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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ
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Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с подготовкой 

аукциона 
и документации, 

необходимой
для его проведения

Условие 
проведение

аукциона

Характе-
ристика

земельного
участка

Кадастровый
номер

Инженерная 
и транспортная 

инфраструктура

Дата 
проведения 

аукциона

Последний 
день приема 
заявлений

1.

Бобруйский район, 
Сычковский 

сельисполком
д. Щатково, пер. 3-й. 

Масловского, д. 3

7 631 021 763 102

6 029 528
(расходы 

возмещает 
победитель 
аукциона)

Наличие 
не менее 

двух
участников

Площадь
0,1548 га

№ 720884012601000201

Имеется 
подключение 

к электро-
снабжению

28.04.
2014 г.

22.04.
2014 г.

 до 17.00

2.

Бобруйский район, 
Сычковский 

сельисполком
д. Щатково, пер. 3-й. 

Масловского, д. 5

7 631 021 763 102

6 029 528
(расходы 

возмещает 
победитель 
аукциона)

Наличие 
не менее 

двух
участников

Площадь
0,1548 га

№ 720884012601000202

Имеется 
подключение 

к электро-
снабжению

19.05.
2014 г.

13.05.
2014 г.

до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления прини-
маются по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 62, в рабочие 
дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня после публикации извещения в СМИ. 
Информация о земельных участках по контактному телефону в г. Боб-
руйске 71-74-83, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь (лично или 
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок обязан предоставить следующие документы в комиссию по 
проведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера 
и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о внесении задатка (10% 
от начальной цены) на расчетный счет Сычковского сельисполкома 
№ 3600712110013 в АСБ «Беларусбанк» филиал 703, код 760, УНН 700045734, 
код платежа 04901; 

- представитель гражданина Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенную доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в 

извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета аукциона опреде-
ляется в соответствии с шагом аукциона. Торги продолжаются до тех пор, 

пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднял 
только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и 
номер данного участника трижды и объявляет проданным предмет аукциона 
словом «продано», а участника аукциона – победителем в отношении со-
ответствующего предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выкупить пред-
мет аукциона по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. 
Аукцион завершается, если после трехкратного объявления новой цены пред-
мета аукциона ни один из участников аукциона не поднял своего номера.

 4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии 
или организации до начала проведения аукциона в случае отсутствия 
участников аукциона либо если на объект аукциона претендует только 
один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан 
внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовле-
нием и предоставлением участникам документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительного 
ознакомления с объектом. 
Председатель Cычковского сельского 
исполнительного комитета               З.С. Трубочка

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
28 апреля 2014 года по адресу г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж)

в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов, 

в 11.00 аукцион  на право заключения договоров аренды земельных участков

НА АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВЫСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТКИ С НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ:

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов на 

публикацию извещения)
(бел. рублей)

Лот № 1 Озерский с/Совет
агрогородок Озеро, 

ул. Березовая, уч. № 13
0,1500 625682508601000518 78 000 000 5 292 200

Лот № 2 Озерский с/Совет
агрогородок Озеро,

ул. Березовая, уч. № 17
0,1500 625682508601000515 78 000 000 5 152 300

Лот № 3 Озерский с/Совет
агрогородок Озеро,

ул. Березовая, уч. № 19
0,1500 625682508601000517 78 000 000 5 152 300

Лот № 4 Озерский с/Совет
агрогородок Озеро,

ул. Березовая, уч. № 21
0,1500 625682508601000516 78 000 000 5 152 300

Лот № 5 Озерский с/Совет
агрогородок Озеро,

ул. Вишневая, уч. № 1
0,1652 625682508601000519 86 000 000 6 054 500

Целевое назначение всех участков – для строительства и обслуживания жилого дома. 
К участкам имеется возможность подключения к газоснабжению.

