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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

по продаже государственного имущества

Организатор электронных торгов: комитет «Брестоблимущество», г. Брест,
ул. Ленина, 11, тел. (0162) 21 11 99, 20 87 85, 21 19 82.
Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество
«Белорусская универсальная товарная биржа»
Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 15 октября 2018 г.
Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-ИМУЩЕСТВО».

Лот № 1:
Здание товарной конторы и право заключения
договора аренды земельного участка, Брестская область,
г. Брест, ул. Орджоникидзе, 10А
Здание товарной конторы 3-этажн., 1944 г.п., кирпичное, общая площадь – 802,8
кв.м, подвал, ворота, забор. Земельный участок площадью 0,3129 га, ограничения
(обременения) прав в использовании в охранной зоне воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 Вольт, площадь 0,0395 га; предоставляется в аренду,
срок аренды – 10 лет.
Начальная цена предмета электронных торгов: 125 355,06 руб. (начальная
цена недвижимого имущества понижена на 80%).
Размер задатка – 25 000,00 руб.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное унитарное предприятие по
оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», тел.
(0162) 53 18 13, 53 42 60.
Условия продажи объекта для победителя электронных торгов (единственного участника несостоявшихся электронных торгов):
1. обеспечить за счет средств победителя электронных торгов (единственного
участника несостоявшихся электронных торгов) в предусмотренные проектно-сметной
документацией сроки реконструкцию с реставрацией фасадов объекта в соответствии
с Генеральным планом г. Бреста, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 332 «Об утверждении генеральных планов городов
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева», и детальным планом центральной части г. Бреста, в том числе:
заключить соответствующий договор на разработку проектно-сметной документации
в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи объекта;
в срок, не превышающий 2 года с даты заключения договора на разработку проектно-сметной документации, разработать в установленном порядке проектную документацию на реконструкцию с реставрацией фасадов объекта с получением положительного заключения дочернего республиканского унитарного предприятия
«Госстройэкспертиза по Брестской области»;
приступить к реконструкции с реставрацией фасадов объекта не позднее 60 календарных дней с даты получения положительного заключения дочернего республиканского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза по Брестской области»;
2. в случае намерения отчуждения объекта до момента полного исполнения условий его продажи производить отчуждение по согласованию с Брестским городским
исполнительным комитетом, при этом обеспечить при заключении договора куплипродажи переход всех обязательств покупателя на нового собственника.

Лот № 2:
Здания двух хранилищ арочного типа и право заключения
договора аренды земельного участка, Брестская область,
г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 43Б
Хранилище арочного типа (г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 43В), 1-этажн.,
панели железобетонные, общая площадь 1103 кв.м; хранилище арочного типа
(г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 43Б), 1-этажн., панели железобетонные, общая
площадь 824,7 кв.м.
Земельный участок площадью 0,7956 га (г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе,
43Б) предоставляется в аренду, срок аренды – 20 лет, использовать земельный участок по целевому назначению (для обслуживания хранилищ арочного типа) либо для
размещения производственно-складских объектов.
Начальная цена предмета электронных торгов: 67 943,67 руб. (начальная цена недвижимого имущества понижена на 80%).
Размер задатка – 13 000,00 руб.
Продавец недвижимого имущества: КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», тел. (0163)
41 30 27, 45 23 43.
Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный)
счет в белорусских рублях: BY60AKBB30120000066940000000, в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка: AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО
«Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – до подачи
заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение суммы
задатка для участия в торгах. Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами - 9 октября 2018 г. в 15.00.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке
проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая
земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества,
в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»,
утвержденным протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» от 29.12.2015 г. № 143.
В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан:
внести плату (часть платы - в случае предоставления рассрочки ее внесения соответствующим местным исполнительным комитетом) за право заключения договора
аренды земельного участка;
возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;
выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка
и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участка.
После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку)
названных действий и представления организатору электронных торгов, продавцу и
в местный исполнительный комитет копий платежных документов, но не позднее
двух рабочих дней с победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в
установленном порядке в соответствии с условиями электронных торгов продавцом
заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а местным исполнительным комитетом - договор аренды земельного участка.

