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ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ООО «БЕЛМЕТАЛЛ» (УНП 100055010) 220075, г. Минск, 
пр-т Партизанский, 174, к. 301, тел./факс: +375 (17) 344-87-71.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведе-
ны: 28 августа 2019 г. 09.00-17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

Местонахождение

1
Грузовой самосвал «MAZ 555102 
225», 2006 г. в.

7 200,00 г. Минск, 
пр-т Партизанский, 

174 2
Прицеп бортовой «MAZ 837810 042», 
2010 г. в.

5 640,00

3 Полуприцеп МТМ-93304, 1998 г. в. 2 640,00

г. Гродно, 
пер. Победы, 5 

4 Автопогрузчик 40814, 1992 г. в. 4 200,00

5
Кран автомобильный КС4561АМ 
(на шасси КрАЗ-250), 1989 г. в.

7 800,00

6
Станок деревообрабатывающий 
БДК-202

35 064,00 г. Барановичи, 
ул. Слонимское 

шоссе, 18/В 
7 Станок деревообрабатывающий 252,00

8 Мотобур SHTILL BT 121C 948,00

Телефон для ознакомления +37529 698-53-53

Для участия в торгах необходимо в срок по 27.08.2019 г. 17.00 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, 
не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процен-
тов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов 
(претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-
продажи. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 27.06.2019 г.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: Унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление 
«ПОДЪЕМ» (УНП 192522108) в лице ликвидатора Региса Алексея Альбер-
товича, +37529 378-83-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: «26» августа 
2019 г. 09:00-17:00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Инв. № Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

1 44072 Зигмашина И-2714 499,20

2 44201 Кран мостовой г/п 5+5mc 5 712,00

3 44204 Кран мостовой г/п 5+5mc 5 712,00

4 44205 Кран мостовой г/п 5+5mc 5 712,00

5 44216 Лебедка ЛМ-2 633,60

6 44224 Лебедка электрическая 5тн. 1 324,80

7 47841 Полуавтомат POWERTEC -500S PRO WATER 1 257,60

8 44144 Пресножницы Нв-5221 1 603,20

9 44132 Пресс К2320 748,80

10 44106 Пресс-ножницы с-229а 336,00

11 47864 Принтер EPSON Stylus Pro 7700 1 660,80

12 44049 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 873,60

13 44057 Станок торцефрезерный ТФС-4 7 468,80

14 44067 Станок точильно-шлиф.3Б632 604,80

15 44151 Станок фальцепрокатный СТД-16А 1 334,40

16 47892
Автоматический воздушный компрессор 
(HTA-120) 

2 054,40

17 572 Бытовка для рабочих б/у 2 121,60

18 210103 Вагон-бытовка 652,80

19 100406 Вагон-домик 595,20

20 141621
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

182,40

21 141615
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

182,40

22 141623
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

182,40

23 141624
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

182,40

24 141617
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

182,40

25 141625
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

182,40

26 160603
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРШС 5,0/6,0

182,40

27 141601
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРШС 5,0/6,0

182,40

28 141609
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРШС 5,0/6,0

182,40

29 141607
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРШС 5,0/6,0

182,40

30 4020502
Электростанция ENDRESS ESE 504 DHS 
(5кВт) бенз.

873,60

31 66 Станок заточный 604,80

32 180 Гибкий эндоскоп ЭТГ 10-1.5 1 267,20

33 185 Ультразвуковой толщиномер БУЛАТ-1S 432,00

34 4222 Кран-балка 2 851,20

35 573 Приемник П-900 566,40

36 147510 Электронный теодолит АНТОК 480,00

37 456 Станок 16к25 3 542,40

38 600147895 Штангель-циркуль ШЦ-3-2000-0,1 748,80

39 410147866 Машина для обработки кромок ВМ-20 729,60

40 -
Погрузчик ДЗ-133 на базе трактора МТЗ 
82.1, 2002 г.в., заводской №4173

10 152,00

Местонахождение – п. 1, 5, 6, 8-10, 12-17 – г. Бешенковичи, п. 2-4 – 
г. Заславль, п. 18,19 – г. Слуцк, п. 7, 11, 20-39 – г. Минск, ул. Вильямса 37а, 
п. 40 – Узденский р-н, аг. Слобода, телефон для ознакомления и осмотра 
+375 29 698-53-18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 23.08.2019 г. 17.00: 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты 
торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончатель-
ных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в 
торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 
Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претен-
дент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных 
с организацией и проведением торгов в течение 5 рабочих дней со дня их 
проведения, а также аукционный сбор. После этого, между продавцом и по-
бедителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов 
заключается договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных торгах 
опубликовано в газете «Звязда» от 15.05.2019 г., 27.07.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью 
«СИ-трейдинг» информирует о привлечении де-
нежных средств граждан, включая индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, для долевого 
строительства жилых помещений в жилом доме № 35 
по генплану в Минском районе без использования 
государственной поддержки и (или) ограничения при-
были застройщика.

