра і не па куль што амаль адзі ны 
спо саб пры му сіць гро шы «пра ца ваць»).

У якас ці пры кла ду возь мем умоў ныя 5 міль ё наў 
руб лёў. А ця пер бу дзем ду маць, на які дэ па зіт іх лепш 
за ўсё па клас ці. Пач нём з ка рот ка тэр мі но вых. На 
тры ме ся цы роз ныя бан кі пра па ну юць укла ды з пра-
цэнт ны мі стаў ка мі ад 15 да 39 пра цэн таў. (За га дзя 
да мо вім ся, што мы раз гля да ем пра па но вы толь кі з 
фік са ва най стаў кай). Але, акра мя стаў кі, вар та звяр-
нуць ува гу і на шмат лі кія не зра зу ме лыя і ма ла вя до-
мыя па няц ці, якія так са ма су пра ва джа юць апі сан не 
фі нан са ва га пра дук ту. Ка пі та лі за цыя — гэ та да лу-
чэн не да су мы дзе ю ча га ка пі та лу нор мы пры быт ку 
пра цэн та. Ін шы мі сло ва мі, ка пі та лі за цыя азна чае, 
што пра цэн ты па ва шым дэ па зі це, якія на ліч ва юц ца 
кож ны ме сяц, за ліч ва юц ца ў су му дэ па зі ту і пра цэнт 
ў на ступ ным ме ся цы раз ліч ва ец ца ўжо з боль шай 
су мы. Эфек тыў ная стаў ка — рэ аль ная стаў ка, якая 
ўліч вае ўсе ўмо вы дэ па зі ту. У тых укла дах, дзе ёсць 
ка пі та лі за цыя, за яў ле ная і эфек тыў ная стаў ка бу дзе 
ад роз ні вац ца, бо па фак це да ход бу дзе боль шым, 
чым па за яў ле ным пра цэн це з-за за лі чэн ня ў су му 
дэ па зі ту ўжо за роб ле ных пра цэн таў.

Ад нак больш пры ваб ным, на мой по гляд, у ка рот-
ка тэр мі но вых укла дах (на 3, на 6 ме ся цаў) з'яў ля ец ца 
вя лі кая стаў ка без ка пі та лі за цыі (на ўрад ці хто-не-
будзь з бан каў бу дзе пра па ноў ваць і ад но і дру гое 
ад на ча со ва). Рас тлу ма чу ча му: на не вя лі кі тэр мін 
стаў ка, ска жам, у 39%, бу дзе да ваць боль шы да ход, 
чым стаў ка ў 35% з ка пі та лі за цы яй, бо ў апош нім вы-
пад ку эфек тыў ная стаў ка скла дзе ка ля 36% (на тры 
ме ся цы) ці 38% (на 6 ме ся цаў), а ў пер шым — 39%.

Ін шая спра ва, ка лі мы па кла дзём свае 5 міль ё наў, 
ска жам, на 1 год. Ліч бы та ды зме няц ца. Дэ па зіт з ка-
пі та лі за цы яй пра цэн таў па ка жац ца больш вы гад ным. 
Мяр куй це са мі: эфек тыў ная стаў ка та го са ма га 35-
пра цэнт на га дэ па зі ту атры ма ец ца роў най ка ля 41%, 
а ў 39-пра цэнт на га за ста нец ца зноў на ўзроў ні 39%. 
І чым боль шым бу дзе тэр мін, на які вы па кла лі свае 
гро шы, тым больш пры быт ко вым ака жац ца дэ па-
зіт. Адзі нае, ха чу па пя рэ дзіць, што ўсе гэ тыя раз лі кі 
вя дуц ца мною ідэа лі за ва на, як у пад руч ні ку фі зі кі, 
а ў жыц ці ўсё мо жа ака зац ца зу сім ін шым. Каб не 
пра га даць, трэ ба быць вель мі піль ным і ў кож ным 
асоб ным вы пад ку пра ліч ваць усе пе ра ва гі і не да хо пы. 
Бан кі мо гуць за клі каць вас вель мі вы гад ны мі ўмо ва-
мі, але на са мрэч пра па на ваць неш та ка лі не ад ва рот-
нае, то не та кое пры ваб нае. Са чы це за тым, каб з вас 
не бра лі ней кай да дат ко вай пла ты за што-не будзь. 
Аба вяз ко ва спы тай це ў бан каў ска га кан суль тан та, 
з якім бу дзе це раз маў ляць, пра та кія рэ чы, як:

– маг чы масць част ко ва га зняц ця срод каў з укла-
ду, асаб лі ва без ка мі сій, змя нен няў стаў кі і гэ так 
да лей (іна чай вы не змо жа це, ка лі вам спат рэ біц ца, 
зняць пэў ную су му);

– маг чы масць па паў нен ня ўкла ду;
– умо вы да тэр мі но ва га ска са ван ня да га во ра (звы-

чай на пе ра раз лік у та кім вы пад ку ідзе па вель мі ніз-
кай стаў цы — на прык лад, 0,01% ці 0,5%, а бы вае 
і так, што за пэў ны пе ры яд пе ра раз лік уво гу ле не 
пра во дзіц ца);

– су ма да дат ко ва га ўзно су;
– умо вы пра ця гу дзе ян ня ўкла ду (у асноў ным 

пра лан га цыя ідзе аў та ма тыч на, ка лі вы не за бра лі 
з ра хун ку гро шы, але будзь це піль ны мі, бо не ка то рыя 
ўмо вы мо гуць змя ніц ца, а вам пра цяг нуць дэ па зіт на 
ста рых, менш вы гад ных, умо вах).

Трэ ба ўваж лі ва вы ву чаць усе ўмо вы ўкла ду, 
та ды вы змо жа це знай сці най больш вы гад ны для 
ся бе ва ры янт.

***
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан не гра-

шы ма і ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы мо жа це звяр-
тац ца на элект рон ны ад рас га зе ты іnfо@zvуаzdа.
mіnsk.bу з па зна кай «для ад дзе ла эка но мі кі» ці па 
тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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ОАО «АСБ Беларусбанк» 
информирует о продлении срока размещения облигаций банка 

на предъявителя для физических лиц 143-144 выпусков, 
номинированных в белорусских рублях, по 28.02.2014. 

Изменения в эмиссионные документы указанных выпусков 
зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь 15.08.2013. 

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

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

ЯК ВЫ БРАЦЬ ДЭ ПА ЗІТ?

Сярэднi кошт «квадра-
та» ў кватэрах тыпавых 
спажывецкiх якасцяў на дру-
гасным рынку нерухомасцi 
Мiнска дасягнуў у лiпенi 
абсалютнага максiмуму 
за апошнiя чатыры гады, па-
ведамляюць аналiтыкi групы 
кампанiй «Твая сталiца».

Спецыялiсты адзначаюць, 
што ў Мiнску цэннiк квадратнага 
метра сёлета ў лiпенi дасягнуў 
1562 долараў. У параўнаннi са 
здзелкамi, заключанымi ў студзенi, 
рост склаў 22,2%. На аднапакаё-
выя кватэры цэннiкi павялiчылiся 
на 24,3% да 1698 долараў 
за 1 кв. м; на двухпакаёвую 
на 12,1% да 1432; на трохпакаё-
вую на 16,2% да 1387 долараў.

Папярэдне зроблены рамонт i 
наяўнасць мэблi прыплюсоўвалi 
да кошту рэалiзаваных у лiпенi 

кватэр у сярэднiм 11%. Так, ад-
напакаёвыя кватэры прадавалiся 
прыкладна на 123 USD за 1 кв. м 
даражэй за кватэры тыпавых 
спажывецкiх якасцяў, двухпакаё-
выя — на 293 долары, а трохпа-
каёвыя — на 347 долараў.

