НАДЗЁННАЕ

11 ліпеня 2020 г.

«МЫ ЗАЙМАЕМ СВАБОДНЫЯ РЫНКI,
I ГАЛОЎНАЕ — IХ УТРЫМАЦЬ
I НIКОМУ НЕ АДДАЦЬ»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
«Ваша задача — не пашкадаваць гэтых
грошай, — звярнуўся да кiраўнiцтва завода Аляксандр Лукашэнка. — Сюды прыязджаюць не толькi рамантыкi. У пераважнай
большасцi гэта людзi, якiя хочуць зарабiць...
I нам трэба падумаць пра тое, каб падтрымаць дзяцей, якiя паехалi ў студатрады. Маральныя i матэрыяльныя стымулы — гэта вельмi важна».
Карыстаючыся выпадкам, Дзмiтрый Варанюк запрасiў кiраўнiка дзяржавы на Рэспублiканскi маладзёжны турыстычны злёт
«Алiмпiя», якi адбудзецца ў канцы лiпеня
ў Валожынскiм раёне, i атрымаў папярэднюю згоду.

«У Беларусь павiнна
вярнуцца пяцiгадовае
планаванне»

Уважаемые Владельцы (физические лица)
текущих (расчетных) счетов,
в том числе с использованием банковской платежной карточки,
благотворительных счетов (далее – Счет),
открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк),
по которым отсутствуют операции в течение одного года
(кроме зачисления процентов), не включая срока
наложения ареста либо приостановления операций по Счету
(далее – неактивные счета)!
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса
Республики Беларусь банк вправе прекратить обязательства по договору об
открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных
указанной статьей, а также договором об открытии Счета.
Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения
ареста либо приостановления операций по Счету, а также предупреждаем о
прекращении обязательств Банка по соответствующим договорам по истечении
шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной
карточки, будут прекращены Банком по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия соответствующей банковской платежной карточки.
Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы не
возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив
неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством
Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.
При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца неактивного
счета остаток денежных средств, находившихся на данном счете на момент
его закрытия.
Операции по неактивному счету можно совершить в любом подразделении
Банка, а также в системе «Сбербанк Онлайн».
Информацию о режиме работы подразделений
можно получить по телефонам:
148 – в стационарной и мобильных сетях;
(+375 25/ 29/ 44) 5-148-148 – для международных звонков.
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Фота БелТА.

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
2025 года, бо яны падымаюць на вышэйшы
ўзровень нацыю ў цэлым.
«Аснова нашай будучынi будзе вырастаць з таго, што маем, — акцэнтаваў
Прэзiдэнт. — На падставе кампетэнцый
i спецыялiстаў, якiя ёсць, стварыць новы
прадукт — гэта наш шлях».
Сут насць бе ла рус кiх рэ фор маў —
удасканаленне, растлумачыў сваю пазiцыю
Аляксандр Лукашэнка.
«Будзем ру хацца, калi браць вытворчасць, у кiрунку iмпартазамяшчэння», —
аба значыў ён наступ ную ры су блiз кай
будучынi.
Другое пытанне датычылася якасцi прадукцыi «Атланта». Аляксандр Лукашэнка
расказаў, што нiколi не меў прэтэнзiй да вырабаў пад гэтым брэндам. Да таго ж айчынную тэхнiку лягчэй абслугоўваць. Гэта не

толькi пра халадзiльнiкi i пральныя машыны, але i пра сельгастэхнiку, i пра легкавыя
аўтамабiлi, якiя цяпер таксама вырабляюць
у Беларусi.
«Я вельмi адданы сваёй дзяржаве i
народу чалавек i аддаю перавагу толькi беларускаму. Я патрыёт сваёй краiны», — адказаў ён.
Спыталi Прэзiдэнта i пра перспектыву
стварэння беларускага электрамабiля.
«Я заўзяты прыхiльнiк электрамабiля. Гэта — будучыня, — упэўнены кiраўнiк дзяржавы. — Электрамабiлям быць».
Ён расказаў пра напрацоўкi беларускiх
канструктараў у гэтай сферы, нагадаў, што
ўжо iснуюць беларускiя электробусы, i паабяцаў, што ў наступныя пяць гадоў з'явiцца
беларускi электрамабiль на ўласнай батарэi.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Блiзкая ўлада

У АДКРЫТЫМ ФАРМАЦЕ
Трэба адказна падыходзiць
да вырашэння актуальных
праблем на месцах. Такое
меркаванне выказаў карэспандэнту БЕЛТА намеснiк
кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi
Прэзiдэнта Андрэй КУНЦЭВIЧ падчас рабочай паездкi
ў Магiлёў.