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «СИ-

трейдинг» зарегистрировано решением Минского 
областного исполнительного комитета от 30 апреля 
2003 г. № 318 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за № 690237128.

Место нахождения: Республика Беларусь, Мин-
ская область, Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, 
д. 5, офис. пом. №  1, телефон/факс +375 (17) 392-20-
45(46), +375 (29) 333-55-66.

Режим работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 
17.00, выходные дни – суббота, воскресенье, обед: 
13.00–14.00;

работа не производится в государственные празд-
ники и праздничные дни.

Сведения о жилых домах и иных объектах 
недвижимости, в строительстве которых при-
нимал участие застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной дек-
ларации

В течение трех предшествующих лет ООО «СИ-
трейдинг» как заказчиком строительства были постро-
ены следующие объекты, расположенные в д. Копище 
Минского района:

- жилой дом № 19/4 по ул. Подгорная, д. Копище 
Минского района, фактические сроки строительства: 
июнь 2015 г. – март 2016 г.;

- жилой дом № 1 по ул. Николая Михайлашева, 
д. Копище Минского района, фактические сроки строи-
тельства: сентябрь 2015 г. – июнь 2017 г.;

- жилой дом № 21Б по ул. Подгорная, д. Копище 
Минского района, фактические сроки строительства: 
июнь 2017 г. – октябрь 2018 г.;

- жилой дом № 5 по Николая Михайлашева, д. Ко-
пище Минского района, фактические сроки строитель-
ства: апрель 2018 г. – июнь 2019 г.

Информация об объекте строительства:
цели строительства – строительство жилого 

дома в составе объекта «Строительство группы жи-
лых домов (3 пусковой комплекс) и проектируемой 
улицы № 9 (продолжение улицы Лопатина) на тер-
ритории микрорайона № 1 жилого района «Копище» 
в д. Копище Минского района. Жилой дом № 35 по 
генплану с подземной гараж-стоянкой» в д. Копище 
Минского района. 

Сведения об этапах строительства и о сроках 
его реализации:

начало строительства - май 2018 года;
окончание строительства – август 2020 года.
Результаты государственной экспертизы 

проектной документации:
положительное заключение государственной экс-

пертизы от 23 марта 2018 г. № 241-70/18, выданное 
дочерним республиканским унитарным предприятием 
«Госстройэкспертиза по Минской области».

Сведения о месте нахождения объекта строи-
тельства:

местонахождение объекта строительства: Респуб-
лика Беларусь, Минская область, Минский район, Бо-
ровлянский с/с, д. Копище; микрорайон №  1 жилого 
района «Копище» в д. Копище Минского района. 

Характеристика объекта строительства:
проектной документацией предусматривается 

строительство жилого дома №  35 по генплану (да-
лее – «жилой дом») в составе третьего пускового ком-
плекса микрорайона №  1 Жилого района «Копище» 
по индивидуальному проекту.

В соответствии с определением, приведенном в 
Указе Президента Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. №  667, здание жилого дома относится к домам 
типовых потребительских качеств.

Жилой дом – здание 148-квартирного жилого 
дома, 25-этажное, односекционное с подвалом и тех-
ническим «теплым» чердаком. На первом этаже раз-
мещены встроенные помещения административного 
назначения с отдельными входами. В уровне подвала 
размещен встроенно-пристроенный гараж-стоянка 
на 46 машино-мест. Жилой дом расположен вдоль 
ул. Подгорная. Заезд к жилому дому осуществляет-
ся с ул. Лопатина. После завершения строительно-
монтажных работ на прилегающей территории будет 
выполнено благоустройство и озеленение.

