
� ЗА БЯС ПЕЧ ВА ЕМ ГАС ПА ДАР КІ 
 ВІ ЛЕЙ СКА ГА РА Ё НА:
 мі не раль ны мі ўгна ен ня мі 
 і срод ка мі ахо вы рас лін
 за па сны мі част ка мі, 
 вуз ла мі і агрэ га та мі АПК
 га ру ча-зма зач ны мі 
 ма тэ ры я ла мі

� РАЗ ВІ ВА ЕМ СЕЛЬ СКУЮ 
 ГАС ПА ДАР КУ, 
 ЖЫ ВЁ ЛА ГА ДОЎ ЛЮ

� АКАЗ ВА ЕМ 
 ТРАНС ПАРТ НЫЯ ПА СЛУ ГІ

СВЯ ТА ЎРА ДЖАЮ — СВЯ ТА ЎРА ДЖАЮ — 
КРУГ ЛЫ ГОД!

Ра ён ныя аг ра сэр ві сы — хут кая да па мо га для 
сель ска гас па дар чых ар га ні за цый. Ужо шмат 
га доў гэ тая га на ро вая мі сія ля жыць на пля-

чах ка лек ты ву ААТ «Ві лей скі рай аг ра сэр віс», якое 
бы ло ство ра на ў 2003 го дзе і на ліч вае 170 ча ла век. 
Пра фе сі я на лізм, твор чая іні цы я ты ва, вя лі кая са-
ма ад да ча кож на га пра цаў ні ка за бяс печ ва юць эфек-
тыў ную і пра дук цый ную ра бо ту на ўсіх уз роў нях 
вы твор час ці.

ЗА ПРА ША ЕМ 
ДА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА!

ААТ «Ві лей скі 
рай аг ра сэр віс»

222410, 
Мін ская воб ласць, 

го рад Ві лей ка, 
вул. 1 Мая, 105.

Тэл. дыр. (01771) 3 53 08, 
пры ёмн./факс 3 51 51.

�  РА МАН ТУ ЕМ 
 І АБ СЛУ ГОЎ ВА ЕМ 
 ТЭХ НІ КУ:

 • трак та ры 
  МТЗ 80/82, 1221, 1523S
 • кпп трак та роў 
  МТЗ 80/82, 1221
 • збож жа ўбо рач ныя 
  і льно ўбо рач ныя 
  кам бай ны
 • ру ха ві кі Д-240
 • ба ро ны БДТ
 • се ял кі
 • ды зель ную 
  па ліў ную апа ра ту ру

УНП 600010756

ААТ «Ві лей скі рай аг ра сэр віс» — ААТ «Ві лей скі рай аг ра сэр віс» — 

НА ШЫ МАГ ЧЫ МАС ЦІ:ННАШШШЫ МННА ШШШЫ ММААГМААГ

17 красавіка 2014 г. ІНФАРМБЮРО 7
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

«Восемьдесят первого тиража выигрышей 
по выигрышным вкладам в белорусских рублях», 
состоявшегося 09 апреля 2014 года в г. Минске.

Выигрыши выпали на следующие номера счетов 
по выигрышным вкладам во всех учреждениях 

ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Номера
счетов

Размер выигрыша 
в процентах к средней
сумме остатка вклада

Номера
счетов

 Размер выигрыша 
в процентах к средней
 сумме остатка вклада

А035 112 (Сто двенадцать) А552 112 (Сто двенадцать)

A076 112 (Сто двенадцать) А572 450 (Четыреста пятьдесят)

A100 225 (Двести двадцать пять) А628 450 (Четыреста пятьдесят)

A149 112 (Сто двенадцать) А673 112 (Сто двенадцать)

A194 112 (Сто двенадцать) А695 112 (Сто двенадцать)

A233 112 (Сто двенадцать) А728 112 (Сто двенадцать)

A255 112 (Сто двенадцать) А781 112 (Сто двенадцать)

А295 112 (Сто двенадцать) А836 112 (Сто двенадцать)

A332 112 (Сто двенадцать) А853 112 (Сто двенадцать)

A378 112 (Сто двенадцать) А901 112 (Сто двенадцать)

А401 112 (Сто двенадцать) А925 225 (Двести двадцать пять)

А479 112 (Сто двенадцать) А980 900 (Девятьсот)

А498 112 (Сто двенадцать)  -

В учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», где число счетов более 
одной тысячи, во всех последующих тысячах выиграли те же номе-
ра, что и в первой тысяче, т. е. за №№ А035, А1035, А2035 и т. д.