Калi ў першыя месяцы 2013-га
сярэднi тэмп росту цэн на пер-
шасным рынку складаў 3,4%, 
то з мая па лiпень гэты паказ-
чык знаходзiцца на ўзроўнi 1,6%, 
падкрэслiваюць аналiтыкi кампанii. 
Кошт жылля эканом-класа на пер-
шасным рынку ў лiпенi павялiчыўся 
да 1.424 долараў за «квадрат» 
(на 20,1% больш, чым у студзенi 
2013 года); бiзнес-класа — да 1606 
(на 13,6% больш); элiт-класа — да 
2462 долараў (на 8,3% больш). 
Такiм чынам, сярэднеўзважаны 
кошт сталiчнага жылля ў лiпенi 
гэтага года склаў 1615 долараў 
за квадратны метр, што на 14,7% 

больш, чым у студзенi 2013 года.
Кiраўнiк аддзела групы кампанiй 

«Твая сталiца» Святлана Кудзелка 
асноўнымi прычынамi iснуючага 
росту цэн на другасным рынку 
жылля тлумачыць, «па-першае, 
знiжэннем агульнага аб'ёму пра-
пановы, а па-другое, павелiчэннем 
даступнасцi насельнiцтва да крэ-
дытных сродкаў банкаў. Немала-
важным з'яўляецца таксама агуль-
ная тэндэнцыя павышэння якасцi 
прапанаваных на рынку кватэр. 
Прычым пакупнiкi падтрымлiваюць 
гэты трэнд i гатовы плацiць больш 
за добры стан кватэр i ўбудаванай 
мэблi. Таксама нельга забываць i 
пра агульнае павышэнне цэн 
у сталiцы, у тым лiку i на жыллё-
вую нерухомасць, якая даражэе 
як у рублёвым, так i ў доларавым 
эквiваленце.

Сяргей КУРКАЧ.

ЖЫЛ ЛЁ ВАЯ НЕ РУ ХО МАСЦЬ СТА ЛI ЦЫ 
ПРА ЦЯГ ВАЕ СУР' ЁЗ НА ДА РА ЖЭЦЬ

Управляющий 
в производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) ООО «Центр правовых услуг» 
проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого 
имущества Общества с ограниченной ответственностью «Элиофеста»:

№
 л

от
а

Наименование имущества Ед.
изм.

Кол-
во

Начальная 
цена предмета 

торгов 

Сумма шага 
аукциона 

в размере 5%, 
руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-55524, 
столярный цех, общей площадью 216,6 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Брест, ул. Пушкинская, 151 
(в перспективе снос данного объекта)

шт. 1 1141347200 57067360

СТОИМОСТЬ 1 ЛОТА 1141347200 57067360

Повторный аукцион состоится 06 сентября 
2013 года в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 
20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением 
копий свидетельств о государственной регистрации, 
доверенностей, выданных представителю (для юри-
дических лиц и ИП), или копий паспортов (для фи-
зических лиц), заверенных банком документов, под-
тверждающих внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет ООО «Элиофеста», 
принимаются по 05 сентября 2013 года до 17.00  по 
адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или по 
факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной 
цены имущества. Начальная цена установлена без 
НДС. Договор купли-продажи между Продавцом и 
Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней 
с даты проведения торгов. Победитель аукциона обя-
зан оплатить предмет торгов в соответствии с дого-
вором купли-продажи, но не позднее тридцати дней 
со дня проведения торгов. Победитель аукциона воз-
мещает расходы, связанные с проведением торгов в 
части оплаты объявления о проведении торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 10% от начальной цены имущества и  пере-
числяется на расчетный счет ООО «Элиофеста» 
№ 3012151730011 в ОАО «Паритетбанк», г. Минск, 
МФО 153001782, УНП 290964168 в срок до 05 сен-
тября 2013 года до 17.00.  