Конструктивная схема здания – монолитный же-
лезобетонный каркас с частичным использованием в 
качестве несущих элементов кладочного заполнения 
стен. Фундаменты свайные с монолитными железо-
бетонными ленточными и столбчатыми ростверками. 
Наружные и внутренние стены техподполья – моно-
литные железобетонные. Колонны – монолитные же-
лезобетонные. Наружные и внутренние несущие стены 
жилой части из керамических поризованных блоков. 
Перегородки из пазогребневых полнотелых керамзи-
тобетонных блоков. Перекрытия и покрытие – моно-
литные железобетонные плиты. Утепление наружных 
стен предусмотрено легкой штукатурной системой с 
минераловатными плитами. Лестницы – монолитные 
железобетонные марши и площадки. Кровля жило-
го дома – малоуклонная с покрытием из двух слоев 
кровельного материала. Кровля гаража-стоянки – 
эксплуатируемая под озеленение и автомобильные 
нагрузки с покрытием из тротуарных плит. Здание 
оборудовано тремя лифтами. Внутренняя отделка 
мест общего пользования предусмотрена с окраской 
стен, устройством плиточных полов и подвесных 
потолков.

В жилом доме предусмотрены поквартирные 
системы отопления с устройством индивидуальных 
узлов учета тепла. В качестве нагревательных при-
боров приняты радиаторы панельные. Вентиляция 
жилых помещений естественная. Вентиляция помеще-
ний кухонь, ванных и санузлов осуществляется через 
унифицированные вентблоки. Вентиляция гаража-
стоянки – приточно-вытяжная с механическим побуж-
дением. Здание оборудовано раздельными системами 
хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
В здании предусмотрена система дымоудаления из 
внеквартирных коридоров, система подпора воздуха 
в шахты лифтов. В жилых комнатах предусмотрена 
установка автономных пожарных извещателей.

Электроснабжение осуществляется путем поквар-
тирной разводки электропроводки. Учет потребляемой 
электроэнергии осуществляется электросчетчиками, 
установленными для каждой квартиры в этажных 
щитах. Предусмотрена автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Для телефонизации жилого дома предусмотрено 
построение пассивной оптической системы (PON), 
обеспечивающей возможность подключения теле-
фонных аппаратов, высокоскоростного интернета, 
цифрового телевидения. Для обеспечения содержания 
входной двери в подъезд закрытой на замок, двух-
сторонней связи с жильцами и дистанционной раз-
блокировки из квартир входной двери используются 
видеодомофоны.

Технико-экономические показатели жилого 
дома: количество жилых этажей – 25; количество 
секций – 1; количество квартир – 148, в том числе 
однокомнатных – 51 (общей площадью от 38,17 до 
41,63 кв. м), двухкомнатных – 72 (общей площадью 
от 56,71 до 61,68 кв. м), трехкомнатных – 25 (общей 
площадью 71,24 и 73,15 кв. м). Общая площадь квар-
тир – 7977,07 кв. м.

Строительная готовность жилых помещений:
- частичная внутренняя отделка: штукатурка стен 

и перегородок, стяжка пола, монолитные железобе-
тонные потолки;

- вентиляция – естественная по схеме: приток че-
рез окна, вытяжка через каналы унифицированных 
вентблоков;

- электроснабжение – поквартирная черновая 
разводка электропроводки с установкой розеток, вы-
ключателей, звонка, электросчетчика, без установки 
электроплиты;

- горячее и холодное водоснабжение – стояки с 
приборами учета, полотенцесушитель;

- канализация – стояк, установка и подключение 
унитаза;

- отопление водяное – скрытая в полу разводка, 
отопительные приборы (радиаторы, конвекторы);

- окна и двери на лоджии – из ПВХ профиля со 
стеклопакетом;

- остекление лоджий – из ПВХ профиля со сте-
клопакетом;

- телефонизация, телефикация, интернет – ввод 
сетевого кабеля в квартиру, оптическая розетка;

- видеодомофон;
- дверь входная деревянная;
- пожарный шланг;
- автономный пожарный извещатель.
Сведения о количестве объектов долевого 

строительства (квартир), предлагаемых для заклю-
чения договоров, ценах на эти объекты и условиях 
их возможного изменения застройщиком в одно-
стороннем порядке в жилом доме для граждан, не 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей без использования 
государственной поддержки и (или) ограничения 
прибыли застройщика (на дату опубликования про-
ектной документации):

- 10 (десять) 1-комнатных квартир общей площа-
дью по проекту от 38,17 до 41,63 кв. м. Стоимость за 
1 (один) кв. м общей площади квартиры – 2 500 (две 
тысячи пятьсот) белорусских рублей при 100% оплате 
цены договора. При поэтапной оплате в установлен-
ном договором период по графику платежей – 2 600 
(две тысячи шестьсот) белорусских рублей.

Условия заключения договоров создания объекта 
долевого строительства: 

1. При заключении договора участник долевого 
строительства вправе выбрать квартиру соответ-
ствующей площади из имеющихся свободных квар-
тир, предложенных застройщиком для заключения 
договоров на момент заключения договора создания 
объекта долевого строительства.

