
14 лютага 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-38149 (назначение – Здание 
административно-хозяйственное), (принадлежности: тепловая, канализа-
ционная (фекальная) сеть), г. Гродно, ул. Победы, 20, 2-этажное, кирпичное, 
1987 г.п., S общ. – 251,3 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55780 (назначение – здание спе ци-
ализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – Материальный склад), г. Гродно, 
ул. Победы, 20/2, 1964 г.п., кирпичный, S общ. – 2701,3 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53918 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-тех нического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад № 3), (принадлежность: то-
почная; эстакада), г. Гродно, ул. Победы, 20/3, 1993 г.п., кирпичный, S общ. 
– 171,0 кв.м
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55782 (назначение – здание нежилое, 
наименование – пилорама), г. Гродно, ул. Победы, 20/4, кирпичная, 1970 г.п., 
S общ. – 150,6 кв.м
- Капитальное строение, инв. № 400/С-2900 (назначение – здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование – гараж для тракто-
ров), г. Гродно, ул. Победы, 20/5, кирпичное, 1993 г.п., S общ. – 199,1 кв.м
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55738 (назначение – здание не-
жилое, наименование – водонасосная), г. Гродно, ул. Победы, 20/6, кир-
пичная, 1982 г.п., S общ. – 45,7 кв.м
- Капитальное строение инв. № 400/С-49804 (назначение – здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование – гараж на 7 машин), 
г. Гродно, ул. Победы, 20/7, кирпичное, 1987 г.п., S общ. – 285,3 кв.м
- Капитальное строение, инв. № 400/С-49807 (назначение – здание много-
функциональное – весовая с гаражом), (составные части: гараж), г. Гродно, 
ул. Победы, 20/8, кирпичное, 1963 г.п., S общ. – 93,1 кв.м
- Капитальное строение, инв. № 400/С-3112 (назначение – здание нежилое, 
наименование – сушильная камера-мастерская), г. Гродно, ул. Победы, 
20/9, кирпичная, 1993 г.п., S общ. – 64,5 кв.м 
- Капитальное строение инв. № 400/С-19819 (назначение – здание специ-
ализированное складов, торговых баз, баз материально-тех нического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад для металла), г. Гродно, ул. 
Победы, 20/10, кирпичный, 1963 г.п., S общ. – 682,8 кв. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-2864 (назначение – здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование – гараж на 6 автома-
шин), г. Гродно, ул. Победы, 20/11, кирпичный, 1987 г.п., S общ. – 150,7 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-3376 (назначение – здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование – гараж на три места), 
г. Гродно, ул. Победы, 20/12, кирпичный, 1993 г.п., S общ. – 182,7 кв.м
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55741 (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-тех нического снабже-
ния, хранилищ, наименование – склад горючих и масел с гаражом и заправоч-
ной), г. Гродно, ул. Победы, 20/13, кирпичный, 1963 г.п., S общ. – 67,7 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55743 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-тех нического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад химпродуктов), г. Гродно, ул. 
Победы, 20/14, кирпичный, 1990 г.п., S общ. – 47,7 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-50180 (назначение – здание спе-
циализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж для 
легкового транспорта), г. Гродно, ул. Победы, 20/15, кирпичный, 1994 г.п., 
S общ. – 69,0 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55737 (назначение – здание нежилое, 
наименование – насосная станция для перекачки кислот и горючих мате-
риалов), г. Победы, 20/16, кирпичная, 1963 г.п., S общ. – 8,5 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55739 (назначение – здание нежилое, 
наименование – уборная на 2 очка), г. Гродно, ул. Победы, 20/17, кирпичная, 
1963 г.п., S общ. – 6,4 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55740 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – пожарный резервуар на 
300 м3), г. Гродно, ул. Победы, 20, бетон, 1964 г.п., S общ. – 75 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53259 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – проезд), (принадлежность 
две ц/б площадки), г. Гродно, ул. Победы, 20, S общ. – 5957,0 кв.м 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53253 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная 
сеть), г. Гродно, ул. Победы, 20, чугун, сталь, 1979 г.п., протяж. 0,146 км.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53262 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – ограждение территории), 
(принадлежности: ворота автомобильные металлические, ворота автомо-
бильные механические металлические). 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55781 (назначение – здание нежилое, 
наименование – проходная), (принадлежность – канализация фекальная), 
1963 г.п., кирпичная, S общ. – 58,9 кв.м 
- Кабельная линия электропередач 0,4 кВт, г. Гродно, ул. Победы, 20.
- Воздушная линия электропередач 0,4 кВт, г. Гродно, ул. Победы, 20.

