
18 красавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

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

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «НАФТАН» 
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Л
о

т
 №

 1

Предмет аукциона – объекты, 
расположенные на земельных участках 

и связанные общим назначением, 
находящиеся по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, 
г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, 

ул. Профсоюзная, 12

При проведении аукциона 
в Российской Федерации

При проведении аукциона 
в Республике Беларусь

Начальная цена, 
российских рублей 

(без учета НДС)

Задаток, 
российских 

рублей

Начальная цена, 
белорусских рублей 

(без учета НДС)

Задаток, 
белорусских 

рублей

273 733 056 5 475 000 76 371 522 117 1 528 000 000

СОСТАВ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА

Здание нежилое, 3-этажное, литера Б. Инв. номер в ЕГРП 001:001-2751. Назначение – нежилое. Общая площадь – 2156,7 м2. 
Здание 3-этажное, подвал, цокольный этаж. Фундамент – бетонно-ленточный. Стены – бетонные, монолитные (80% – облицован-
ные кирпичом, 20% – штукатурка). Перекрытия – сборные ж/б плиты. Кровля – медная. Полы – плитка, ковролин. Проемы – дв. 
створные. Отделочные работы – штукатурка, окраска. Центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, 
электроосвещение, радио, телефонная связь, электроустройства, электрослаботочные устройства, лифт. 
Здание 1-этажное, литера А. Инв. номер в ЕГРП 001:001-2751. Назначение – нежилое. Общая площадь – 210,7 м2. Здание 
1-этажное, подвал, мансарда. Фундамент – кирпично-ленточный, облицованный гранитом. Стены, перегородки – кирпичные. 
Перекрытия – деревянные, отепленные. Крыша – медная по деревянным стропилам. Полы – паркетные, плитка. Проемы – дв. 
створные. Отделочные работы – штукатурка, окраска. Центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, 
электроосвещение, радио, телефонная связь.
Здание (котельная), нежилое, литера Е. Инв. номер в ЕГРП 001:001-2751. Назначение – нежилое. Общая площадь – 36,6 м2. 
Здание 1-этажное. Фундамент – бетонно-ленточный. Стены – кирпичные. Перекрытия – деревянные, отепленные. Крыша – метал-
лическая по обрешетке на деревянных столбах. Полы – плитка. Проемы – дв. спаренные. Отделочные работы – штукатурка. 
Здание, литера В-В1. Инв. номер в ЕГРП 001:001-2751. Назначение – нежилое. Общая площадь – 62,10 м2. Здание 1-этажное, 
мансарда. 
Литера В (здание обслуживающего персонала): фундамент – ж/б плита; стены – каркасно-щитовые; перекрытия – деревянные, 
отепленные; крыша – железная по деревянным стропилам; полы – линолеум, ковролин; проемы – одинарные; отделочные 
работы – фанера, обои, сухая штукатурка. Центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электро-
освещение, радио, телефон.
Литера В1 (здание обслуживающего персонала): фундамент – бетонный; стены – каркасно-засыпные; перегородки – деревянные, 
оштукатуренные; перекрытия – деревянные; крыша – металлическая по деревянным стропилам; полы – дощатые, ковролин; 
проемы – дв. спаренные; отделочные работы – обшито вагонкой. Центральное отопление, водопровод, канализация, электро-
освещение, радио, телефон.
Скважина (артезианская) №1, литера К. Инв. номер в ЕГРП 1-2451. Глубина – 135 м, назначение – сооружения коммунальной 
инфраструктуры.
Замощение (710,10 м2 ), лит I. Замощение (540,90 м2 ), лит II. 
Навес, лит. Г, Г2, Г5. Фундамент – металлические столбы. Крыша – железо. 
Беседка, лит. Г3. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Крыша – медная. 
Бассейн, лит. Г4. Фундамент – каменный. 
Сооружение декоративное для винограда, молниеотвод, забор с воротами, лит. 1-6.
Кроме того, в состав лота входят 97 единиц учета основных средств (97 наименований) и 1317 единиц учета отдельных пред-
метов в составе оборотных средств (292 наименования).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок для размещения пансионата, кадастровый номер 50:15:03 01 07:0002, общая площадь 9048 м2, категория 
земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок для размещения дома президента, кадастровый номер 50:15:03 01 07:0003, общая площадь 718 м2, категория 
земель – земли поселений.