     На повторные торги для строительства и обслуживания жилого дома выставляются следующие участки:

Лот № 6
Узденский 

райисполком
г. Узда, 

ул. Академика Бокутя, 7
0,1110 625650100002000251 55 000 000 4 851 350

Лот № 7
Узденский 

райисполком
г. Узда, 

ул. Магдалены Радзивил, 13
0,1138 625650100002000252 55 000 000 4 403 550

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания жилых домов. 
На аукционные торги на право заключения  договора аренды выставляется участок:

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов на 

публикацию извещения)

Лот № 1
Узденский 

райисполком
аг. Озеро,

ул. Дзержинская
0,0480 625682508601000835 2 744 700 7 948 400

Целевое назначение участка – для установки и обслужива-
ния торгового павильона. Инженерные коммуникации: 

- имеется возможность подведения к газоснабжению, во-
доснабжению. Срок аренды участка – 10 лет.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены зе-
мельного участка перечисляется путем безналичных расчетов 
платежным поручением (квитанцией) на счет 3600631002518 
Главного управления Министерства финансов Республики 
Беларусь по Минской области в ЦБУ № 625 филиала № 500 
Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО 
153001601, УНП 600537220, код платежа по продаже земель-
ных участков в частную собственность 04901. Граждане, инди-
видуальные предприниматели и юридические лица, желающие 
участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных 
участков, вносят задатки в размере, установленном для каж-
дого из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми до-
кументами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, 
кабинет 204, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 22 апреля 
2014 года включительно. 

Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.45 в день про-
ведения аукциона.

Участники аукциона должны представить следующие до-

кументы:
• заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-

вых номеров и адресов земельных участков;
• заверенную банком копию платежного поручения о вне-

сении задатка.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, пред-

ставители граждан, индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц представляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее 
двух участников.

Оплата победителем за предмет аукциона производится 
разовым платежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произ-
вести возмещение фактических расходов по организации и 
проведению аукциона и подготовке документации для его 
проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с 
земельными участками, которые предлагаются для продажи на 
аукционе путем выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях уча-
стия размещена на официальном сайте Узденского районного 
исполнительного комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо 
по телефонам (801718) 65404, 54705, 56069.

Извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Белинвестбанк»
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 1 Павильон по оказанию банковских услуг 
ВЦ «Аквабел» (инв. № 50046222) 

и смонтированный 
в нем кондиционер LG В24-LH (инв. № 50046223) 

Адрес: 
Минская обл., Минский р-н, 

д. Боровая, 1, 
территория ВЦ «Аквабел»

Начальная цена 
с НДС, руб.

Задаток 
с НДС, руб.

Шаг 
аукциона, %

780 000 000 70 000 000 5

Год постройки – 2008. Размер павильона – 11,8 м x 11,08 м. Электроосвещение, теплоснабжение, телефонная связь имеются. 
Вентиляция – кондиционирование, естественная.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – 
Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) вправе оплатить единовременно (в течение 20-ти рабочих дней с момента заклю-
чения договора) либо на следующих условиях рассрочки:
- 30% цены Объекта оплачиваются в течение 10-ти рабочих дней с момента заключения договора, оставшаяся сумма – равными 
долями в течение 12-ти месяцев с момента заключения договора;
- за предоставление рассрочки ежемесячно уплачиваются проценты, начисляемые на непогашенную сумму рассрочки в размере 
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Передача Объекта производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента оплаты цены Объекта при единовременной 
оплате (в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения договора) либо с момента оплаты 30% цены Объекта при оплате 
с рассрочкой.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 5% (пяти процентов) 
от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.

Аукцион состоится 28.04.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные 
инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона); предоставившие 
заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также 
прилагаются следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных документов, 
свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос.
регистрации и извещения о присвоении УНП; физ.лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверен-
ную нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц 
(нерезиденты РБ) – легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача 
документов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества ОАО «Белинвестбанк», проводимом 28 апреля 2014 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Организатор аукциона 
возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной 
даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа 
от участия в аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 24.04.2014 в 12.00.
Заключительная регистрация участников 28.04.2014 с 10.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: 8 (029) 377-48-01 
Млечко Дмитрий Станиславович.   
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru       

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

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

Могилевское областное управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» 

сообщает о проведении торгов в виде открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества, обращенного в доход государства 

ЛОТ № 1: Изолированное помещение с инв. № 700/D-72184, расположенное по адресу: 
г. Могилев, ул. Белыницкого-Бирули, 18а-76. Двухкомнатная квартира 4/9 панельного дома, 
площадь 50,94/ 31,24/7,89 кв.м.
Капитальное строение с инв. № 700/С – 21177 – одноэтажный каменный гараж с погребом, 
смотровой ямой, общ. пл. – 19,3 м.кв. Перекрытия деревянные, ворота металлические, 
расположен в р-не областной больницы.
Начальная цена продажи 421 743 000 рублей. 
Сумма задатка 42 174 300 рублей.