2. Подлежащая оплате сумма определяется в 
белорусских рублях, перечисляется дольщиком на 
специальный и расчетный счет застройщика в раз-
мере и сроки, установленные графиком платежей, 
являющимся приложением к договору создания объ-
екта долевого строительства. 

Прием и регистрация заявлений на заключение 
договоров создания объекта долевого строительства 
осуществляются, начиная с первого рабочего дня, 
следующего за днем опубликования настоящей де-
кларации, в порядке живой очереди по адресу: Ре-
спублика Беларусь, Минская область, Минский рай-
он, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, 
ООО «СИ-трейдинг». Со дня начала заключения до-
говоров создания объекта долевого строительства 
прием и регистрация заявлений на заключение до-
говоров осуществляется при заключении договоров. 
Если претендент на участие в долевом строительстве 
в течение 5 календарных дней с момента регистрации 
его заявления не явился для заключения договора и 
не сообщил об уважительных причинах своей неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ООО «СИ-трейдинг» вправе за-
ключить договор с другим претендентом. 

Условия возможного изменения цены застрой-
щиком в одностороннем порядке: застройщик вправе 
изменить цену договора (цену объекта долевого строи-
тельства) в случаях изменения прогнозных индексов 
цен в строительстве в нормативный срок строитель-
ства объекта строительства и дополнительный срок 
строительства при продлении нормативного срока 
строительства в установленном законодательством 
порядке в случае отсутствия вины застройщика, 
а также изменения законодательства об уплате кос-
венных налогов в указанные сроки, если они оказали 
влияние на цену договора (цену объекта долевого 
строительства).

В возводимом жилом доме отсутствуют жилые по-
мещения, при заключении договоров по которым долж-
но отдаваться предпочтение гражданам, состоящим на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Данные о вещном праве на земельный участок, 
предоставленном застройщику для строительства 
объекта долевого строительства, его границах и 
площади, элементах благоустройства:

Земельные участки находятся в постоянном поль-
зовании ООО «СИ-трейдинг» с целевым назначением 
для строительства и обслуживания многоквартирного 
жилого дома № 35 по генплану с подземной гараж-
стоянкой, смотровых колодцев и инженерных сетей 
по объекту «Строительство группы жилых домов 
(3-й пусковой комплекс) и проектируемой улицы № 9 
(продолжение улицы Лопатина) на территории микро-
района № 1 жилого района «Копище» в д. Копище 
Минского района. Жилой дом № 35 по генплану с 
подземной гараж-стоянкой». Свидетельство (удо-
стоверение) № №  600/1072-14293, 600/1072-14292, 
600/1072-14291, 600/1072-14290, 600/1072-14289 о 
государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права на земельный участок 
(право постоянного пользования) с кадастровым номе-
ром 623680604101000376 площадью 0,5308 га, с ка-
дастровым номером 623680604101000375 площадью 
0,0001 га, с кадастровым номером 623680604101000374 
площадью 0,0001 га, с кадастровым номером 
623680604101000373 площадью 0,0001 га, с када-
стровым номером 623680604101000372 площадью 
0,0001 га, расположенные по адресу: Республика Бе-
ларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 
д. Копище, составленные РУП «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и земель-
ному кадастру 24 мая 2019 года. 

Проектом предусмотрено благоустройство придо-
мовой территории, включая строительство площадок 
для парковки легкового автомобильного транспорта, 
тротуаров, пешеходных дорожек, площадки для игр 
детей, сбора твердых бытовых отходов. 

Функциональное назначение нежилых по-
мещений в жилом доме, не входящих в состав 
общего имущества: два встроенных помещения ад-
министративного назначения с отдельными входами 
на первом этаже, машино-места в подземном гараже-
стоянке, объекты магистральной и распределитель-
ной инженерной инфраструктуры, финансируемые 
при строительстве объекта, которые будут переданы 
эксплуатирующим их организациям в установленном 
законодательством порядке. 