ОБРЕМЕНЕНИЕ

Лот № 1 находится в безвозмездном пользовании у Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Договором без-
возмездного пользования не предусмотрено наложение ограничения на реализацию права ОАО «Нафтан, связанного с продажей 
имущества, принадлежащего ему на праве собственности. При продаже Лота № 1 договор безвозмездного пользования между 
Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации и ОАО «Нафтан» подлежит расторжению по соглашению сторон 
до подписания Победителем аукциона (Претендентом на покупку) договора купли-продажи Лота № 1.

Л
о

т
 №

2

Предмет аукциона – объекты, 
расположенные на земельных участках 

и связанные общим назначением, 
находящиеся по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, г. Балашиха, микрорайон 

Салтыковка, ул. Лесная, 31

При проведении аукциона 
в Российской Федерации

При проведении аукциона 
в Республике Беларусь

Начальная цена, 
российских рублей 

(без учета НДС)

Задаток, 
российских 

рублей

Начальная цена, 
белорусских рублей 

(без учета НДС)

Задаток, 
белорусских 

рублей

4 557 237 100 000 1 271 469 227 25 000 000

СОСТАВ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА

Дом жилой, 1-этажный, литера А-А1-а-а1-а2. Инв. номер в ЕГРП 001:001-11371. Назначение – жилое. Площадь всех частей здания 
(комнат и помещений вспомогательного использования) – 180,8 м2, общая площадь жилых помещений – 93,2 м2, общий строи-
тельный объем – 214 м3. Здание 1-этажное, цокольный этаж, мансардный этаж. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. 
Колодец канализационный – железобетонный.
Забор (тесовый, решетчатый, столбы из а/цем. труб) – 15,49 погонного метра.
Забор (из сетки металлической в обрамлении уголком, столбы из металлических труб) – 47,21 погонного метра.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 50:15:03 07 01:0148, общая площадь 
490 м2, категория земель – земли населенных пунктов.
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Предмет аукциона – объекты, 
расположенные на земельных участках 

и связанные общим назначением, 
находящиеся по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, 
г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, 

ул. Лесная, 31

При проведении аукциона 
в Российской Федерации

При проведении аукциона 
в Республике Беларусь

Начальная цена, 
российских рублей 

(без учета НДС)

Задаток, 
российских 

рублей

Начальная цена, 
белорусских рублей 

(без учета НДС)

Задаток, 
белорусских 

рублей

6 608 483 130 000 1 843 766 637 37 000 000

СОСТАВ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА

Дом жилой, 1-этажный, литера Б-Б1-б-б1-б2. Инв. номер в ЕГРП 001:001-11371. Назначение – жилое. Площадь всех частей здания 
(комнат и помещений вспомогательного использования) – 247,2 м2, общая площадь жилых помещений – 136,3 м2, общий строи-
тельный объем – 316 м3. Здание 1-этажное, цокольный этаж, мансардный этаж. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. 
Забор (тесовый, решетчатый, столбы из а/цем. труб) – 21,62 погонного метра.
Забор (из сетки металлической в обрамлении уголком, столбы из металлических труб) – 54,82 погонного метра.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 50:15:03 07 01:0150, общая площадь 
700 м2, категория земель – земли населенных пунктов.

УСЛОВИЯ

   1. К участию в аукционных торгах допускаются индивиду-
альные предприниматели, физические и юридические лица без 
ограничения, вне зависимости от государственной принадлеж-
ности, своевременно подавшие заявление на участие в аукцио-
не, внесшие задаток по заявляемому лоту и представившие 
другие необходимые документы.

2. При проведении аукциона в Российской Федерации:
2.1 Валюта торгов – российский рубль.
2.2 Валюта платежа с нерезидентом Республики Беларусь 

— российский рубль или евро по выбору покупателя.
Сумма для оплаты нерезидентом Республики Беларусь пла-

тежа в евро определяется с применением курса Центрального 
банка Российской Федерации на дату проведения аукциона.

2.3 Валюта платежа с резидентом Республики Беларусь — 
белорусский рубль.

Сумма для оплаты резидентом Республики Беларусь опре-
деляется с применением курса Национального банка Республи-
ки Беларусь на дату проведения аукциона.

2.4 Задаток за участие в аукционных торгах устанавлива-
ется в российских рублях. 

