
15 снежня 2015 г.ІНФАРМБЮРО14

Вниманию акционеров ОАО «БелАТЭП»!

Совет директоров ОАО «БелАТЭП» (г. Минск, ул. Стрелковая, 14, к. 5) ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ, что 12.01.2016 г. СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «БелАТЭП»

УНП 100104554

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

Место проведения собрания – г. Минск, 
ул. Стрелковая, 14, 2-й этаж, актовый зал.

Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
Время регистрации участников собрания: 

в день проведения собрания с 10 часов 00 минут 
до 10 часов 45 минут по месту проведения со-
брания.

Время и место ознакомления акционеров с мате-
риалами по вопросам повестки дня собрания: в рабо-
чие дни (понедельник–пятница), начиная с 30.12.2015 г. 
по 11.01.2016 г. по адресу: г. Минск, ул. Стрелковая, 14, 
1-й этаж, бухгалтерия ОАО «БелАТЭП» с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут; 12.01.2016 г. – по месту 
проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 06.01.2016 г.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров 

представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю 
акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства или 
паспорт и иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Дополнительная информация по телефонам + 375 17 230 81 29, + 375 29 332 72 91.
Орган ОАО «БелАТЭП», созывающий внеочередное общее собрание акционеров, – совет директоров. 

Основание созыва собрания: пункт 32 Устава ОАО «БелАТЭП».

1. О некоторых вопросах реорганизации ОАО «БелАТЭП». 2. О внесении дополнений в устав ОАО «БелАТЭП».

ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 8» 
ИЗВЕЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Номер 
лота

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. 
без учета НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Л
о

т
 №

1

Объект недвижимости: Изолированное помещение 
с инвентарным номером 100/D-122236, площа-
дью 153,2 кв.м (назначение: административное 
помещение, наименование: изолированное поме-
щение), находящееся в капитальном строении с 
инвентарным номером 100/С-38868, расположен-
ном на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001003204, площадью 0,9603 га

1 555 712 000 155 571 200

Местонахождение объекта г. Брест, ул. Гродненская, 47/1

Характеристики 
замельного участка

Земельный участок выделен продавцу 
на праве постоянного пользования

Условия продажи без условий

Продавец (Балансодержатель) ОАО «Строительный трест №8»

Организатор торгов ОАО «Строительный трест №8»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 10-ти рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона

Шаг аукциона 5% от начальной цены лота

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления задатка

р/с 3012121884440 в Региональной Дирекции № 100 
ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369, 
получатель платежа ОАО «Строительный трест № 8»

Аукцион состоится 18 января 2016 г. в 11.00
по адресу: 224013, г. Брест, б-р Шевченко, 4, зал заседаний 

ОАО «Строительный трест № 8» каб. 230, 231
Для участия в аукционе необходимо пре-

доставить:
1. Заявление на участие в аукционе по 

установленной форме и подписанное согла-
шение о правах и обязанностях с ОАО «Строи-
тельный трест № 8».

2. Заверенную банком копию платежного 
поручения о внесении задатка на расчетный 
счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам 
Республики Беларусь – копию документа, 
подтверждающего государственную реги-
страцию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (доку-
мент, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) 

4. Юридическим лицам – нерезидентам 
Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписку из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее чем за 6 месяцев 
до даты подачи заявления на участие в аук-
ционе); представителю юридического лица 
– доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям 
– копию документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию; представителю 
индивидуального предпринимателя – дове-
ренность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю 
физического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

7. При подаче документов на участие в 
аукционе физические лица, представители 
физических и юридических лиц предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО КОРПУСА, 
принадлежащего ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод»

Л
о

т
 №

 1

Здание 
гальванического корпуса 

с инв. № 500/C-29527. 
Площадь – 2152,2 кв.м. 
Этажей – 2. Г.п. – 1986. 