абласной узбуйненай друкарнi
iмя Спiрыдона Собаля. Як распавёў галоўны iнжынер прадпрыемства Сяргей БУРАКОЎСКI, зараз iдзе рэканструкцыя
былога памяшкання склада пад
аддзяленне па вырабе газетных
выданняў. «Будаўнiчыя работы
на гэтым аб'екце практычна завяршылiся. У гэтым годзе плануем устанавiць на абноўленую
пляцоўку друкарскае абсталяванне, якое ўжо закуплена. Гэта

не толькi пашырыць вытворчыя
плошчы, але i дазволiць асвоiць
новыя тэхналогii. Акрамя таго,
запуск новай машыны значна
палепшыць якасць выпускаемай прадукцыi — так мы зможам асвоiць новыя рынкi».
На працягу дня намеснiк кiраўнiка Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта
правёў некалькi сустрэч з каардынацыйнымi саветамi Магiлёва
i вобласцi, прадстаўнiкамi СМI i
працоўным калектывам абласной друкарнi. «Тое, што я пачуў
сёння, сведчыць, што мясцовая
ўлада добра спраўляецца з найбольш актуальнымi праблемамi,
якiя турбуюць людзей, — сказаў
Андрэй Кунцэвiч. — Але кантакт
з грамадскасцю павiнен быць
больш цесным. У людзей ёсць
нямала цiкавых прапаноў i iдэй,
якiя можна ажыццявiць дзякуючы сумеснай працы з органамi
кiравання».
Былi паднятыя i праблемныя
пытаннi. Напрыклад, стварэнне

безбар'ернага асяроддзя для
людзей з аслабленым зрокам у
Шклове, устаноўка крытых прыпыначных павiльёнаў у Магiлёўскiм раёне. Жыхары Магiлёва
скардзiлiся на якасць дарожнага
пакрыцця на некаторых вулiцах.
Цiкавiла iх i пытанне добраўпарадкавання зоны адпачынку ў
Пячэрскiм лесапарку, а таксама перс пек ты ва будаў нiц тва
спартыўнага цэнтра на вулiцы
Фацiна.
«Такi фармат зносiн носiць
сiстэмны характар. I ў працу з
людзьмi павiнны больш актыўна
ўключацца дэпутаты. Сённяшнi дзень пакiнуў самыя цёплыя
ўражаннi. Мы змаглi пераканацца, што, нягледзячы на некаторыя пытаннi, кiраўнiкi вобласцi i
Магiлёва, грамадскiх аб'яднанняў рупяцца аб далейшым развiцці свайго рэгiёна i краiны. I
такiя сустрэчы дапамагаюць у
гэтым», — падсумаваў Андрэй
Кунцэвiч.

Меркаванне

Нам усiм трэба шанаваць, берагчы
i памнажаць тое, што маем
Вiктар СНЯЖЫЦКI, рэктар
Гродзенскага дзяржаўнага
медыцынскага ўнiверсiтэта, док тар ме ды цын скiх
навук, член Са вета Рэспублiкi:
— Як кiраўнiк адной з вядучых гродзенскiх ВНУ ведаю не
па чутках: настрой у студэнцкiм асяроддзi пазiтыўны — гэта
цвёрдае перакананне ў тым, што
няма чаго iсцi на мiтынгi, што не
варта прадстаўнiку цывiлiзаванага грамадства лiхасловiць у
сацыяльнай сетцы.
Тым маладым людзям, якiя
сёння насуперак здароваму сэнсу i логiцы спрабуюць праявiць
сябе ўдзелам у сумнеўных мерапрыемствах на плошчах, хочацца сказаць: адмаўленне i крытыканства нi да чога добрага не
прывядуць. Толькi стваральнай
працай можна дасягнуць поспеху як у сваiм уласным жыццi, так
i ў жыццi грамадства ў цэлым.
Магу прывесцi ў прыклад сотнi
паважаных у грамадстве вядомых урачоў, якiя пачыналi шлях
у прафесiю радавымi першакурснiкамi медыцынскай ВНУ.