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися 
в силу того, что заявление на участие в них подано 
только одним участником, предмет торгов продает-
ся этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются 
протоколами.

Сведения об организаторе торгов: Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр правовых 
услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, ул.  Ясе-
невая, 20А офис 203, контактные телефоны: 80162-
33-93-88, 8029-802-80-00.

Сведения о продавце: Общество с ограниченной 
ответственностью «Элиофеста», юридический адрес: 
г. Брест, ул. Задворская, 4, контактные телефоны: 
80162-33-93-88, 8029-802-80-00. 

Организатор открытых торгов после опубликова-
ния извещения о проведении торгов вправе отка-
заться от их проведения при продаже имущества 
должника на аукционе – в любое время, но не позд-
нее чем за пять дней до наступления даты его про-
ведения.

Иную информацию о порядке и условиях прове-
дения торгов, ознакомлении с предметом торгов 
можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, 
тел./факс 80162-33-93-88.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 2

Наименование 
и краткая характеристика 

объекта
каплеструйные принтеры Willet-405, количеством 10 шт.

Местонахождение объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная цена продажи 47 539 200 (сорок семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч 
двести) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 4 753 920 (четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи 
девятьсот двадцать) белорусских рублей

ЛОТ 3
Наименование 

и краткая характеристика 
объекта

- стол стоматологический СС5;
- стоматологическое кресло Chiradent ELM-1;
- стоматологическая установка Chiradent 652-C1.

Местонахождение объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная цена продажи 23 750 400 (двадцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч 
четыреста) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 2 375 040 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч сорок) 
белорусских рублей

ЛОТ 4
Наименование 

и краткая характеристика 
объекта

вилочный электропогрузчик Nissan, 3-опорный, 
грузоподъемностью 1,6 тонны, 2002 г.в. 

4-секционный гидравлический распределитель
Местонахождение объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная цена продажи 42 720 000 (сорок два миллиона семьсот двадцать тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 4 272 000 (четыре миллиона двести семьдесят две тысячи) 
белорусских рублей

ЛОТ 5
Наименование 

и краткая характеристика 
объекта

автомобиль бортовой ЗИЛ 431410, грузоподъемностью 5,5 тонны, 
1991 г.в., газ-бензин, пробег 280 000 км

Местонахождение объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная цена продажи 20 064 000 (двадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 2 006 400 (два миллиона шесть тысяч четыреста) белорусских рублей
ЛОТ 6

Наименование 
и краткая характеристика 

объекта

автомобиль Форд Мондео 0650 АА-4, универсал, 
1993 г.в. 1,8i, черный, пробег 680 000 км

Местонахождение объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная цена продажи 16 608 000 (шестнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 1 660 800 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот) 
белорусских рублей

Продавец ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 
г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Организатор торгов Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32

Условия аукциона аукцион без условий
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

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 3 сентября 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физи-
ческие лица, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с прило-
жением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая госу-
дарственную регистрацию юридического лица; копии учредительных документов;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность предста-
вителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является 
дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аук-
циона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный участник объявля-
ется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений 28 августа 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by 

Повторный аукцион состоится 06 сентября 2013 года 
в 11.00 по адресу ликвидатора: г. Брест, ул. Ясеневая, 
20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением копий 
свидетельств о государственной регистрации, доверен-
ностей, выданных представителю (для юридических лиц 
и ИП), или копий паспортов (для физических лиц), заве-
ренных банком документов, подтверждающих внесение 
суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет 
ИООО «Истгейт форест», принимаются по 05 сентября 
2013 года до 17.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203 или по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены 
имущества. Договор купли-продажи между Продавцом и 
Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней с даты 
проведения торгов. Победитель аукциона обязан оплатить 
предмет торгов в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения 

торгов. Победитель аукциона возмещает расходы, свя-
занные с проведением торгов в части оплаты объявления 
о проведении торгов и оценки имущества, в течение 5 дней 
с даты проведения торгов.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% 
от начальной цены имущества и перечисляется на расчетный 
счет ИООО «Истгейт форест» № 3012000056189 в ОАО 
«Белгазпромбанк» г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, код 742, 
УНП 490850658 в срок до 05 сентября 2013 года до 17.00. 

Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу 
того, что заявление на участие в них подано только одним 
участником, предмет торгов продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются про-
токолами.

Сведения об организаторе торгов: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Центр правовых услуг», 
юридический адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А 
офис 203, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-
802-80-00.

Сведения о продавце: Иностранное общество с огра-
ниченной ответственностью «Истгейт форест» г. Воложин 
ул. Набережная, 13, 3-3, контактные телефоны: 80162-33-
93-88, 8029-802-80-00. 

Организатор открытых торгов после опубликования 
извещения о проведении торгов вправе отказаться от их 
проведения при продаже имущества должника на аук-
ционе – в любое время, но не позднее чем за пять дней 
до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения 
торгов, ознакомлении с предметом торгов можно получить 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 224022, г. Брест 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162-33-93-88.

Ликвидатор ООО «Центр правовых услуг» поводит повторный открытый аукцион 
по продаже недвижимого имущества Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Истгейт форест», 

расположенного по адресу: Минская область, Воложинский район, Першайский сельский совет, 
вблизи деревни Ислачевка на земельном участке с кадастровым номером 622085000001000001 площадью 22800 кв.м 

находящимся на праве аренды:

№ лота Наименование имущества Ед. изм. Кол-во Начальная цена 
предмета (бел. руб.)

Сумма НДС 20% 
(бел. руб.)

Начальная цена предмета 
торгов с НДС (бел. руб.) 

Сумма шага аукциона 
в размере 5% (бел. руб.)

1

Капитальные строения с инвентарными номерами:
632/С-24385 (подкрановые пути) площадью 66,6 кв.м.
632/С-15295 (арочник) площадью 655,2 кв.м
632/С-15289 (цех по переработке мелкотоварной древесины), 
площадью 900,6 кв.м
632/С-15291 (здание конторы) площадью 62,7 кв.м
632/С-15348 (здание гаража на 1 автомашину) площадью 28,5 кв.м
632/С-15293 (инструментальный цех) площадью 89,4 кв.м
632/С-15297 (бытовка (баня)) площадью 34,2 кв.м
632/С-15299 (сушилка) площадью 41,1 кв.м

 Шт. 1 351459360 70291872 421751232 21087562

СТОИМОСТЬ 1 ЛОТА 351459360 70291872 421751232 21087562

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»

29 августа 2013 года в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов за 2 квартал 2013 года. 

УНН 300000398

С материалами, подготовленными к собранию, 
можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Су-
ворова, 16 (наблюдательный совет), время рабо-
ты с 8.30 до 17.30, тел. 37 45 66.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 
13.45 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании со-
ставлен по состоянию на 20 августа 2013 г.

Для регистрации при себе иметь следующие до-
кументы: акционеру Общества — паспорт, пред-
ставителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
24 сентября 2013 года проводит 2А открытый 
аукцион по продаже имущества, а также 1А 

повторный аукцион от 28 июня 2013 года
Номера 
лотов Наименование имущества Износ, 

%

Начальная 
цена торгов, 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

4 Станок для заточки круглых плашек, 
модель МФ-27А 39,5 2 500 000 250 000

5 Станок для заточки круглых плашек, 
модель МФ-27А 39,6 4 900 000 490 000

7 Станок токарно-револьверный, 
модель 1К341 39,6 20 300 000 2 030 000

8 Станок фрезерный, модель 6Р12 54,8 21 900 000 2 190 000
18 Домкрат автомобильный 99,5 38 000 3 800

