ІНФАРМБЮРО

Абследаванне па ацэнцы
становішча дзяцей і жанчын
праводзілася сярод 8,5 тысячы
хатніх гаспадарак рэспублікі,
у тым ліку 3,4 тысячы хатніх
гаспадарак, якія маюць дзяцей
ва ўзросце да 15 гадоў. У
аснову метадаў абследавання
былі пакладзены мадэлі і
стандарты, распрацаваныя
для глабальнага праекта
MІCS па зборы інфармацыі аб
становішчы дзяцей і жанчын у
краінах свету.
47 са 100 дзяцей ва ўзросце
5—11 гадоў і 75 са 100 ва ўзросце
12-14 гадоў дапамагаюць бацькам у хатніх справах менш за 4
гадзіны ў дзень. І 1,4% дзяцей

 Супрацоўніцтва

ва ўзросце 5-14 гадоў уцягнуты
ў розныя формы дзіцячай працы,
якая пазбаўляе дзяцінства.
Сусветнай праблемай з'яўляецца дамашні гвалт. У Беларусі 12 са 100 жанчын ва ўзросце
15—49 гадоў падвяргаліся гвалту
з боку мужа або партнёра. Пры
гэтым 60% з іх не звярталіся па
дапамогу. Адной з мер процідзеяння дамашняму гвалту беларусы лічаць навучанне моладзі
ўзаемнай павазе. Акрамя таго,
у барацьбе з гэтай праблемай
могуць дапамагчы, на іх думку,
прафесійная дапамога псіхолага,
узмацненне жорсткасці заканадаўства і сацыяльная рэклама.

У Беларусі з 1994 года ідзе
дэпапуляцыя. І, як заявіў у сваім выступленні на канферэнцыі,
дзе былі прэзэнтаваны вынікі
абследавання, старшыня Белстата Уладзімір ЗІНОЎСКІ, ва
ўмовах невысокай нараджальнасці асаблівую значнасць набываюць рэпрадуктыўныя ўстаноўкі
насельніцтва, наяўнасць ведаў
пра спосабы кантрацэпцыі, да-

сведчанасць у пытаннях прафілактыкі ВІЧ-інфекцыі.
— Мы зацікаўлены ў тым,
каб мець аб'ек тыўную карціну
становішча жанчын і дзяцей у
краіне, — сказаў на канферэнцыі намеснік прэм'ер-міністра
Анатоль ТОЗІК. На яго думку,
каштоўнасць вынікаў абследавання — не толькі ў атрыманых
лічбах, але і ў маніторынгу грамадскай думкі па ак туальных
пытаннях.
Зваротная сувязь з насельніцтвам вельмі важная для ўрада ў мэтах удасканалення дзяржаўнай палітыкі ў сацыяльнай
сферы.
— Праведзена вялікая праца.
Цяпер важна правільна і прадуктыўна выкарыстаць атрыманыя
даныя, — лічыць Анатоль Тозік.
— Вынікі даследавання будуць
пакладзены ў аснову дзяржаўных праграм і стратэгій у сферы
народанасельніцтва, развіцця
чалавечага капіталу, устойлівага развіцця краіны.
Святлана БУСЬКО