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению антикризисного управляющего
частного предприятия «Аналитик-центр»
в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве)
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества
ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов»
в составе:
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Менавiта студэнты мелi магчымасць задаць кiраўнiку дзяржавы пытаннi напрыканцы яго вiзiту на «Атлант». Першае з iх
датычылася бачання Прэзiдэнтам будучынi
краiны праз пяць гадоў.
Аляксандр Лукашэнка адказаў на гэта,
што планаванне замест прагназавання на
пяць га доў на пе рад па вiн на вяр нуц ца
ў Беларусь.
«Бо план — гэта закон, — сказаў ён i
прывёў у прыклад Японiю, дзе ў вытворчасцi
выкарыстоўваецца менавiта планаванне. —
Наша будучыня будзе ў многiм залежаць ад
гэтых планаў».
За апошнiя пяць гадоў у Беларусi з'явiлiся атамная станцыя, другая чарга ПВТ,
цэлюлозны завод у Светлагорску, БНБК;
краiна прасунулася ў касмiчнай сферы, у
ракетабудаўнiцтве. Некалькi высокатэхналагiчных вытворчасцяў павiнна з'явiцца i да

«У на шай кра i не ак тыў на
праходзяць сустрэчы працоўных
калектываў, прадстаўнiкоў грамадскiх аб'яднанняў, жыхароў
населеных пунктаў з кiраўнiкамi рэспублiканскiх ведамстваў,
мiнiстэрстваў i канцэрнаў. Гэта
дазваляе даведацца пра найбольш праблемныя i надзённыя
пытаннi, якiя хвалююць людзей,
узяць iх на кантроль i пастарацца знайсцi для iх рашэнне», —
адзначыў Андрэй Кунцэвiч.
Намеснiк кiраўнiка Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта азнаёмiўся з
ходам мадэрнiзацыi i тэхналагiчнымi працэсамi на Магiлёўскай

И ЗВЕЩЕНИ Е О ПРОВЕДЕНИ И ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

УНП 100219673
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Я сам у свой час скончыў сельскую школу, пасля заканчэння
медiнстытута працаваў урачом,
самастойна рабiў першыя крокi
ў навуцы. У сённяшнiх студэнтаў
магчымасцi атрымаць поспех у
прафесii значна вышэйшыя. Медыцына пайшла далёка наперад
i мае патрэбу ў мэтанакiраваных,
разумных i творчых спецыялiстах. Ды i магчымасцi атрымаць
веды значна шырэйшыя.
Калi вярнуцца назад, у пачатак — другую палову 1990-х

гадоў, — я добра памятаю тую
сiтуацыю, i яна несупастаўная
з той, што ёсць цяпер: моладзь
не можа гэтага параўнаць, але
мы — выкладчыкi больш сталага ўзросту — памятаем, якая
раней была матэрыяльная база
ў многiх унiверсiтэтах, каледжах
i якая яна зараз. На сённяшнi
дзень нашы ўнiверсiтэты знаходзяцца на еўрапейскiм узроўнi
па якасцi падрыхтоўкi студэнтаў, у прыватнасцi медыкаў.
Па аснашчанасцi лабараторый,
лекцыйных залаў, калi казаць
пра ахову здароўя... Гэта новыя
тэхналогii, новыя клiнiкi, рэспублiканскiя навукова-практычныя
цэнтры.
Дзякуючы сучасным iнтэрнэт-тэхналогiям студэнты могуць
знаёмiцца з дасягненнямi сусветнай медыцыны, анлайн-навучанне i сiмуляцыйныя тэхналогii ў вузаўскай практыцы робяць працэс
засваення ведаў больш iнтэнсiўным. Наш унiверсiтэт адзiн з першых у краiне адкрыў лабараторыю сiмуляцыйнага навучання,
а апошнiм часам пашырыў такiя
магчымасцi.

Абсалютна новы кiрунак, якi
пачынае развiвацца ў краiне —
гэта ўнiверсiтэцкая клiнiка, яна
з'явiлася ў Гродне. Гэта новы
тып установы аховы здароўя,
дзе будзе праходзiць на вышэйшым узроўнi адукацыйны
працэс i аказвацца неабходная
дапамога пацыентам. Ад гэтага
выйграюць усе: i студэнты, i пацыенты, i ўрачы-выкладчыкi.
Трэба згадаць i новы камфартабельны iнтэрнат, пабудаваны
для ВНУ дзякуючы дзяржаўнай
падтрымцы, — гэта таксама
свайго кшталту ўнёсак у медыцынскую адукацыю.
Пра ўзро вень на ву чан ня
кра са моў на свед чыць i тое,
што з кож ным го дам у ВНУ
становiцца ўсё больш i больш
за меж ных студэн таў. Не мы
едзем за мяжу, а да нас прыязджаюць атрымлiваць адукацыю прадстаўнiкi многiх краiн
свету. Яны высока ацэньваюць
на шу кра i ну — мi ра люб ную i
цудоўную Беларусь. Нам усiм,
яе жыхарам, трэба шанаваць,
берагчы i памнажаць тое, што
маем.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронный торгов:
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец:
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, пер. Восточный, 17
Оператор ЭТП:
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4Б
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов:
недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, пер. Комсомольский 2-й, 12
Лот
№