Филиалу «Агроэнерго «Зеленевичи» РУП «Брестэнерго»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

n ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ – образование

высшее или среднее специальное (ветеринарное), стаж работы в должности
ветеринарного врача не менее 3-х лет;
n ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – образование
высшее (ветеринарное), стаж работы в должности ветеринарного врача
не менее 3-х лет;
n УПРАВЛЯЮЩИЙ ФЕРМОЙ – образование среднее специальное или высшее (зоотехническое или ветеринарное), стаж работы в
должности не менее 3-х лет;
n ЭКОНОМИСТ – образование высшее, стаж работы в должности
не менее 3-х лет;
n ЮРИСТ – образование высшее, стаж работы в должности не менее
3-х лет.
Средняя заработная плата – 735 руб.,
предоставляются благоустроенные жилые комнаты.
Организация расположена на трассе Гродно – Брест, в 30 км от г. Волковыска.

Контактные телефоны: 8-0162-27-13-97, 27-12-97.

Телефоны
отдела рекламы «ЗАРИ»:
20-04-11, 20-04-01, 55-09-55,
798-04-11, 249-04-11 (мтс)

Открытое акционерное общество «Беловежский»,

Филиал ОАО «Берестейский
пекарь» Ганцевичский хлебозавод

УНП 200193456 (место нахождения: Республика Беларусь,
Брестская область, Каменецкий район, агрогородок
Беловежский, ул. Ленина, дом 2), сообщает, что

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ
ПЕРЕГОВОРОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОБЕДИТЕЛЯ

для выполнения услуг по перевозке продукции собственного
производства на территории Республики Беларусь, а также на территории Российской Федерации.

5 сентября 2018 года в 15.00

в здании Дома культуры по адресу: аг. Беловежский, ул. Ленина, д. 2

состоится внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Беловежский».

Наблюдательным советом общества 22 августа 2018 года принято
решение о формировании реестра акционеров для проведения
внеочередного общего собрания акционеров 5 сентября 2018 года
по состоянию на 31 августа 2018 года. Регистрация участников собрания будет проводиться с 9.00 до 9.55.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
П.1. Об утверждении Регламента работы ОАО «Беловежский»
с реестром владельцев ценных бумаг.
П.2. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Беловежский» и согласовании сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
П.3. О переизбрании члена ревизионной комиссии общества.
С материалами повестки дня общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни по месту нахождения общества: Каменецкий
р-н, аг. Беловежский, ул. Ленина, д.2, с 10.00 до 16.30. Акционеры
общества могут участвовать в собрании лично или через своих
представителей, имеющих доверенность. При себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность.
Телефон для справок 8-01631-37-771.
Уважаемые абитуриенты
и родители!

Барановичский государственный колледж легкой
промышленности
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по востребованной квалификации
«ПОМОЩНИК МАСТЕРА,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК»,
на основе 9 классов на бюджетную (бесплатную) форму.
Справки по тел. 8-0163-41-30-71.

АВТОМАГАЗИН

Êóïëþ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ
в любом состоянии
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Тел. 8-029-277-55-05.

УНП 291228165 ИП Неведомский С.С.

авто бензин, дизель, выкуплю легально. Т. МТС 277-4068.
устройство зарядное 12В/115А. Т. МТС 529-65-08.

ПРОДАЮ
кур, цыплят, зерно с доставкой. Т. 8-029-535-90-40.
дрова. Т. 8-033-322-17-17.
дом под разборку (Каменецкий р-н). Т. 520-96-11.
дом, участок 45 соток, стоимость по договоренности. Т.
МТС 8-029-701-54-99.
дом деревянный в д. Яцковичи (Брестский р-н). Т. 29-82733-89.
молодых козочек (черно-белые) от высокоудойных коз. Т.
МТС +37529-764-01-78.
поросят домашних (10 недель). Т. 8-029-220-93-93.
картофелекопалку двухрядную навесную на МТЗ. Т. 8029-524-85-07.
поросят. Т. МТС 876-81-00.
корову. Т. МТС 720-54-12.
козу зааненскую. Т. 8-029732-78-03.
ячмень, тритикале. Т. 879-5319.
дачный участок, направление Каменица-Жировецкая,
газ, свет, дом 2 этажа, три комнаты, частичная отделка, 5
соток, огорожен забором. Т.
МТС 29-548-64-99.
улей с пчелами и рамками. Т.
8-0162-46-78-79.
покрытую телку. Т. 8-029-20083-00, 8-01632-36-242.
коз дойных и молодых, рога-

ОАО «Птицефабрика «Дружба»
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УНП 200047140

17

Цена закупки– договорная.