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Победы, 20

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000001001667, 
площадью 1,6481 га 

(назначение – земельный участок для содержания 
и обслуживания производственной базы) 

Начальная цена 
продажи 

6 802 605 840 (шесть миллиардов восемьсот 
два миллиона шестьсот пять тысяч восемьсот сорок)

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
340 130 292 (триста сорок миллионов сто тридцать тысяч 

двести девяносто два) белорусских рубля

Продавец 
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль», 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона 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 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 26 февраля 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный 
в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты ре-
гистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 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 государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового 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 обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (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 представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указан-
ные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистра-
ции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за 3 календарных 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. Данный участник 
объявляется 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, увеличен-
ной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» № 178 (27543) от 21.09.2013 г.

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 – 20 февраля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-63418 (назначение – здание спе-
циализированное для обработки древесины и производства изделий из 
дерева, включая мебель), (принадлежность: рампа), общ. площадью – 76,1 
кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-62629 (назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – здание охраны), общ. площадью 
– 3,6 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69031 (назначение – здание спе-
циализированное обрабатывающей промышленности), (принадлежность: 
подвал, пристройка, крыльцо), общ. площадью – 788,1 кв.м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-63417 (назначение – для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, включая мебель), (принад-
лежность: подвал), общ. площадью – 51,7 кв.м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86071 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная тепловая сеть), протяженностью – 13,4 м, г. Гродно, ул. Мак-
сима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86074 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная фекальная канализация), протяженностью – 70,0 м, г. Грод-
но, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86069 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная ливневая канализация), протяженностью – 48,0 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86076 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – благоустройство террито-
рии), площадь покрытия – 4010 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Лот расположен 
на земельном 

,участке

Кадастровый номер 440100000002007624, 
площадью 0,5658 га 

(назначение – земельный участок для обслуживания 
зданий деревообрабатывающей мастерской, 

сушилки, пилорамы, здания охраны) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена 
продажи 

1 972 771 303 (один миллиард девятьсот семьдесят два 
миллиона семьсот семьдесят одна тысяча триста три) 

белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
98 638 565 (девяноста восемь миллионов 

шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят 
пять) белорусских рублей

Продавец 
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль», 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
 г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона 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 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 18 марта 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный 
в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты реги-
страции заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе 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 государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в те-
чение 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 обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (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 представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указан-
ные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукцио-
на имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее 
чем за 3 календарных 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. Данный участник 
объявляется 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, увеличен-
ной 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 – 12 марта 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»
извещает своих акционеров (их представителей)

О ПРОВЕДЕНИИ 18 марта 2014 г. ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
по адресу: г. Минск, ул. Володько, 20.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах работы Общества в 2013 году и основных направлениях развития 
на 2014 год.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества и направлений 
использования чистой прибыли за 2013 год. О дивидендах за 2013 год.
4. О направлениях использования прибыли Общества в 2014 году.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии.
6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Начало работы собрания в 15.00.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.50 в день проведения со-

брания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
УНП 100036332

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Борисовдрев» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом 

здания специализированного культурно-
просветительного и зрелищного назначения, 

наименование – Здание клуба, 
общей площадью 1038,1 кв.м (инв. № 610/С-53136), 

расположенного на земельном участке, площадью 0,1461 га 
(предоставлен на праве аренды) 

с кадастровым номером 620850100008001018, по адресу: 
Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 18.

Начальная цена с НДС – 1 454 108 265 бел. руб. 
(Стоимость снижена на 50%). 

Задаток 10% от начальной цены (145 410 000 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 07.12.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 28.02.2014 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.02.2014 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Указанное имущество расположено на земельном участке общей 
площадью 2.3873 га (предоставлен на праве постоянного пользования) 
с кадастровым номером 623655500001000307 по адресу: Минская обл., 
Минский р-н, район г.п. Мачулищи.

Начальная цена с НДС – 6 985 780 080 бел. руб. 
(стоимость снижена на 18%). 