Валюта, в которой должен быть произведен платеж при 
внесении задатка, устанавливается:

- для платежа в евро – с применением курса Центрального 
банка Российской Федерации на дату внесения задатка;

- для платежа в белорусских рублях – с применением курса 
Национального банка Республики Беларусь на дату внесения 
задатка.

3. При проведении аукциона в Республике Беларусь:
3.1 Валюта торгов — белорусский рубль.
3.2 Валюта платежа с нерезидентом Республики Беларусь 

— российский рубль или евро по выбору покупателя.
Сумма для оплаты нерезидентом Республики Беларусь 

платежа в евро (российских рублях) определяется с примене-
нием курса Национального банка Республики Беларусь на дату 
проведения аукциона.

3.3 Валюта платежа с резидентом Республики Беларусь — 
белорусский рубль.

3.4 Задаток за участие в аукционных торгах устанавлива-
ется в белорусских рублях. 

Валюта, в которой должен быть произведен платеж при 
внесении задатка, устанавливается:

- для платежа в евро – с применением курса Национального 
банка Республики Беларусь на дату внесения задатка;

- для платежа в российских рублях – с применением курса 
Национального банка Республики Беларусь на дату внесения 
задатка.

4. При наличии заявления на участие в аукционных торгах 
только от одного участника и его согласия приобрести предмет 
аукциона по Начальной цене продажи, увеличенной на 5% (пять 
процентов), данный участник получает статус «Претендент на 
покупку», и на него распространяются правила и условия уча-
стия в аукционных торгах, установленные законодательством 
Республики Беларусь для Победителя аукциона.

5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан 
подписать договор купли-продажи объектов, входящих в со-
став предмета аукциона, с Продавцом в течение 10 (десяти) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона при этом:

- расчеты по приобретённому на аукционных торгах имуще-
ству производятся путём перечисления денежных средств Побе-
дителем (Претендентом на покупку) на расчетный счёт Продавца 
в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания договора 
купли-продажи объектов, входящих в состав предмета аукциона, 
по Конечной цене продажи, определенной по итогам аукционных 
торгов, с добавлением суммы налога на добавленную стоимость 
в размере 18 % (восемнадцать процентов) и с учетом перечис-
ленного ранее Организатору аукциона задатка.

В качестве документа, подтверждающего уплату налога 
на добавленную стоимость в Российской Федерации может 
быть представлена справка, заверенная налоговым органом 
(иной компетентной службой государства, в функции которой 
входит взимание налогов), или иной документ, подтверждаю-
щий уплату налога на добавленную стоимость в иностранном 
государстве (пп. 3.4 ст.129 Налогового Кодекса Республики 
Беларусь).

6. Победитель аукционных торгов (Претендент на покупку) 
должен произвести государственную регистрацию договора 
купли-продажи объектов, входящих в состав предмета аукциона 
после проведения оплаты и получения перечисленной суммы 
Продавцом, но не позднее 30 (тридцати) банковских дней со 
дня двустороннего подписания договора с отнесением всех 
расходов по удостоверению, составлению и оформлению до-
говора купли-продажи, уплате государственной пошлины на 
Победителя аукциона (Претендента на покупку).

7. Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Ре-
спублики Беларусь осуществляются в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь, регулирующим расчеты при 
проведении валютных операций.

8. Цель использования Победителем аукциона (Претен-
дентом на покупку) объектов, входящих в состав предмета 
аукциона, не ограничивается в соответствии с целевым на-
значением.

Шаг аукциона – 5%.

Аукцион состоится 22.05.2014 в 14.00 по московскому времени. Место проведения аукционных торгов: 
г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации, гостиница «Полесье». 

В случае регистрации только участников – резидентов Республики Беларусь аукцион проводится 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 4 в 14.00 по местному времени.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и 
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, ино-
странные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе 
(по форме, установленной Организатором аукциона); предо-
ставившие 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 аук-
циона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной 
Организатором аукциона), а также прилагаются следующие до-
кументы: 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 из-
вещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители 
физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную 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 доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о состоятельности, выданный 
обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, 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 руководи-
тель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача 
документов по почте не допускается. Сведения об участниках 
аукциона не подлежат разглашению.

Задаток для резидентов Республики Беларусь перечисля-
ется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 

Задаток для нерезидентов Республики Беларусь перечис-
ляется на:

 - текущий счет в российских рублях 3012232138035, те-
кущий счет в евро 3012232135100, код 739, в ОАО «Белорус-
ский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», 220002, 
г. Минск, пр. Машерова, 29. УНП 190055182, ОКПО 37492021;

- ОАО «Сбербанк России» г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 

044525225, к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ ЦБ РФ, счет 
30111810800000000154 (российские рубли). 