Наименование (назначение)

Общая площадь

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 27 июля 2020 года повторных
торгов с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*
Наименование

Инв. номер

Местонахождение

Начальная цена
в бел. руб.
без НДС
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Инв. номер

Склад-ангар (здание специализированное
складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ)
1
442,8 кв. м
640/C-78216
Составные части и принадлежности:
забор – а, ворота – б.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания объектов вспомогательного производства, общей
площадью 0,7606 га
Начальная цена (с НДС 20 %): 50 220,00 белорусских рублей (BYN)
С подробной информацией по предмету электронных торгов можно ознакомиться
на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронный торгов перечисляется
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11),
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 30 (тридцать) рабочих дней после
электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты
предмета электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов,
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %,
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить
вознаграждение 4 (четыре) процента от цены продажи лота в течение 3 (трех)
рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет электронных торгов с электронных торгов в любое время до момента определения победителя
электронных торгов без объяснения причин снятия
Дата, место и время проведения электронных торгов
Начало торгов: 10.00 22.07.2020 г.
Окончание торгов: 11.00 22.07.2020 г.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата, место и время окончания приема документов: заявки на участие в
электронных торгах принимаются по 21.07.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги»
по адресу www.ipmtorgi.by
Контактные Тел.: +375 17 280-36-37; +375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06.
телефоны
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by
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Размер задатка
в бел. руб.

Печь
1 186 400,00 118 600,00
мод. ДСПТ-12И1,
4234350
год выпуска – 1991
Печь
2.
мод. ДСПТ-12И1,
4234351
1 186 400,00 118 600,00
г. Минск,
год выпуска – 1991
ул. СоциалиПечь
стическая, 2
3. мод. ИЧКМ-16/08И-1, 4234352
559 200,00
55 900,00
год выпуска – 1991
Печь
4. мод. ИЧКМ-16/08И-1, 4234353
559 200,00
55 900,00
год выпуска – 1991
* Комплектация продаваемого имущества определена в соответствии с приказом
генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
от 17.01.2020 № 18 «О реализации электропечей ДСПТ-12И1 и ИЧКМ-16/08И1».
1.

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 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 ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,
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 проведения 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 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 представителя
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в
соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ОАО «Белинвестбанк»,
центр банковских услуг № 527, г. Минск, БИК BLBBBY2X, 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, 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) фиксируется
в протоколе о результатах торгов и не 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 продается 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 куплипродажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Торги проводятся 27 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в
торгах осуществляются с 13.07.2020 по 23.07.2020 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 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»).
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Наименование

Изолированное помещение (корпус № 1, инв.
№ 610/D-56419, общая площадь – 6020,4 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н,
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1
Изолированное помещение (корпус № 2, инв.
№ 610/D-56428, общая площадь – 9599,0 м2), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н,
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/27-1
Капитальное строение (пристройка к корпусу
№ 1 (изготовление футора), инв. № 610/С-53920,
общая площадь – 1535,4 м2), расположенное
на земельном участке с кадастровым номером
620850100008001098 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/23
Капитальные строения (прирельсовый склад хранения лаков и красок, инв. № 610/С-53946, общая
площадь – 424,3 м2), капитальное строение (станция перекачки, инв. № 610/С-53944, общая площадь – 41,8 м2), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 620850100008001118 по
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 36, корп. 10
Капитальное строение (лесопильный цех, общая площадь – 538,9 м2), расположенное на
земельном участке с кадастровым номером
620850100008001105 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/13
Капитальное строение (электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная, инв. № 610/С53929, общая площадь – 639,2 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером
620850100008001095 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/17
Капитальное строение (здание трансформаторной подстанции, инв. № 610/С-53943, общая
площадь – 350,1 м2), капитальное строение (низконапорная станция перекачки сточных вод, инв.
№ 610/С-53941), сооружение (труба дымовая кирпичная, инв. № по бух. учету 20014), расположенные на земельном участке с кадастровым номером
620850100001002774 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36
Капитальное строение (пост приема и выдачи
нефтепродуктов, инв. № 610/С-53945, общая площадь – 47,3 м2), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620850100001002786 по
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8
Капитальное строение (сушильно-раскроечный
цех, общая площадь – 2023,5 м2), расположенное
на земельном участке с кадастровым номером
620850100008001100 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36Г