Справки по телефонам:
8-0163-64-83-23, 64-83-51,
8-029-357-10-05 (Velcom).

тых и безрогих, молочных Тоггенбургской и Альпийской пород, есть козлики – взрослый и
молодой. Т. +375-162-28-57-13,
+37529-506-38-11.
сетку «рабица», производство,
недорого, доставка. ИП Жук
В.В. УНП 291141766. Т. 8-029229-20-14.
поросят. Т. МТС 674-53-25.
поросят 7 недель. Т. МТС
527-89-05.
коз дойных, 4 мес., 7 мес., 10
мес., покрытую. Т. 8-0162-3634-99, 8-029-703-77-01.
вьетнамских поросят (8 нед.),
50 руб. – 1 шт. Т. МТС 8-029205-68-65.
коз породистых белых и козлят. Т. МТС 824-68-56.

КУПЛЮ
авто быстро и дорого куплю,
любое с 1997 по 2018. Т. 8-029206-78-96.
авто куплю. Т. МТС 76770-07.
корову, коня, быка, телку жив.
или убойным весом. Дорого. Т.
8-01642-66-913, 8-029-766-3911.
свиней. Т. 8-029-795-51-95.
быка, теленка, барана. Т. +37529-525-88-45.
монеты, значки, марки, картины, часы, фотогр. Т. 8-029723-61-77.

Необходимую информацию
для переговоров можно получить по
адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 21 (отдел сбыта).

Контактные телефоны:
8-01646-241-43,
Velcom 8-029-333-20-56.

Организации

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

для выполнения работ
на объектах в г. Бресте
следующие работники:
n МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
з/плата – 600 руб.,
n МАСТЕР САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ,
з/плата – 600 руб.,
n

ИНЖЕНЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОПЛАНОВОГО ОТДЕЛА

(составление смет,
процентовок) со стажем
работы в строительстве
не менее 5 лет,
з/плата – 600 руб.

Справки по тел.: 29-74-61,
791-94-23, 726-74-65.

свинью, быка, теленка. Т.
МТС 8-029-521-25-48, 820-1835.
бумажные деньги, монеты,
картины, часы, статуэтки, фото.
Т. 8-029-223-84-72.
фотоаппарат, объектив, знамя,
подстаканник. Т. 8-033-383-3394.
свинью, теленка. Т. МТС 8029-723-71-48, 8-01642-31-136.
свиней. Т. МТС 806-31-59.
корову, коня, быка, телят, дорого. Т. 8-01642-53-396, 8-033334-66-84.
лошадь. Т. 8-029-599-61-11.
кобылу, коня. Т. МТС 27321-19.
колонку газовую, аккумулятор. Т. 8-029-528-54-25.
свинью, быка, теленка. Т. 8029-746-08-16.

УСЛУГИ
ремонт ТВ, установка цифр.
антенн и приставок, выезд за
город. ИП Курмаев А.В. УНП
290970667. Т. 8-029-521-07-50.
***бурение скважин «под
ключ», подключение «Гидрофора», разводка воды, сантехработы всех видов, гарантия,
рассрочка. ИП Свидунович
А.Ю. УНП 291406249. Т. 8-029720-91-98, 8-0162-53-02-18,
brestbur.dix.by.

ИЩУ РАБОТУ
печи кафельные, камины,
ремонт, изготовление. Т. МТС
8-029-721-74-58.
удаление дымления печей,
чистка; имеется комплект нового
кафеля печного. Т. +37525-97988-67.

Коллектив работников главного финансового управления Брестского облисполкома выражает глубокое соболезнование водителю
автомобиля Борисевичу Владимиру Николаевичу в связи с постигшим его горем – смертью отца.
Коллектив работников учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» скорбит по
поводу смерти слесаря-сантехника учебного корпуса № 1
ДЕРУНЦА Сергея Вячеславовича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив УП «Брестский кооптранс» выражает глубокое соболезнование работнику предприятия Фицнер Татьяне Владимировне в связи с постигшим ее горем и тяжелой утратой – смертью
сестры.