- 949817110 в DEUTSCHE BANK AG, Франкфурт, SWIFT код 
DEUTDEFF (евро).

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182.

Назначение платежа: задаток для участия в повторном 
аукционе по продаже имущества ОАО «Нафтан» (Лот №__), 
проводимом 22 мая 2014 г.

Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении 
нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из лотов.

Организация и проведение аукциона осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

Задаток засчитывается в счет окончательной стоимости 
Объекта (Объектов), входящих в состав предмета аукциона. 
Участникам аукциона, не ставшими Победителями аукциона 
(Претендентами на покупку), Организатор аукциона возвраща-
ет сумму внесенного ими задатка безналичным платежом на 
их счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона (назначенной даты его про-
ведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или 
с момента регистрации Организатором аукциона отказа от 
участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 
19.05.2014 в 17.00. По письменному заявлению потенци-
ального покупателя прием заявлений на участие и необ-
ходимые документы будут приниматься 19.05.2014 с 09.00 
до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, 
ул. Маросейка, д. 17/6, Посольство Республики Беларусь в 
Российской Федерации, гостиница «Полесье».

Заключительная регистрация участников состоится 
22.05.2014 с 13.30 до 14.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объ-
ектом (Объектами) аукциона. Контактное лицо для осмотра 
Объекта (Объектов) аукциона: Гопко Владимир Иванович 
+ 7 (916) 702-00-38, Жук Юрий Алексеевич + 7 (916) 471-31-39.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект 
(Объекты) аукциона с торгов до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия.

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550-09-52, 8 (029) 356-90-03 
• www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ 
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

с 19 мая 2014 г.
Вклады (депозиты) с плавающими процентными ставками Вклады (депозиты) с фиксированными процентными ставками

% годовых % годовых

Сумма депозита,
ед. валюты

Срок, дни Срок, дни

100 200 300 500 1 000 2 000 3 000 100 200 300 500 1 000 2 000

Белорусские рубли

1 – 1 000 000 31,00 32,00 32,30 33,50 33,80 34,10 34,40  9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50

1 000 001 – 10 000 000 31,10 32,10 32,40 33,60 33,90 34,20 34,50  9,25 9,75 10,25 10,75 11,25 11,75

10 000 001 и более 31,20 32,20 32,50 33,70 34,00 34,30 34,60  9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

Доллары США              

1 – 500 4,80 5,10 5,40 5,60 6,10 6,40 6,70  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60

501 – 5 000 4,90 5,20 5,45 5,70 6,20 6,45 6,80  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80

5 001 и более 5,00 5,30 5,50 6,00 6,30 6,50 7,00  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00

Евро              

1 – 500 4,80 5,10 5,40 5,60 6,10 6,40 6,70  3,00 3,80 4,40 4,80 5,20 5,60

501 – 5 000 4,90 5,20 5,45 5,70 6,20 6,45 6,80  3,30 4,00 4,60 5,00 5,40 5,80

5 001 и более 5,00 5,30 5,50 6,00 6,30 6,50 7,00  3,60 4,20 4,80 5,20 5,60 6,00

Российские рубли              

1 – 15 000 6,30 6,60 6,90 7,10 7,60 7,90 8,20  4,50 5,30 5,90 6,30 6,70 7,10

15 001 – 150 000 6,40 6,70 6,95 7,20 7,70 7,95 8,30  4,80 5,50 6,10 6,50 6,90 7,30

150 001 и более 6,50 6,80 7,00 7,50 7,80 8,00 8,50  5,10 5,70 6,30 6,70 7,10 7,50

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ 
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) «СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»

с 18 апреля 2014 года
% годовых

Сумма депозита,
ед. валюты

Сроки

до 6 месяцев
90-180 дней

от 6 месяцев
до 1 года

181-370 дней

от 1 года
до 2 лет

371 – 740 дней

от 2 до 5 лет
741 – 2000 дней

Белорусские рубли

1–10 000 000 35,00 36,00 37,00 37,30

10 000 001–50 000 000 35,10 36,10 37,10 37,40

50 000 001 и более 35,20 36,20 37,20 37,50

Доллары США, Евро

1 – 500 4,80 5,20 6,00 6,30

501 – 5 000 4,90 5,30 6,10 6,40

5 001 и более 5,00 5,40 6,20 6,50

Российские рубли

1 – 15 000 8,40 8,80 9,10 9,30

15 001 – 150 000 8,50 8,90 9,15 9,40

150 001 и более 8,60 9,00 9,20 9,50

Настоящие ставки применяются:
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, 
заключенных с 01.08.2013 до 18.04.2014 – с 19.05.2014;
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, 
заключаемых с 18.04.2014 – с 18.04.2014.