Задаток 10% от начальной цены (698 578 000 бел. руб.), перечисляет-
ся на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369, УНН 690324015, ОКПО 29250255 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов 
опубликованы в газете «Звязда» 16.01.2014 г. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 28.02.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
27.02.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Минский агросервис» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже одним лотом имущества (в комплексе):

Наименование Общ. пл., кв.м Инв. №

арочник № 1 688 600/С-139360

арочник № 2 692 600/С-139352

арочник № 3 537,3 600/С-139351

здание санитарно-бытовое 18,6 600/С-141587

компрессорная 6,9 600/С-141567

помещение щитовой 380/220 7,7 600/С-141586

эстакада бетонная, 15м*1,5м*2м; асфальтобетонная площадка, площадью 
561 кв.м; благоустроенная асфальтная площадка, площадью 2106 кв.м; 
забор панельный с въездными воротами; ворота металлические, 4м*3м; 
наружные сети водопровода (нержавеющая сталь, d = 50 мм, протяженность 
300м); низковольтная кабельная электрическая сеть (марка кабеля АВВГ 
4*70, протяженность 250 м, 380Вт)

Станок деревообрабатывающий; счетчик электроэнергии 3-фазный «Энер-
гомера СЕ301», № 404213; установка для обработки древесины; станок 
торцовочный; станок круглопильный деревообрабатывающий; станок де-
ревообрабатывающий ФСШ-1А; подъемник КП-317; рама лесопильная 
Р63-4Б; бункер-накопитель для опилок; электрощит к станку; станок СФ-4; 
вагон-дом; здание мобильное; гараж; бункер для цемента.

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Слуцк-Модуль» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе) 
в составе:

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв.м

1 Здание инженерно-бытового корпуса, инв. № 98318 640/C-84380 10378,5

2 Тепловые сети, инв. № 98342 640/C-84368 -

3  Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364) 640/C-84443 1612,5

4 Погрузочно-разгрузочная площадка (инв. № 98365) 640/C-84378 783,6

5 Трансформаторная подстанция 640/C-84444 37,7

6
Сети водопровода 

(инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)
640/C-84373

-

7
Канализационная насосная станция 

(инв. № 98330)
640/C-84377 25,2

8 Эстакада – площадка для мойки автомобилей 640/C-84445 -

9 Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327) 640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков 

(инв. № 98331)
640/C-84365 -

11 Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25301) 640/C-84372 -

12 Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300) 640/C-84367 -

13 Контрольно-пропускной пункт 640/C-84440 8,1

14 Склад газовых баллонов 640/C-84442 107,8

15 Вспомогательный корпус часть инв. № 98358 640/C-84381 1353,6

16 Объекты благоустройства 640/C-84370 -

17 Главный корпус инв. № 98319 640/C-84382 22590,0

18 Здание вспомогательного корпуса, инв. № 98360 640/C-51701 335,7

19 Склад тяжелых металлов 640/C-39784 634,6

20 Здание склада 640/C-38241 535,9

21 Производственное здание-котельная, инв. № 98361 640/C-51700 194,3

22 Гараж со вспомогательным корпусом 640/С-47756 1362,3

23 Здание склада 640/C-38242 2467,1

24 Здание информационно-вычислительного центра 640/C-38243 2393,6

25 Автомонтажный корпус 640/C-39783 8785,1

26 Дренажная насосная станция (инв. № 98329) 640/C-84375 330,6

27 Сети канализации (инв. № 98626) 640/C-84379 -

28
Оборудование согласно перечню 

(перечень находится у организатора аукциона)

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 
8,4478 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: 
Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной 
охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяй ст-
венно-питьевого назначения на площади 8,4478 га. 

Имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах можно получить 
у продавца и организатора аукциона). 

Начальная цена с НДС – 58 725 813 600 бел. руб. 

Задаток, 5% от начальной цены (2 936 290 680 бел. руб.), перечисляет-
ся на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, УНП 690324015. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты 
на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (по-
купатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 24.01.2014. 

Аукцион состоится 28.02.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
27.02.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.
УНП 600074992

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление об 
объявлении умершим ЯШИНА Сергея Александровича, 28 июля 1976 года 
рождения, уроженца пос. Солгинский Вельского района Архангельской об-
ласти РСФСР, проживавшего по последнему известному адресу: Гомельская 
область, г. Речица, ул. Строителей, д. 11, кв. 147. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд Речиц-
кого района в течение 2-х месяцев со дня публикации имеющиеся сведения 
о Яшине Сергее Александровиче. 

ДОПОЛНЕНИЕ от 11.02.2014 г. 
 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА

Белорусско-английское 
Совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант» 

(СЗАО «ЛадаГарант»). 

СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником 
СП «Лада ОМС – Холдинг» ЗАО,

опубликованную в газете «Звязда» 19.12.2013 г. № 239

Предлагается для заключения договоров долевого строительства для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, – 5 единиц (квартир) из которых: 

1-комнатные (2 шт.) – цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате – 
1500 долларов США, при оплате в рассрочку – 1550 долларов США.

2-комнатные (3 шт.) – цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате – 
1470 долларов США, при оплате в рассрочку – 1500 долларов США.
11.02.2014 г.
Застройщик СЗАО «ЛадаГарант» _____________________ Ваганов А.В.