 Здарэнне

Прадукцыя не пацярпела

ІТАЛЬЯНСКІ БІЗНЕС МАЕ
ЦІКАВАСЦЬ ДА БЕЛАРУСІ
Дні дзелавога супрацоўніцтва «Беларусь — Італія» працягваюцца ў сталіцы і беларускіх рэгіёнах з удзелам прадстаўнікоў італьянскіх кампаній. Чарговае знаёмства італьянскіх
бізнесменаў з Беларуссю наладзілі наша пасольства ў Рыме, Беларуская гандлёва-прамысловая палата і яе нядаўна
адкрытае прадстаўніцтва ў Італіі .
Беларуска-італьянскія эканамічныя стасункі карысныя абедзвюм краінам: толькі летась аб'ём двухбаковага тавараабароту
склаў 1,64 млрд долараў, а з пачатку года ў параўнанні з леташнімі
паказчыкамі ён ужо ўзрос больш чым на 18%. Больш за дзве сотні
розных тавараў мы прадаём Італіі — сталь, мінеральныя ўгнаенні, хімічныя і сінтэтычныя валокны, ільняныя тканіны, драўніну.
Італьянцы інвеставалі летась у нашу эканоміку амаль 50 млн долараў, таму і з'яўляюцца аднымі з замежных лідараў па колькасці
створаных у нас прадпрыемстваў. Сёння ў Беларусі дзейнічае 188
юрыдычных асоб з італьянскім капіталам, з якіх трэцяя частка мае
100% італьянскі капітал.
Як расказаў «Звяздзе» намеснік кіраўніка Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Уладзімір Улаховіч, і на гэты раз
італьянскія бізнесмены прывезлі шмат канкрэтных прапаноў па
супрацоўніцтве як у традыцыйных беларуска-італьянскіх стасунках (касметыка, санаторна-курортнае супрацоўніцтва, сельская
гаспадарка), так і шэраг новых: магчымасць сумесных распрацовак праграмнага забеспячэння і інфарматызацыі, інвеставанне ў
прадпрыемствы Мінска і вобласці, свабоднай эканамічнай зоны
«Брэст».
У. Улаховіч падкрэсліў, што паміж нашымі краінамі існуе
дасканалая дагаворна-прававая база, якая ахоплівае ўсе сферы супрацоўніцтва. Асабліва прыкметны ўклад Італія ўносіць
у аздараўленне беларускіх дзяцей: з пачатку дзевяностых гадоў у
італьянскіх здраўніцах і сем'ях пабывала амаль паўмільёна юных
беларусаў.
Асаблівасцю дзён беларуска-італьянскага дзелавога супрацоўніцтва, якія працягнуцца да канца тыдня, стала і тое, што разам са сваімі прапановамі італьянскія прадпрымальнікі выказалі
зацікаўленасць у прасоўванні беларускіх тавараў на італьянскім
рынку.
З беларускага боку ў перамовах і кантактна-кааперацыйнай
біржы прымаюць удзел больш за 60 прадпрыемстваў.
Пятро РАМАНЧУК

У Мiнскiм раёне ў аграгарадку Наваселле гарэў адмiнiстрацыйны
будынак прыватнага прадпрыемства. У левай i правай частках размешчаны складскiя i вытворчыя памяшканнi, у цэнтральнай — адмiнiстрацыйны корпус, дзе і гарэў дах. Агонь пашкодзiў яго на плошчы
900 квадратных метраў. Выгаралi два адмiнiстрацыйныя памяшканнi,
пашкоджана падвясная столь на 200 «квадратаў» i абсталяванне, закураны сцены ў халадзiльным памяшканнi. У халадзiльнiках знаходзiлiся
курыныя тушкi, свiное мяса. Самi халадзiльнiкi i прадукцыя не пацярпелi.
На лiквiдацыi пажару было задзейнiчана 10 адзiнак тэхнiкi МНС.
Сяргей РАСОЛЬКА



1

2
3
4
5
6
7

...Праўду кажуць: нешта можа расцi лiтаральна на вачах.
Калi наспеў час, усё так i было. Увечары праз прарэзаныя ў
мяхах дзiрачкi пачало прабiвацца... Ужо ранiцай можна было
разглядзець невялiкiя цёмныя шапачкi на маленькiх пакуль
ножках. Да вечара шапачкi значна падраслi ў памерах, колер
iх пасвятлеў. А на трэцi дзень брат пачаў непакоiцца, каб вешанкi не перараслi.
Кажуць, што яны не пахнуць як сапраўдныя лясныя грыбы.
Не згодны, бо, калi сабраны ўраджай унеслi ў хату на кухню,
я на ганку праз адчыненыя дзверы адчуў моцны характэрны пах
сырасцi грыбнiцы — такi, якi звычайна бывае ў лесе, калi ты дакладна ведаеш, што недзе побач ёсць грыбы. Можа, ён i не зусiм
«лясны», але грыбны дакладна.
З першых трох «стрэлiўшых» мяхоў нарэзалi добры тазiк шапачак. Ладная мiса набралася i ножак. Апошнiя, дробна пасечаныя i
падсмажаныя з цыбуляй (пад бульбу), — вельмi смачныя! Шапачкi
пайшлi на страву кшталту жульена i грыбную пiцу. Наразаў грыбы
я, а мае сямейнiкi ўсё паглядвалi ды кiдалi раз-пораз: маўляў, не
шкадуй, рэж i кладзi пабольш. На што ў вынiку я адказаў жартам:
«А давайце яшчэ i кампот грыбны зробiм!»
Праз некалькi тыдняў знялi другi ўраджай, трохi меншы, чым
першы: вешанкi адчувальныя да тэмпературы паветра, не любяць
спякотнага надвор'я. Цiкава, што зноў парадавалi два мяхi з першай партыi, а з другой «стрэлiў» пакуль толькi адзiн мех. Быў i
трэцi заход. Мяхi пасля пераблыталiся, але гэта ўжо i не iстотна.
Мы папросту чакаем чарговага ўраджаю.
Сяргей РАСОЛЬКА. Фота аўтара