Начальная
цена, без учета
НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

22 052,55

2 205,00

38 571,00

3 857,00

13 919,10

1 391,00

4 031,51

403,00

3 890,64

389,00

3 974,49

397,00

8 175,01

817,00

409,19

40,00

8 888,10

888,00

Стоимость снижена на 90 % от первоначального размера.
В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь
от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур
экономической несостоятельности (банкротства)» государственная регистрация
создания капитальных строений, которые выставлены на торги без наличия документов, будет осуществляться в установленном порядке по заявлению покупателя
и за его счет.
На Покупателя (Победителя торгов, Единственного участника) каждого
лота (№№ 1–9), выставленного на торги по продаже недвижимого имущества
ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов» (Продавца),
возлагается обязательство по принятию на хранение движимого имущества Продавца (в том числе лома черного и цветного металлов), находящегося в приобретаемых
объектах, на срок до его реализации или утилизации. Хранение осуществляется
без взимания платы. Приемка и возврат принятого на хранение имущества удостоверяется актами приема-передачи имущества, являющимися неотъемлемой
частью договора купли-продажи. В период хранения Покупатель обязуется обеспечить представителям Продавца свободный доступ к движимому имуществу,
переданному на хранение.
На Покупателя/Покупателей лотов №№ 2, 6, 9 возлагается обязанность по обеспечению свободного доступа к РУ, РП и линиям, исходящим от них, находящиеся
в приобретаемых Объектах и на соответствующих земельных участках, для сотрудников энергоснабжающей организации, а также обязанность по обеспечению
полного ограничения доступа к РУ, РП и линиям, исходящим от них, для третьих
лиц, по правилам технической и энергетической безопасности.
По объектам «Лесопильный цех», составляющий лот № 5, «Сушильно-раскроечный
цех», составляющий лот № 9, отсутствует государственная регистрация, а также
они находятся в аварийном состоянии. По объекту «Труба дымовая кирпичная»,
включённому в лот № 7, отсутствуют какие-либо документы.
Так как объекты, содержащиеся в лоте № 6 и лоте № 7, являются частями энергоснабжающей системы, условием заключения договора с Покупателем любого из
указанных лотов будет обязанность по покупке другого лота. Кроме того, на данного
Покупателя возлагается дополнительная обязанность по приобретению (заключению договора купли-продажи) единого энергоснабжающего комплекса ОАО «БПМИ»
(включающего трансформаторы, камеры КСО, РУ, РП, сети электроснабжения и
т. п.) в течение 30 банковских дней после заключения договора купли-продажи
объектов по лотам № 6 и № 7.
Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Задатки (10 % от начальной цены) перечисляются
на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,
г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иной срок не
будет установлен собранием (комитетом) кредиторов
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течении 5 (пяти)
банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает вознаграждение,
включающее затраты на организацию и проведение аукциона, в размере 10 %
от цены продажи предмета аукциона.
Условия аукциона:
- имущество приобретается на условиях 100% предоплаты и оплаты Покупателем (единственным участником) аукциона комиссионного вознаграждения банку
за проведения данного платежа;
- на Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором торгов при
проведении торгов по продаже имущества должника, в том числе оплата за размещение сведений о торгах в СМИ;
- Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, в том числе
осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных работ, демонтажа;
- на Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, военкомате), снятию и постановке на учет приобретаемого имущества за свой счет.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов, в
указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на участие в торгах
с приложением следующих документов:
- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на
текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении торгов;
- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального
засвидетельствования);
- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель),
а также копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(без нотариального засвидетельствования);
- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных
государств иностранным государством и его административно-территориальными
единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена
в течении шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного
эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности,
выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);
- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики
Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе
представители юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола об
итогах торгов.
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому
частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее чем за
пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещение опубликовано в газете «Звязда» от 11.05.2020, 18.06.2020.
Аукцион состоится 28.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
27.07.2020 до 15.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

Управляющий объявляет о проведении торгов по продаже имущества

ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций»
Торги проводятся в форме открытого аукциона.
Торги состоятся 13 августа 2020 года в 11.00 по адресу: Гомельская область
г. Гомель, ул. Барыкина, 303А.
Имущество расположено по адресу: Гомельская область г. Гомель, ул. Барыкина, 303А.
Со всей информацией по проведению аукциона можно ознакомится на сайте
Единого государственного реестра сведений о банкротстве: https://bankrot.gov.by/
ManagerSection/ManagerMessages.aspx
С дополнительной информацией о торгах можно ознакомится по адресу:
г. Гомель, ул. Барыкина, 303А, телефон 8 (0232) 31-53-79, с 9.00 до 15.00. Выходные
дни: суббота, воскресенье.
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