20 Домкрат гидравлический, 
ДГ-30 ОСТ 133-2626-75 100 1 950 000 195 000

21 Домкрат гидравлический, 
ДГ-30 ОСТ 133-2626-75 100 1 950 000 195 000

22 Домкрат гидравлический 100 920 000 92 000
23 Домкрат гидравлический 100 920 000 92 000
24 Домкрат гидравлический 100 1 200 000 120 000
31 Прибор 134 Н 52,9 9 400 000 940 000
32 Противопожарная колонка КПА 62,3 2 350 000 235 000
33 Строп специальный АС 847000 54,2 950 000 95 000

39 Машина протирочно-резательная 
МПР-350М 100 500 000 50 000

40 Вытяжка (вентотсос) 100 300 000 30 000
Адрес нахождения имущества: г. Минск, ул. Карвата, 88.
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 24 сен-

тября 2013 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 19 сентября 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 24 сентября 2013 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 

в течение 5-ти банковских дней, нерезиденты Республики Беларусь в течение 
10-ти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный 
счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 26 сентября 2013 года 

повторных торгов по продаже имущества 
ЗАО «Селектпроминвест»

Предмет торгов 
(наименование, 

назначение, 
состав 

продаваемого 
имущества)

Здание цеха изготовления мебели общей площадью 
2 741 кв.м, инвентарный номер 613/С-6216 (назна-
чение: здание нежилое, состав: здание двухэтажно-
го кирпичного цеха изготовления мебели, две при-
стройки, подвал; огороженная территория 1,5 га; 
асфальтовое покрытие; артезианская скважина) 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Минская область, 
Крупский район, г.п. Бобр, ул. Горная, д. 2 

Сведения 
о продавце

ЗАО «Селектпроминвест», 
ул. 2-я Шестая линия, 11-11, г. Минск, 

телефон (017) 292-15-74
Сведения 

об организаторе 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

телефон (017) 327-48-36 
Начальная цена 
предмета торгов 

(с НДС)
1 296 000 000 белорусских рублей

Сумма задатка  130 000 000 белорусских рублей

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-
ной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже имущества ЗАО «Селектпроминвест», утвержденным организато-
ром торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона, а также предоставившие организатору торгов в установленный 
срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-
затором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию документа, подтверждающего внесение 
задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юри-
дического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской 
центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую 
цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фик-
сируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС. Оплата 
стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается сторонами в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель торгов (покупатель).

Торги проводятся 26 сентября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 22.08.2013 по 24.09.2013 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пят-
ницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017)327-48-36, (017) 292-15-74.

УНН 600075003  К сведению акционеров 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (про-
токол № 24 от 29 марта 2013 года) в июле произведена выплата 
дивидендов акционерам ОАО по результатам работы за 2012 год в 
установленные собранием сроки через филиалы ОАО «АСБ Бела-
русбанк» и ОАО «Белагропромбанк» по Республике Беларусь, а 
также почтовыми переводами. 

Справки по тел. (8 01795) 45 3 28. 
Дирекция, Наблюдательный Совет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». 

Про даж за ла тых 
і ся рэб ра ных зліт каў 
вы рас у Бе ла ру сі ў лі пе ні 2013 го да 
ў па раў на нні з чэр ве нем, свед чаць 
ста тыс тыч ныя да ныя На цбан ка, па-
ве дам ляе БЕЛ ТА. У лі пе ні Нац банк 
рэа лі за ваў за ла тыя мер ныя зліт кі  
ва гой 24,5 кг су праць 22,4 кг у чэр-
ве ні. На зад бы ло вы куп ле на 8,1 кг 
зо ла та (у чэр ве ні — 11,3 кг). Ся-
рэб ра ных зліт каў было рэа лі за ва на 
Нац бан кам за лі пень 40,6 кг, за чэр-
ве нь — 37,8 кг. На зад вы куп ле на 
8,4 кг се раб ра (у чэр ве ні — 900 г).


