
Пуховичский районный исполнительный комитет 

проводит открытый аукцион по продаже земельных 

участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь и на право заключения 

договора аренды земельного участка, который 

состоится 22 марта 2019 г. в 15.00 в зале заседаний 

райисполкома, расположенного по адресу: 

Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 

ул. Ленинская, 47, 2-й этаж, к. 227

На аукцион будут выставлены:

Лот № 1: земельный участок (кадастровый номер 624485208101000680), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Пуховичский 

с/с, агрогородок Пуховичи, ул. Советская, площадь – 0,0122 га, назначение – 

для установки остановочного комплекса с торговым павильоном, начальная 

цена права заключения договора аренды – 69,56 рубля, размер задатка для 

участия в аукционе – 6,96 рубля, срок аренды – 25 лет.

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 814,00 рубля. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, 

асфальтированный подъезд.

Имеются ограничения в использовании части земельного участка: во-

доохранная зона канала «Пуховичский» (0,0122 га); охранная зона линий 

электропередачи напряжением свыше 1000 вольт (0,0043 га).

Лот № 2: земельный участок (кадастровый номер 624450100001003643), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина 

Горка, микрорайон застройки «Новая Заря», У-8.7, площадь – 0,0864 га, на-

значение – строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома, 

начальная цена – 17 772,48 рубля, размер задатка для участия в аукционе – 

1 777,24 рубля.

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 256,34 рубля. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления 

в газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Лот № 3: земельный участок (кадастровый номер 624485700033000068), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Руденский 

с/с, СТ «Остров», 113, площадь – 0,0997 га, для ведения коллективного 

садоводства в садоводческом товариществе «Остров» Пуховичский район, 

начальная цена – 1 774,66 рубля, размер задатка для участия в аукционе – 

177,46 рубля. 

Расходы, связанные с организацией аукциона – 1 168,81 рубля. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Лот № 4: земельный участок (кадастровый номер 624485700025000101), 

расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, Руденский 

с/с, СТ «Искра-2002», 50, площадь – 0,0650 га, для ведения коллективного 

садоводства в садоводческом товариществе «Искра-2002», начальная цена – 

1 157,00 рубля, размер задатка для участия в аукционе – 115,70 рубля. 

Расходы, связанные с организацией аукциона, – 1 080,29 рубля. 

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 

газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения.

Желающим участвовать в аукционе необходимо внести соответству-

ющий размер задатка на р/с № BY80AKBB36006250000250000000. Получа-

тель: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по 

Минской области Минского управления открытого акционерного общества 

«Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Минска, код банка AKBBBY2X, 

УНН 600537220, код платежа – 04901 (частная собственность), 04002 (за 

право аренды).

Участники аукциона должны предоставить следующие документы: 

– заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и 

адресов земельных участков;

– заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.

Кроме того, представляются:

– гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;

– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;

– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица без нотариаль-

ного засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица;

– представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-

ного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны про-

исхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 

заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-

хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке до-

веренность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 

установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

– представителем иностранного гражданина – легализованная в уста-

новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-

зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, Пуховичский рай-

исполком, 2-й этаж, к. 220 с 18 марта по 21 марта 2019 г., с 8.00 до 13.00 по 

рабочим дням.

Заключительная регистрация – с 14.30 до 14.55 в день проведения аук-

циона по адресу: Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, 2-й этаж, 

к. 227, зал заседаний райисполкома.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участ-

ников.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом 

путем безналичных расчетов.

Победитель аукциона вносит плату за землю или право заключения 

договора аренды земельного участка; возмещает расходы, связанные с 

проведением аукциона и государственной регистрацией в отношении земель-

ного участка; получает разрешение на проведение проектно-изыскательских 

работ и строительного проекта на строительство объектов в срок, не превы-

шающий два года.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 

участками, выставленными на аукцион, путем выезда на место нахождения 

участка.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Марьина 

Горка, ул. Ленинская, 47, к. 220, контактный тел.: 8 01713 35879 с 8.00 до 

13.00 по рабочим дням.

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, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ЗАО «СУ-157» г. Борисов (УНП 600079011) в лице управляющего по банкротству ООО «Зовель», тел. +375 (29) 179-02-40.

Четвертые повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены: 4 марта 

2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в «Сельской 

газете» от 06.12.2018 г.

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1 Полуприцеп ОДАЗ 857, 1973 г. в., гос. номер А 5816 А-5 864,00

2 Легковой автомобиль ВАЗ 21074, 2003 г. в., гос. номер 6674 ОАС 230,00

3 Седельный тягач ЗИЛ 431410, 1992 г. в., гос. номер АЕ 8442-5 981,00

4 Здание, инв. № 610/С-2439, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 37, площадью 266,5 кв. м 122 490,00

Местонахождение – г. Борисов, ул. Демина, 37, телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 1 марта 2019 г. 17.00 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 

в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 

сайте WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в ин-

формации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY). 

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 наличии 

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 возвра-

щается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается пре-

тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент 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 победителем электронных торгов в течение пяти дней со 

дня проведения торгов заключается договор купли-продажи предмета торгов.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ЗАО «Ростэм»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена

без НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 

без НДС, бел. руб.