Председатель комиссии:
Ольга Владимировна 
Провоторова

Начальник отдела торговли и услуг 
Администрации 
Первомайского района г. Минска

Ответственный секретарь:
Татьяна Александровна 
Ясинская

Заместитель директора 
департамента розничного бизнеса 
ОАО «АСБ Беларусбанк»

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

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

Круглую печать Потребительского кооператива «Автостоян-
ка «КОМБИ» считать недействительной с 6 апреля 2014 года 
в связи с утерей. УНП 100166517

УНП 100706519

Считать недействительным страховой полис филиала 
СООО «Белкоопстрах» в г. Бресте по добровольному страхо-
ванию от несчастных случаев на время поездки за границу 
формы 2РН2РП серия БМ № 0642689.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ
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МестоположениеМестоположение
земельного участказемельного участка

НачальнаяНачальная
цена (руб.)цена (руб.)

РазмерРазмер
 задатка задатка

(руб.)(руб.)

Расходы, связанные Расходы, связанные 
с подготовкой аукциона с подготовкой аукциона 

и документации, и документации, 
необходимойнеобходимой

для его проведениядля его проведения

Условие Условие 
проведенияпроведения

аукционааукциона

ХарактеристикаХарактеристика
земельногоземельного

участкаучастка

КадастровыйКадастровый
  номер  номер

Инженерная Инженерная 
и транспортная и транспортная 

инфраструктураинфраструктура

1.1.

Бобруйский район,Бобруйский район,
д. Ломы, д. Ломы, 

перед въездом перед въездом 
на кладбище на кладбище 

«Ломы»«Ломы»

227 265227 265  22 727 22 727
10 241 51810 241 518

(расходы возмещает (расходы возмещает 
победитель аукциона)победитель аукциона)

Наличие Наличие 
не менее не менее 

двух двух 
участниковучастников

Площадь Площадь 
0,0100 га0,0100 га

№ 720881204101000100№ 720881204101000100

Имеется: Имеется: 
подключение подключение 

к электроснабжению, к электроснабжению, 
асфальтированная асфальтированная 
подъездная дорога, подъездная дорога, 
централизованное централизованное 

водоснабжениеводоснабжение

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 
28.04.2014 года в 15.30 по адресу: г. Бо-
бруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый 
зал заседаний. Заявления принимаются по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 
каб. 62, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-го 
дня после публикации извещения в СМИ. 
Последний день приема заявлений – 
22.04.2014 года до 17.00. Информация о 
земельных участках по контактному теле-
фону в г. Бобруйске 71 74 83.

1. Для участия в аукционе гражданин, инди-
видуальный предприниматель или юридиче-
ское лицо (лично либо через своего представи-
теля или уполномоченное должностное лицо) в 
установленный в извещении о проведении аук-
циона срок подает заявление на участие в аук-
ционе с указанием кадастровых номеров и 
адресов земельных участков, которые предпо-
лагается получить в аренду по результатам 
аукциона, а также представляет документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (за-
датков) с отметкой банка на расчетный счет 
финансового отдела Бобруйского райисполко-
ма р/с 3604000000929 в филиале 703 АСБ «Бе-
ларусбанк», код 760, УНП 700003308, назначе-
ние платежа 04002.

Кроме того, представляются:
гражданином – копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – ко-
пия свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным дол ж-
ностным лицом юридического лица Рес пуб-
лики Беларусь – доверенность, выданная юри-
дическим лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию юридического лица без но-

тариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридиче-
ского лица;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридиче-
ского лица – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произ-
ведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны 
происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или до-
кумент, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорус-
ский или русский язык;

представителем иностранного гражданина 
– легализованная в установленном порядке 
доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане, представители граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

2. Срок аренды земельных участков – 25 лет. 
Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, 

подавшие в указанные в извещении сроки со-
ответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установ-
ленном порядке на указанный в извещении 

расчетный счет задаток.
2. Первая объявленная аукционистом цена 

предмета аукциона определяется в соответ-
ствии с шагом аукциона. Торги продолжаются 
до тех пор, пока по новой объявленной аук-
ционистом 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 участ-
ника аукциона – победителем в отношении 
соответствующего предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аук-
циона, готовых выкупить предмет 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 аукцио-
на не поднял своего номера.

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

В течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона победитель аукциона 
обязан внести плату за земельный участок, 
возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, преду-
смотренные в решении об изъятии земельно-
го участка для проведения аукциона и предо-
ставлении победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аук-
циона, которые подлежат выполнению до об-
ращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка. 

Всем желающим предоставляется возмож-
ность предварительного ознакомления с объ-
ектом. 
Заместитель председателя 
Бобруйского райисполкома   И.Н. Кисель