Начальная цена продажи снижена на 40%.
Аукцион состоится 5 июля 2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, пер. Физкультурный, 22, актовый зал.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до
17.00 по 04.07.2013 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4,
оф. 416 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная регистрация участников
05.07.2013 с 11.00 до 11.30 по месту проведения аукциона.
Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона
обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и
проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукциона; заключить договор купли-продажи с продавцом имущества не позднее
20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи. Конт. лицо: Николаев Сергей Сергеевич,
тел. +37517-223-33-03, +37529-643-96-58.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте: belinvo.by,
у Организатора аукциона по тел. 8 (017) 398 28 50, 8(029) 142 33 07;
e-mail: belinvo@tut.by.
Полное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 23.03.2013 № 54.

Наименование имущества

Место нахождения
имущества

Собственник

Начальная
Задаток 5%,
Сумма шага
цена продажи
рублей
аукциона
лота, рублей
(без учета НДС) в размере 5%
(без учета НДС)

Реквизиты для оплаты задатка

Автомобиль
Митсубиси Оутлендер,
2007 года выпуска,
гос. номер 01-50 ВВ-3

г. Гомель,
ул. Пушкина, 2
(охраняемая
автомобильная
стоянка)

ЧСТУП «Цемекс»
(г. Гомель,
ул. Барыкина, 309б)

149000000

7450000

7450000

р/сч № 3012800000579 –
текущий в белорусских рублях
в ОАО «Белгазпромбанк»
Гомельская областная дирекция,
МФО 153001742, УНП 490000841

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже оборудования, находящегося в собственности
ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 23 июля 2013 года

1

Ле тась наша сям'я па чала вырошч ваць ве шанкi. Сё лета экс пе ры мент вы ра ша на бы ло па доў жыць i па шырыць: за мест двух мя хоў са ло мы «за ра дзi лi» ўвес ну
мi цэлi ем — у два заходы з роз нiцай у не калькi тыдняў
— шэсць.

Характеристика

Инв. № 500/С-9032, общая площадь 85 кв.м, 1955 года
Здание
постройки, фундамент – бутобетонный, стены и
специализированное
перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянскладов, торговых баз,
ные, крыша – шиферная, полы – бетонные, внутренбаз материальноняя отделка – штукатурка, побелка, имеется электехнического
троосвещение, вентиляция естественная (водопроснабжения, хранилищ
вода, канализации, отопления – не имеется).
Место нахождения
недвижимого
г. Минск, пер. Физкультурный, 22
имущества
Начальная цена
150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов)
с НДС(20%), рублей
Задаток, рублей
15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
Условия оплаты
Разовый платеж
Организатор
ООО «БелИнвестОценка»,
аукциона
г. Минск, ул. Казинца, д. 4, оф. 416.
Земельный участок для обслуживания здания
Сведения
площадью 0,0214 га,
о земельном
кадастровый номер 500000000004004890,
участке
договор аренды земельного участка от 20.12.2012,
б/н, срок аренды – по 31.10.2015

Организатор торгов – управляющий в деле о банкротстве ЧСТУП «Цемекс»
на участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому
Борейко Д.И.
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты
на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с изгоС имуществом (лотом) можно ознакомиться по месту его расположения
товлением и предоставлением участникам торгов документации, необходимой
в рабочие дни с 9.00 до 17.30.
для их проведения, возмещаются победителем торгов.
Задаток перечисляется до 30.07.2013 г. (включительно) по реквизитам
Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление с придля оплаты задатка.
ложением: для юридических лиц – заверенные копии свидетельства о гос.
Условия продажи – без условий.
регистрации, устав; для индивидуального предпринимателя – заверенная
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в текопия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копия паспорта.
чение 20 календарных дней заключается договор. Победитель торгов обязан
Срок подачи заявления с момента выхода настоящего объявления до
оплатить стоимость покупки в течение 30 календарных дней после подписания
16.00 22.07.2013 года по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 309б.
протокола. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиДата, время, место проведения открытого аукциона 31.07.2013 года
большую цену покупки.
в 14.00, г. Гомель, ул. Барыкина, 309б.
В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления
По вопросам ознакомления с имуществом (лотом) и участия в аукционе, приобретения имущества должника обращаться по телефонам:
(8029) 654-25-61; (8044)767-88-05.