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»,

р/с 3012105618108 в Региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, код 369, УНП 102353509

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион проводится 28 апреля 2014 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Лазаренко, 29 

офис МОУ Филиала «Центр «Белтехинвентаризация». 
Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

25 апреля 2014 года до 15.00

Условия продажи Аукцион без условий

Срок и условия оплаты 
приобретенного 

с аукциона имущества

В течение двух месяцев и двадцати дней с момента 
подписания протокола аукциона на расчетный счет 

Организатора аукциона разовым платежом либо траншами

Для участия в аукционе участник в установленный срок должен предоставить Орга-
низатору: 

- заявление на участие в аукционе; - копию платежного документа о перечислении 
задатка; - паспорт; - индивидуальные предприниматели и юридические лица – резиден-
ты Республики Беларусь — копию документа, подтверждающего государственную реги-
страцию; - юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь — легализованные в 
установленном порядке копии учредительных 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 эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством страны происхождения. Представитель 
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предоставляет 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица). 

Участник, выигравший торги,  возмещает  затраты  на организацию и прове де ние 
аукциона, в соответствии с Соглашением, которые подлежат уплате в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить у организатора аукциона:
(8-0222) 25-03-37, (8-0291) 400-394 vel.; 8-029-624-26-25  эл. почта bti9@yandex.ru
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное 

производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
ОБ ОТМЕНЕ ИЗВЕЩЕНИЙ, 

опубликованных в газете «Звязда»  
22 и 26 марта 2014 года 

о строительстве жилых помещений объекта 
«Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2 

по генплану со встроенными помещениями 
административно-общественного 

назначения и гаражом-стоянкой № 3 
по г/п в квартале ул. Щорса –

пр. Дзержинского на земельном участке 
2,0 га с установкой индивидуального 

источника теплоснабжения. 
Жилой дом № 2 по генплану». 

(4 пусковой комплекс) в  г. Минске.

Генеральный директор     Н.В. Милошевский

Прошу считать печать 
ИП Гаврилова М.Ю. 
недействительной 
в связи с утерей. 

УНП 101144002

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ»

Лот 
№ 1

Корпус № 24 
(столовая) 

с инв. № 630/C-41470

Адрес: Минская обл., 
г. Молодечно, 

ул. Великий Гостинец, д. 67

Начальная цена 
с НДС, руб.

Задаток 
с НДС, руб.

Шаг 
аукциона, %

5 674 536 000 567 453 600 5

Назначение – здание специализированное для общественного питания. Этажей – 3. Площадь застройки/об-
щая – 1716 м2/5378,2 м2. Год постройки – 1981. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные, панельные, с ж/б 
колоннами. Перегородки – гипсовые, кирпичные. Перекрытия– ж/б плиты. Крыша – совмещенная рулонная. 
Полы – паркет, линолеум, бетонные, дощатые. Проемы оконные – створчатые, окрашены. Проемы дверные 
– филенчатые, окрашены. Наружная отделка цоколя – оштукатурено. Наружная отделка стен – облицованы 
плиткой. Внутренняя отделка – облицовано плиткой, штукатурка, декоративная отделка. Отопление – от ТЭЦ. 
Водопровод – металлические трубы. Электроосвещение – внутренняя проводка. Телефон – каблирован. Горячее 
водоснабжение – центральное. Вентиляция – принудительная. Лифты – грузовые, ж/б шахты. Канализация – 
чугунные трубы.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,3801 га с кадастровым номером 623850100003002722. Целевое назначение 
– для обслуживания здания корпуса № 24 (столовая).