Звонок со стационарного телефона, 
с мобильного телефона (life:), velcom, MTC) – 
по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

В соответствии с условиями договоров срочного банковского вклада (де-
позита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает о снижении с 19 мая 2014 года до 
36% годовых размера процентной ставки по договорам срочного банковского 
вклада (депозита) «Забота», заключенным до 18.04.2014 года.

В соответствии с условиями договоров банковского вклада (депозита) 
ОАО «Белагропромбанк» сообщает о снижении с 19 мая 2014 года до 22,5% 
годовых размера процентной ставки по договорам банковского вклада (депо-
зита) до востребования «Пенсионный», заключенным до 18.04.2014 года.

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) – 
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) – 
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

В суд Центрального района г. Гомеля поступило заявление о признании умершим граж-
данина МАРМУРОК Георгия Георгиевича, 18.12.1970 года рождения, проживавшего в г. Гомеле 
по улице Кирова, д. 59, кв. 5. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим 
какие-либо сведения о Мармурок Г.Г., сообщить в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления в суд Центрального района г. Гомеля по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, 10, кабинет 
24-а или по телефонам: 77-67-19, 77-48-44, 77-44-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 19 мая 2014 года 

торгов с условиями по продаже единым 
комплексом имущества, принадлежащего 

ОАО «Автомагистраль»

Предмет торгов 
(наименование 
продаваемого 

имущества)

- склад общей площадью 98,1 кв.м (назначение: здание 
специализированное складов, торговых баз, баз мате ри-
ально-технического снабжения, хранилищ; инвентарный 
номер 611/С-16682);
- котельная общей площадью 256,3 кв.м (назначение: ко-
тельная; инвентарный номер 611/С-507)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Минская область, Березинский район, 
Поплавский с/с, д. Мартияновка 

Продавец 
имущества

ОАО «Автомагистраль», ул. Кижеватова, 8, 
220099, г. Минск, телефон (017) 212-50-62 

Организатор 
торгов

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

Начальная цена 
предмета торгов 
(с учетом НДС)

300 975 030 белорусских рублей 

Сумма задатка 30 000 000 белорусских рублей
Наличие 

обременений
аренда 

Условия 
аукциона

1. Победитель торгов (покупатель) принимает имущество и терри-
торию, предназначенную для его обслуживания, в состоянии как 
оно есть на момент продажи.
2. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 про-
центов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Автомагистраль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключив-
шие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представив-
шие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр не-
движимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксирует-
ся в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся  19 мая 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 21.04.2014 по 15.05.2014 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»), 

(017)212-50-62 (ОАО «Автомагистраль»).

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков гражданам Республики 
Беларусь в частную собственность в г. Кобрине и Кобринском районе Брестской области 

22 мая 2014 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Целевое назначение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Начальная 
цена, руб.

Сумма
задатка,

руб.

Расходы 
по изготовлению 

документации 
и на возмещение 

убытков, руб.

1.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 5)

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

124350100001004561 0,1254 104 500 000 10 450 000 4 356 680*

2.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 6)

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

124350100001004562 0,1289 104 500 000 10 450 000 4 356 680*

3.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 7)

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

124350100001004563 0,1257 104 500 000 10 450 000 4 356 680*

4.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 8)

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

124350100001004564 0,1223 104 500 000 10 450 000 4 356 680*

5.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 9)

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

124350100001004565 0,1323 104 500 000 10 450 000 4 356 680*

6.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 10)

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

124350100001004566 0,1257 104 500 000 10 450 000 4 356 680*

7.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 11)

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

124350100001004567 0,1263 98 500 000 9 850 000 3 610 910*

Извещение об открытом повторном аукционе по продаже земельных участков гражданам Республики 

Беларусь в частную собственность в г. Кобрине и Кобринском районе Брестской области 

22 мая 2014 года в 11.30

№ 
лота

Адрес 
земельного участка

Целевое назначение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь зе-

мельного 
участка, га

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Расходы 
по изготовлению 

документации 
и на возмещение 

убытков, руб.