№
лота

НА САЛОМЕ
СПЕЕ ЎРАДЖАЙ...

ОАО «Автокомбинат № 6»
Наименование
предмета аукциона

ИМУЩЕСТВА (без учета НДС)



 Натура

УНП 191692351

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона
по продаже имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
№ лота

Акрамя прыведзенай вышэй
высновы, абследаванне дазволіла атрымаць інфармацыю аб
важ ных ас пек тах жыц ця дзяцей — аб стане здароўя, распаўсюджанасці дзіцячай працы,
асноў ных ме та дах вы ха ван ня
дзяцей у сям'і і г.д. Так, напрыклад, пад час вы ву чэн ня хат ніх
гас па да рак бы ло вы светле на,
што толькі 33 са 100 дзяцей ва
ўзросце ад 2 да 14 гадоў выхоўва юцца негвалтоўны мі метадамі.
Ся род дзя цей ва ўзрос це
3-4 га доў, з які мі зай ма юц ца
па раз ві ва ю чых пра гра мах у
рам ках да школь най аду ка-

цыі, 95 са 100 раз ві ва юц ца ў
ад па вед нас ці са сва ім уз ростам. Ся род дзя цей 3-4 га доў,
якія не ахоплены развіваючымі
пра грамамі, у адпа веднас ці са
сваім узрос там развіваюцца 87
з сотні

Наименование объекта

Форма для изготовления межколонной плиты
на 2 изделия МП (инв. №№10104-10109) – 6 штук
Форма для изготовления средней плиты СП
на 2 изделия (инв. № 10110)
Форма для изготовления средней плиты СП
на 2 изделия (инв. № 10111)
Форма для изготовления надколонной плиты
на 2 изделия НП на 2 изделия
(инв. № 10101-10103) – 3 штуки
Форма для изготовления диафрагмы
на 1 изделие ДО на 1 изделие (инв. № 10112)
Форма для изготовления диафрагмы
на 1 изделие ДП на 1 изделие (инв. № 10113)

Начальная
цена продажи
(без учета НДС),
руб.

Сумма
задатка,
руб.

492 000 000

24 600 000

69 700 000

3 485 000

72 600 000

3 630 000

246 000 000

12 300 000

Характеристика объекта

Условия
аукциона

Металлическая оснастка для изготовления плит
перекрытий массой 3 650 кг
Металлическая оснастка для изготовления плит
перекрытий массой 3 100 кг
Металлическая оснастка для изготовления плит
перекрытий массой 3 100 кг
Металлическая оснастка для изготовления плит
перекрытий массой 3 650 кг

155 800 000

7 790 000

Металлическая оснастка для изготовления плит
ерекрытий массой 6 786 кг

155 800 000

7 790 000

Металлическая оснастка для изготовления плит
перекрытий массой 6 786 кг

Форма для изготовления диафрагмы
Металлическая оснастка для изготовления плит
155 800 000
7 790 000
перекрытий массой 6 786 кг
на 1 изделие Д на 1 изделие (инв. № 10114)
Оборудование находится по адресу: Республики Беларусь, г. Могилев, пер. Гаражный, 2а
Технологическое оборудование предназначено для использования в строительстве (производство плит перекрытий)
в условиях серийного (массового) производства. Дата изготовления – 2002 г.
Данное оборудование дает возможность выбора различных комбинаций конструктивных решений
с целью строительства высококачественного массового жилья нового поколения, включая жилье с повышенным комфортом.
Аукцион состоится 23 июля 2013 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.
Заявки принимаются ежедневно с 24 июня 2013 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявок – «22» июля 2013 года до 13.00.
Заключительная регистрация участников аукциона 23 июля 2013 года с 14 до 15 часов.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030,
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.
Продавец: Открытое акционерное общество «Могилевский домостроительный комбинат», 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, 2а, тел. (0222)
22-44-57, 25-34-98, 22-31-95.
Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении,
представить в МГ УКП «Центр по приватизации» следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон;
копию платежного поручения либо иного документа о перечислении
задатка на расчетный счет МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, МФО 153001739,
УНН 700008710;
юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь:
копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
копию платежного поручения о перечислении задатка на расчетный
счет организатора аукциона;
юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка
должна быть получена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
копию платежного поручения либо иного документа о перечислении
задатка на расчетный счет организатора аукциона;
индивидуальным предпринимателям:
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
копию платежного поручения о перечислении задатка на расчетный
счет организатора аукциона;
физическим лицам – гражданам Республики Беларусь, физиче-