ОБРЕМЕНЕНИЯ
Описания ограничения (обременения) прав на земельный участок с кадастровым номером 623850100003002722: 
охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0023 га. Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Лот 
№ 2

Автозаправка 
с площадкой 

с инв. № 630/C-67164

Адрес: Минская обл., 
Молодечненский р-н, г. Молодечно, 

ул. Великий Гостинец, д. 143Н

Начальная цена 
с НДС, руб.

Задаток 
с НДС, руб.

Шаг 
аукциона, %

1 704 696 000 170 469 600 5

Назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. Состав-
ные части и принадлежности: Литера А – автозаправка, (а1 – асфальтная площадка площадью 334,5 м2), (а2 – 2 
подземных стальных резервуара хранения нефтепродуктов объемом 25 м3), (а3 – ограждение из металлической 
сетки протяженностью 26,8 м), (а4 – два стальных нефтепродуктопровода диаметром 40 мм, протяженностью 
32,0 м), (а5 – две топливораздаточных колонки), (а6 – кирпичный пульт управления общей площадью 7,9 м2), 
(а7 – два четырехжильных силовых кабеля сечением 2,5 мм2, протяженностью 59,2 м); Литера Б – асфальтная 
площадка площадью 4411 м2, (б1 – металлическая эстакада площадью 84 м2), (б2 – ограждение из ж/б плит 
протяженностью 160 м), (б3 – металлические ворота). Дата ввода в эксплуатацию автозаправки согласно 
техническому паспорту: Литер А – 1994, Литер Б – 1987.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 10,7187 га с кадастровым номером 642000000003001441. Целевое назначение 
– земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений.

ОБРЕМЕНЕНИЯ
Описание ограничения (обременения) прав на земельный участок с кадастровым номером 642000000003001441: 
охранная зона линий электропередачи, площадь 0,1070 га; охранная зона сетей и сооружений газоснабжения, 
площадь 0,0035 га. На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по на-
чальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) осуществляется в срок, который будет 
установлен в договоре купли-продажи Объекта (Объектов) между Победителем аукциона (Претендентом на 
покупку) и Продавцом.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на 
организацию и проведение аукциона в размере, не превышающем 20 000 000 руб. по Лоту № 1 и 16 000 000 
руб. по Лоту №2 на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для 
Победителя аукциона.

Цель использования Объекта (Объектов) согласно целевому назначению не ограничивается.
Аукцион состоится 28.04.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики 
Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Ор-
ганизатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (Объектами) (по форме, установленной 
Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а 
также прилагаются следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр.лица, копии 
учредительных документов, свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные 
предприниматели – копию свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – па-
спорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. 
лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на 
белорусский (русский) язык; представители юр. и физ.лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установленном 
порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, а руководитель юр.лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по 
почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Каль-
варийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ» (Лот №__), про-
водимом 28 апреля 2014 г.
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, уста-
новленном для каждого из лотов.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости Объекта (Объектов). Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими 
Победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона 
несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 24.04.2014 в 12.00.
Заключительная регистрация участников 28.04.2014 с 13.30 до 14.00 по месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами) аукциона. Контактное лицо для 
осмотра Объекта (Объектов): 8 (044) 797-56-84 Иванов В.А. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (Объекты) с торгов до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru  

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

В суд Бобруйского района и города 
Бобруйска поступило заявление о признании 
безвестно отсутствующей МАРТЫНОВОЙ 
Юлии Игоревны, 18.02.1986 года рождения, 
уроженки г. Бобруйска Могилевской области, 
последнее известное место жительства: Моги-
левская область, г. Бобруйск, ул. Чаплыгина, 
дом 35, квартира 32, место пребывания не из-
вестно. Просьба ко всем гражданам и юриди-
ческим лицам, имеющим какие-либо сведения 
о Мартыновой Юлии Игоревне, сообщить их в 
суд Бобруйского района и города Бобруйска 
Могилевской области в течение двух месяцев 
с момента публикации объявления по адресу: 
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Октябрь-
ская, 128, каб. 44, тел. 72 19 67.  