Общее имущество жилого дома, которое бу-
дет находиться в общей долевой собственности 
дольщиков после приемки в эксплуатацию данного 
дома и передачи объектов долевого строительства 
дольщикам: в состав общего имущества совместно-
го домовладения, поступающего в общую долевую 
собственность всех дольщиков, входят помещения 
инженерного назначения (электрощитовая, тепловой 
пункт, лифтовые шахты, водомерный узел, насосная), 
коридоры общего пользования, кладовые для убороч-
ного инвентаря, лифты, лестнично-лифтовые холлы, 
межэтажные лестницы, тамбуры, конструкции водо-
отводящие устройства, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилого дома, элементы вну-
тридомовой инженерной инфраструктуры, элементы 
озеленения и благоустройства (площадки для раз-
дельного сбора бытовых отходов, уличные парковоч-
ные места, проезды, тротуары, детская площадка), 
а также внутриплощадочные и внеплощадочные объ-
екты инженерно-транспортного обеспечения жилого 
дома. Конкретный перечень имущества, входящего в 
состав общего имущества совместного домовладения, 
определяется застройщиком по итогам технической 
инвентаризации многоквартирного жилого дома и 
передаются застройщиком по акту приемки-передачи 
представителю товарищества собственников, если 
на момент ввода в эксплуатацию это товарищество 
создано. Если такое товарищество не создано – лицу, 
определяемому общим собранием дольщиков, либо 
уполномоченному местным исполнительным и рас-
порядительным органом.

Предполагаемый срок приемки в эксплуа-
тацию многоквартирного жилого дома: август 
2020 года.

Сведения о договорах строительного подряда, 
заключенных застройщиком: договор строитель-
ного подряда №  22/05-2018 от 22.05.2018 г., заклю-
ченный застройщиком со Строительным унитарным 
предприятием «СИ-трейдинг-Строй».

 Ознакомиться с информацией об объекте до-
левого строительства и о ходе работ по строитель-
ству можно в отделе по работе с клиентами ООО 
«СИ-трейдинг», расположенном по адресу: Минский 
район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. №  1, 
телефон/факс +375 (17) 392-20-45(46), +375 (29) 333 
55 66 или на сайте sit.by.

Срок действия настоящей декларации – до опу-
бликования новой проектной декларации, которая 
отменяет действие либо изменяет опубликованной 
ранее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов (продавец): Унитарное предприятие «Клецкий производственно-пищевой 

завод», 222531, Минская область, Клецкий район, г. Клецк, ул. Кирова, д. 1, +375 33 335 67 19.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 16.09.2019 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время 

торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№
лота

Наименование 
предмета торгов; его 

местонахождение
Краткая характеристика

Начальная 
цена лота, бел.

руб.

Сумма задатка, 
бел.руб.

1

здание колбасного 
цеха с оборудование; 

Минская область, 
г. Клецк, ул. Кирова, 1

фундамент бетонный, внутренние капитальные 
стены кирпичные, перекрытие междуэтажные ж/б, 
перекрытие подвальные ж/б, крыша совмещенная, 

полы бетонные, плиточные, окна ПВХ, проемы 
дверные дощатые

821 299,54 82 129,00

ОАО «Климовичский 
ликеро-водочный завод» 

сообщает, что электронные 
торги по продаже недвижимого 

имущества (расположенного 
по адресу: Могилевская область, 

Кричевский район, 
Лобковичский с/с, 4/1, 0,3 км 

западнее г. Кричева) 
состоится 13.09.2019 года. 
Информацию об условиях 

проведения электронных торгов 
можно уточнить 

на сайтах torgi.gov.by 
и bankrot.gov.by. 

УНП 700103211

Считать недействительными 
утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланк квитанции и бланки страховых 
полисов:

- квитанция о приеме налич-
ных денежных средств (страховых 
взносов) формы 1-СУ серии СВ 
№ 4463373;

- полисы «Добровольное стра-
хование от несчастных случаев и 
болезней на время поездки за гра-
ницу» формы 2РН, 2РП серии БИ 
№№ 1791423, 1791438, 1791450, 
1784283, 1782457, 1684345, 1794680, 
1786352. 

УНП 100782388

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
«Строительство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и проектируемой улицы № 9 (продолжение ул. Лопатина) на территории 
микрорайона № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой»

Окончание приема заявлений на участие в торгах 
с прилагаемыми к ним документами – 10.09.2019 г. 
до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисля-
ется на текущий (расчетный) банковский счет 
№ BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, 
получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа». Срок внесения задатка – не позднее 
даты и времени окончания приема заявлений на уча-
стие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы 
задатка для участия в электронных торгах, рег. № ___ 
по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установ-
ленном 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 Ми-
нистров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и 
Регламентом организации и проведения электронных 
торгов по продаже имущества и имущественных прав 
на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа».

Победитель (единственный участник) торгов в те-
чение 10 рабочих дней после утверждения протокола о 
результатах торгов обязан возместить затраты на орга-
низацию и проведение торгов, иные платежи, указанные 
в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи недви-
жимого имущества и аренды земельного участка – не 
позднее 2 рабочих дней со дня возмещения вышеназ-
ванных затрат, иных платежей, указанных в протоколе 
о результатах торгов.