г. Минск, 
ул. Старовиленская, 

100/7

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, бел. руб.
Шаг 

аукциона, %

15 000 000 000 1 500 000 000 5

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Часть капитального строения с инв. № 500/C-29527 сдается в аренду: 653,1 кв.м на срок по 30.06.2016 г. 
и 39,02 кв.м на срок по 30.11.2017 г. До подписания акта приема-передачи здания договоры аренды будут 
расторгнуты. 
2. В соответствии с Генеральным планом развития г. Минска предусмотрен вынос производства ОАО «Минский 
экспериментально-фурнитурный завод» за пределы г. Минска

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 1,6161 га с кадастровым номером 500000000008003305. Целевое назначение – 
эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений. Право постоянного пользования. 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

Аукцион состоится 19.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

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

Порядок оформления участия в аукционе содержится 
на сайте Организатора аукциона ino.by.
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 аукцио-
не по продаже здания гальванического корпуса ОАО 
«Минский экспериментально-фурнитурный завод», 
проводимом 19 января 2016 г.
Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 
до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 6. 
Окончание приема заявлений – 15.01.2016 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться 
с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта: 
Лаговский Евгений Владимирович, 8 (029) 614-62-24, 
Муравицкая Ангелина Михайловна, 8 (029) 625-26-68. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот 
с торгов до объявления его проданным без объяснения 
причин снятия.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «Витебскхлебпром», 
г. Витебск, ул. Горбачевского, 5

Предмет аукциона

Наименование
Инвентарный 

номер
Общая 

площадь
Адрес

Лот №1

Торговое 
помещение

200/D-108266 174,7 кв.м
г. Витебск, 

ул. Змитрака Бядули 
3-я, 27, пом. 39

Начальная цена с НДС 20% – 1 342 656 000 белорусских рублей 
(снижена на 50%)

Лот №2

Торговое 
помещение 

с рампой
200/D-108263 297,4 кв.м

г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 22/2, 

пом. 87

Начальная цена с НДС 20% – 2 150 064 000 белорусских рублей 
(снижена на 50%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами 
РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату плате-
жа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в евро (EUR) 
– 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской об-
ласти, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней 
после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аук-
ционе, определения лица, выигравшего аукцион, условия 
оплаты предмета аукциона, а также возмещения затрат и 
оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте органи-
затора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано 
газете «Звязда» от 10.11.2015

Аукцион состоится 15.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 14.01.2016 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-183-69-71.
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 28 декабря 2015 года повторных 
торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, характеристики имущества, 

входящего в состав предмета торгов 
Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1.
Помещение физкультурно-оздоровительного и спортив-
ного назначения с инвентарным номером 500/D-7025745, 
общая площадь 624,8 кв. м

г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 70, пом. 25

9 454 260 480 900 000 000

2.
Административное помещение с инвентарным номером 
500/D-708150242, общая площадь 2008,7 кв. м

г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 70, пом. 27

30 068 371 200 1 500 000 000

3.
Административное помещение с инвентарным номером 
500/D-708150241, общая площадь 11,7 кв. м

г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 70, пом. 26

246 281 280 24 000 000

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернацио-
нальная, 5, 220050, г. Минск.

Организатор торгов: УП «Минский городской центр недвижи-
мости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в 
размере 1 процента 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 статьями 417, 418 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

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

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет УП «Минский 
городской центр недвижимости» № 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 начальной цены. Торги проводит аукционист, опреде-
ленный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 
в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или 
для участия в них явился только один участник, предмет торгов про-
дается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с 
продавцом возможна рассрочка платежа.

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

Торги проводятся 28 декабря 2015 года в 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а 
также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 
с 16.12.2015 по 23.12.2015 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)200-99-78, (029)350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»).

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
224013, г. Брест, б-р Шевченко, 4, каб. 418  в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Последний день приема заявлений  – 18 января 2016 г. до 10.00.
Контактный телефон организатора аукционных торгов: 8-(0162)-22-01-72.

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 20 (двадцати) бан-
ковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта:
- 50% предоплата в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи;
- 50% – в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
фактического освобождения Продавцом занимаемых 

площадей Объекта.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) опла-
чивает Организатору аукциона вознаграждение в 
размере 0,85% (ноль целых восемьдесят пять сотых 
процента) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.
Подписание акта приема-передачи Объекта осущест-
вляется не позднее 6 (шести) месяцев после заклю-
чения договора купли-продажи и внесения полной 
стоимости цены Объекта.
На Претендента на покупку распространяются правила 
и условия, установленные законодательством Респу-
блики Беларусь для Победителя аукциона.