ским лицам – иностранным гражданам: документ, удостоверяющий
личность;
копию платежного документа о перечислении задатка на расчетный
счет организатора аукциона.
Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все
требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под
которым данное лицо зарегистрировано.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
торгов наивысшую цену.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником аукциона,
предмет торгов по решению аукционной комиссии продается этому лицу
при его согласии (далее – лицо, приравненное к победителю аукциона)
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
До подписания договора купли-продажи победитель аукциона (лицо,
приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней, не
считая дня проведения аукциона, обязан в соответствии со счетомфактурой возместить организатору аукциона фактические затраты на
его организацию и проведение. Договор купли-продажи заключается
продавцом и победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю
аукциона) в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета торгов осуществляется победителем (лицом, приравненным к победителю) аукциона в белорусских рублях в установленном порядке.
Условия оплаты – в течение 20 календарных дней после подписания
договора купли-продажи.
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с
8 до 17 часов.
Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения или
получения дополнительной информации: г. Могилев (0222) 22-21-78,
22-00-89.

УНП 100071325

«Минскстрой»

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Жилой район Масюковщина.
Микрорайон Масюковщина-6. Жилой дом № 12 по генплану»
в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» от 10 января 2013 года № 4 (27369):
Предметом договора будет являться строительство жилых помещений: №№ 91, 99, 122, 135, 136, 139, 156.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с учетом выполнения внутренних отделочных работ в текущих
ценах составляет:
однокомнатные квартиры – 12 031 533 руб.,
двухкомнатные квартиры – 10 715 901 руб.,
трехкомнатные квартиры – 10 518 556 руб.
Предложения согласно настоящим изменениям в проектную декларацию действуют до ввода объекта в эксплуатацию.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) и договоры создания объекта долевого строительства
будут заключаться в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной
в установленном законодательством порядке, через 7 календарных дней
после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Лот № 1. Грузовой специальный автобетоносмеситель
КАМАZ-65115 62, 2008 г.в. стоимостью 319 209 000 белорусских рублей.
Лот № 2. Полуприцеп МАЗ 938662, 2008 г.в., г/н А0784А-2
стоимостью 77 088 000 белорусских рублей.
Лот № 3. Станция передвижная компрессорная стоимостью
103 782 500 белорусских рублей.
Лот № 4. Установка для подачи жестких растворов стоимостью 28 382 500 белорусских рублей.
Лот № 5. Агрегат штукатурный МАШ 1-01 стоимостью
19 905 000 белорусских рублей.
Лот № 6. Агрегат штукатурный МАШ 1-01 стоимостью
16 171 700 белорусских рублей.
Собственник
ДКУСП «Полоцкая ПМК-59»
(владелец)
(УНП 300075017)
имущества
Местонахождение
г. Полоцк, ул. Криничная, 4
(адрес) имущества
Наличие обременений
Залог ОАО «Белагропромбанк»
Место (адрес),
23.07.2013 в 12.00
дата и время
г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 320
проведения торгов
Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды»,
д. 32, каб. 320, http://court.by/vitebsk/
Справочная
Судебный исполнитель
информация
Рязяпов Никита Фанилевич,
об организаторе
тел./факс: (80212) 491340, (8044) 7467300,
торгов
старший судебный исполнитель
Зуев Михаил Евгеньевич,
тел.: (80212)491340, (8044)7349300
Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать
подписку об отсутствии препятствий для приобретения
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 в 200
филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635,
УНН 300007670, не позднее 11.30 23.07.2013 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте
ВХС http://court.gov.by/online-help/executive/disposition/
upcoming-auction/Vitebsk/
Наименование
(описание) имущества
и его стоимость

«ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ
З НАСЕЛЬНІЦТВАМ
ВЕЛЬМІ ВАЖНАЯ ДЛЯ ЎРАДА»

«Минскстрой»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2 по генплану
со встроенными помещениями административнообщественного 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» в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» от 18 июня 2013 года № 110:
Полезная площадь нежилого помещения административнообщественного назначения № 6 составляет 57,71м2.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение

Условия и порядок
проведения торгов

Анатоль ТОЗІК:

65% беларусаў ва ўзросце
ад 15 да 24 гадоў у цэлым
задаволены жыццём.
Гэта адзін з вынікаў шматіндыкатарнага кластарнага
аб сле да ван ня па ацэн цы
становішча дзяцей і жанчын у Беларусі, якое было
праведзена ў нашай краіне
ў 2012 годзе Нацыянальным
статыстычным камітэтам.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение
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УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ И ИМУЩЕСТВА
Торги проводятся в форме открытого аукциона.
Торги состоятся 24 июля 2013 г. в 11.00 по адресу:
Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115.
№ лота

Наименование объекта,
краткая характеристика объекта (лота)

Начальная цена
продажи, руб.
(без уплаты НДС)

Задаток,
руб.

Шаг
Затраты
аукцио- на подготовку
на % документации

Лот
№ 138

МАЗ 543403, инв. № 6804

194 000 000

3 880 000

5

1 009 593

Лот
№ 139

МАЗ 543403, инв. № 6805

194 000 000

3 880 000

5

1 009 593

Лот
№ 140

Автомашина МАЗ 53366,
инв. № 235

43 100 000

4 310 000

5

1 009 593

Лот
№ 141

Прицеп МАЗ 83761,
инв. № 235

23 900 000

2 390 000

5

1 009 593

Лот
№ 142

Автомашина ГАЗ 53,
инв. № 425

12 600 000

1 260 000

5

1 009 593

Лот
№ 143

Хранилище РИПов,
инв. № 4710

59 000 000

5 900 000

5

2 974 391

Лот
Здание бытового помещения
№ 144 (мебельного цеха), инв. № 213

73 000 000

7 300 000

5

4 035 682

Лот
Здание бытовых помещений
№ 145 (мебельного цеха), инв. № 213

732 000 000

14 640 000

5

4 035 682

Здание слесарной мастерской
Лот
со складскими помещениями,
№ 146
инв. № 6763

174 000 000

3 480 000

5

2 083 371

Лот
№ 147

Стоянка автотранспорта,
инв. № 1262

5 500 000

550 000

5

2 961 159

Площадка для складирования
Лот
пиломатериалов и упаковки,
№ 148
инв. № 6773

78 300 000

7 830 000

5

2 083 371

Лот
№ 149

Пирс, инв. № 6770

90 500 000

9 050 000

5

3 093 887

Лот
№ 150

Устройство навеса склада
готовой продукции ДСП

282 700 000

5 654 000

5

3 700 340

Лот
№ 151

КНС с канализационным
коллектором, инв. № 319

143 200 000

2 864 000

5

2 083 371

Лот
№ 152

Здание мебельного цеха

1 991 000 000 39 820 000

5

4 257 904

Имущество расположено по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Социалистическая, 120, ул. Гоголя, 61.
Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток на р/с 3012002731231 в ф-ле № 317 ОАО «АСБ Беларусбанк»
ул. Советская, 130, МФО 151501678, УНН 400088836 г. Мозырь.
2. По 22 июля 2013 г. включительно в рабочие дни с 8.00 до 16.30 подать заявление
на участие в торгах и другие документы в соответствии с законодательством по адресу:
Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115.
К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении);
индивидуальным предпринимателям – копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицам – доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое
лицо предоставляет его руководитель), а также копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации юридического лица; иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранным государством и их административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организацией – легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией; представителем иностранного инвестора – легализованная
в установленном порядке доверенность, документы о финансовой состоятельности иностранного инвестора, выданные обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
организации без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина
Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя – доверенность.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе
представители юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных
инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются этому участнику при
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление
на участие в них. Не явка участника торгов на торги признается отказом от участия в
торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается продавцом в течение
пяти рабочих дней со дня проведения торгов.
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи в срок не позднее 20 календарных дней
от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч расходы по изготовлению и предоставлению
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. Информация о затратах, порядке и
сроков их возмещения доводится до сведения участников до начала аукциона в течение
3 банковских дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по
договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Беларусь, методическими рекомендациями об
особенностях оценки и продажи имущества должника, находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) №144 от 29.11.2010 г.
Дополнительная информация по телефону организатора аукциона:
8(0236) 35-60-80, 35-64-99; (029) 685-68-01; (029)834-38-97.