УНП 100934617

УНП 690654790 

Уважаемые акционеры 

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»
17 марта 2014 г. в 15.00

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»

по адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, 
ул. Заводская, 24 (актовый зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пищевой 

комбинат «Веселово» в 2013 году и основных направлениях деятельности 
Общества на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» 
за 2013 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 
2013 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убыт-
ков, годовому отчету ОАО «Пищевой комбинат «Веселово». Ознакомление 
Общества с заключением аудиторов.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках за 2013 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год. О выплате 
дивидендов за второе полугодие 2013 года.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Пищевой ком-
бинат «Веселово» на 2014 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной ко-
миссии ОАО «Пищевой комбинат «Веселово».

8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии.

Список участников собрания будет сформирован по состоянию реестра 
на 17 февраля 2014 г. 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 по 
месту проведения собрания.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: Минская об-
ласть, Борисовский район, д. Веселово, ул. Заводская, 24 

Для регистрации участникам собрания при себе необходимо иметь па-
спорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность). 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (80177) 93 34 10. УНП 690277551

УНП 600012256

24 февраля 2014 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «Полесьежилстрой».

Повестка дня:
1. О совершении сделок Общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

17.02.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения Общества. 
Совет директоров.УНП 200050191

Уважаемые акционеры!

25 марта 2014 г. в 15.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Белдортехника»
Место проведения: г. Смолевичи, ул. Торговая, 14 «Б», актовый зал.

Регистрация участников собрания — с 14.30 до 15.00. 
При себе иметь паспорт (доверенность)

Повестка дня:
1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году.
2. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и пер-

спективах развития Общества на 2014 год.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяй ственной 

деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества 

за 2013 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивиден-

дов за 2013 год.
6. Утверждение направления использования чистой прибыли на 2014 год и 

первый квартал 2015 года.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, 

условиях вознаграждения.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

УНП 100135303

Документы на участие в аукционе принима-
ются с 14.02.2014 по 12.03.2014 с 8.30 до 12.00, с 
13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, просп. Неза-
висимости, 11/2, каб. 229. Документы, поданные 
после 16.00 12.03.2014, не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определен По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, машино-мест, их частей, на-
ходящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 
«О мерах по реализации Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие аук-
ционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП 
100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона;

- предоставляет копию платежного документа 
о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – лега-
лизованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством стра-
ны происхождения, в заявлении сообщает о на-
хождении на территории Республики Беларусь 
представительства с указанием даты выдачи Ми-
нистерством иностранных дел Республики Бела-
русь разрешения на открытие представительства, 
номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица предъ-
являет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нота-
риального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: 
лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под ко-
торым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать 
в аукционе, текущего (расчетного) счета в учрежде-
нии банка, он должен быть открыт до подачи заяв-
ления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены и проводятся аукциони-
стом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене аукционный номер 
поднимает только один участник аукциона или пока 
не останется только один участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Аукционист трижды назы-
вает цену, по которой продан предмет аукциона, и 
объявляет о продаже данного предмета аукциона, а 
также сообщает номер участника аукциона, выи-
гравшего аукцион по данному предмету аукциона 
(далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником 
аукциона и(или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных за-
конодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендодате-
ля сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организа-
цию и проведение аукциона, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 14.03.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

1. Помещение № 47 арендуемой площадью 23,0 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 494 500 
рублей; размер задатка – 49 450 рублей; целевое использование – размеще-
ние офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

2. Помещение № 48 арендуемой площадью 31,6 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 679 400 
рублей; размер задатка – 67 900 рублей; целевое использование – размеще-
ние офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

3. Помещение № 49 арендуемой площадью 23,9 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 513 850 
рублей; размер задатка – 51 350 рублей; целевое использование – размеще-
ние офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

4. Помещение № 50 арендуемой площадью 20,0 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 430 000 

рублей; размер задатка – 43 000 рублей; целевое использование – размеще-
ние офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

5. Помещение № 51 арендуемой площадью 27,8 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 597 700 
рублей; размер задатка – 59 750 рублей; целевое использование – размеще-
ние офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

6. Помещение № 52 арендуемой площадью 35,2 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 756 800 
рублей; размер задатка – 75 650 рублей; целевое использование – размеще-
ние офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

7. Помещение № 54 арендуемой площадью 57,1 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 1 227 650 
рублей; размер задатка – 122 750 рублей; целевое использование – разме-
щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Телефоны для справок: (8-017) 209-92-78, (8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.