1.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 1)

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
124350100001004557 0,1308 104 500 000 10 450 000 4 356 680*

2.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 2)

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
124350100001004558 0,1232 98 500 000 9 850 000 3 610 910*

4.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 3)

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
124350100001004559 0,1260 100 680 000 10 700 000 3 613 300*

5.
г. Кобрин 

по ул. Никольской 
(участок № 4)

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
124350100001004560 0,1232 98 500 000 9 850 000 3 465 055*

6.
г. Кобрин, 

ул. Рокоссовского, 4

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома
124350100001006430 0,1500 101 000 000 10 100 000 712 293*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 
копию платежного поручения (с отметкой банка отправителя об исполнении) о внесении задатка на расчетный счет 3641000000011 в фи-

лиале № 113 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 237, УНП 200042468, получатель – Кобринский райисполком – по 16 мая 2014 г. включительно.
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представля-

ет его руководитель), одну копию учредительных документов.
Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 

доверенность.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельными участками на местности.
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.
Аукционные торги признаются не состоявшимися в случаях, если: ни один из участников аукциона после трехкратного объ-

явления первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решением 
комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом 
случае земельный участок предоставляется единственному участнику при его согласии с внесением платы в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов). 

Аукционные торги состоятся 22 мая 2014 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1 этаж.
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, 

райисполком, каб. 403 с 8.00 до 16.00 по рабочим дням по 16 мая 2014 г. включительно. Тел. для справок: 8(01642) 2 28 11, 2 32 82.
Полная информация об аукционе размещена на сайте www.brest-region.by

Организатор аукционных торгов – Кобринский районный исполнительный комитет.

Примечание: лот № 1 расположен в водоохранной зоне вне прибрежной полосы озера 
Швакшты, лот № 2 – водоохранная зона озера Мядель, лот № 3 – водоохранная зона 
озера Кузьмичи.

Аукцион состоится 23 мая 2014 года в 11.00 в здании Нарочского сельского испол-
нительного комитета (актовый зал) по адресу: аг. Нарочь, ул. Первомайская, 49.

Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения 
о проведении аукциона в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: д. Нарочь, ул. Перво-
майская, 49 (каб.3). Прием заявлений заканчивается 19 мая 2014 г. в 17.00. Контактные 
телефоны: (8-1797) 46153; 46710.

К заявлению прикладываются следующие документы:
- платежный документ о внесении задатка в размере 10% от начальной цены;
- документ, удостоверяющий личность (участника) или доверенность, удостоверенная 

нотариально представителя физического лица.
Оплата предмета аукциона должна быть произведена в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении земельного участка.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельным участком.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведениея. Сумма задатка 

перечисляется на расчетный счет 3600623081900 ЦБУ № 619, филиал № 601 АСБ «Бела-
русбанк» г. Молодечно, код 769, УНП 600097530, ОКПО 04430737, код платежа 4901.

НАРОЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания жилых домов

№ 
лота

Адрес, 
площадь земельного участка, 

кадастровый номер

Наличие 
инженерных 

сетей

Начальная 
цена

Задаток

1.

д. Тюкши, участок № 5, 
площадь земельного

 участка 0,1541 га, 
кадастровый номер 

624083317601000070

нет 50 000 000 5 000 000

2.

д. Чучелицы, участок № 1, 
площадь земельного 

участка 0,1949 га, 
кадастровый номер 

624083319101000032

нет
10 000 000 

1 000 000

3.

д. Кузьмичи, участок № 2, 
площадь земельного 

участка 0,2500 га, 
кадастровый номер 

624083305601000041

нет 100 000 000 10 000 000

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПЕРЕГОВОРОВ 
по выбору подрядной 

строительной организации 
для выполнения 

пусконаладочных работ 
АСКУЭ на объекте 

«Модернизация системы 
электроснабжения рабочих мест 

и освещения круглого зала 
Главного почтамта в г. Минске 

по пр. Независимости, 10». 
Процедура переговоров состоится 
«21» апреля 2014 года в 14.00 

по адресу: г. Минск, 
пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения 
дополнительной информации: 

отдел капитального строительства,  
тел.: 293-55-29, 293-55-28.

УНП 101015738