1
Доля в уставном фонде Общества с ограниченной

ответственностью «Агрофирма Илья» в размере 100 %

Минская область, Вилейский р-н,

д. Ободовцы
4 892 300,00 244 615,00 244 615,00

В отношении лота проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 06.11.2018 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов 

снижена на 30%. Окончание приема заявлений в 18.00 28.02.2019

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником 

либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – 

Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, 

затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 

аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 

и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 04.03.2019 в 16.00 (регистрация участников с 15.40 до 15.55) по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19, пом. приемной

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержится на сайте https://

sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 

УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ЗАО «Ростэм» (Лот № 1), 

проводимом 04.03.2019 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 (29) 365-06-97 (Екатерина Леонидовна).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за 

пять дней до наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 

13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

  Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305-86-50   • e-mail: frondera@mail.ru                                                      

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» (место нахождения: 222201, Минская обл.,  Смолевичский р-н., г. Смолевичи, ул. Социа-

листическая, д. 54б) сообщает, что директором ЗАО «Смолевичи Молоко» 14.02.2019 г. принято решение о формировании реестра владельцев 

ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется по состоянию на 14.02.2019 г.

УНП 690668083

6 16 лютага 2019 г.ІНФАРМБЮРО
Стаў ка 

на рэ абі лі та цый ны 
ту рызм

У Ві цеб скай воб лас ці ак тыў на раз ві ва юць экс парт 

ме ды цын скіх па слуг. У пры ват нас ці, за гро шы ін-

вес та раў пла ну юць ад крыць кар дыя ла гіч ны цэнтр з 

еў ра пей скім сер ты фі ка там.

Ле тась у Мё рах ад крыў ся но вы кор пус цэнт раль най ра-

ён най баль ні цы. Уз ро вень ля чэн ня ця пер тут не гор шы, чым 

у ста лі цы: аб слу гоў ва юць да рос лых і дзя цей, пры ма юць 

ро ды... Але на гэ тым вы ра шы лі не спы няц ца.

Як на га даў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня па ахо ве 

зда роўя Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Юрый ДЗЯР КАЧ, у 

Мё рах уз во дзіц ца ме та ла пра кат ны за вод з пры цяг нен нем 

ня мец ка га ка пі та лу. Ін ша зем цы па жа да лі ін вес та ваць і ў 

ме ды цы ну. А кан крэт на — у бу даў ніц тва і экс плу а та цыю 

по бач з баль ні цай вы со ка тэх на ла гіч на га кар дыя ла гіч на-

га цэнт ра для ме ды цын скіх ту рыс таў. Акра мя вы ра шэн ня 

праб лем з сэр цам, тут яшчэ да па мо гуць пры рас строй ствах 

нер во вай сіс тэ мы.

За ля чэн не жы ха роў на шай кра і ны бу дуць вы дзя ляц ца 

гро шы з бюд жэ ту. І ад па вед на клі ні ка, ка лі ту ды на кі ру юць 

на ша га гра ма дзя ні на, бу дзе функ цы я на ваць па прын цы пе 

дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства. За ду ма на, што цэнтр 

ста не між ра ён ным. І там змо гуць атры маць да па мо гу жы-

ха ры най блі жэй шых рэ гі ё наў Ві цеб шчы ны.

Да рэ чы, яшчэ пра пе ра да выя на пра цоў кі. Мі ну лай во-

сен ню ў Ві цеб скай аб лас ной клі ніч най баль ні цы ад кры лі 

пер шае ў кра і не ад дзя лен не, дзе ро бяць са мыя скла да ныя 

да сле да ван ні і аказ ва юць да па мо гу пры па ру шэн нях рыт му 

сэр ца. Та кім чы нам па пя рэдж ва юць маг чы мыя апе ра цыі.

А хут ка ў Ві цеб ску ад кры юць доў га ча ка ную па лі клі ні-

ку ў спаль ным мік ра ра ё не Поў дзень-7, са мую вя лі кую ў 

го ра дзе. Ка неш не, плат ныя па слу гі і там бу дуць вель мі 

за па тра ба ва ныя.

Га лоў ны ўрач Ві цеб скай га рад ской цэнт раль най па-

лі клі ні кі Ста ні слаў ЦІ ТО ВІЧ кан ста та ваў, што ў па лі клі ні цы 

змо гуць атры маць ля чэн не жы ха ры не каль кіх мік ра ра ё-

наў — да 60 ты сяч ча ла век. У су час ным комп лек се бу дуць 

пе ды ят рыч нае, ста ма та ла гіч нае ад дзя лен ні, жа но чая кан-

суль та цыя.

Толь кі ле тась для ўво ду, рэ кан струк цыі, ра мон ту і ма-

дэр ні за цыі ме ды цын скіх аб' ек таў воб лас ці вы дат ка ва на з 

бюд жэ ту больш за 48 міль ё наў руб лёў. Двац цаць уста ноў 

зда лі пад ключ.

На конт са на тор на га ля чэн ня: ты ся чы ін ша зем цаў, 

у асноў ным ра сі ян, што год вы бі ра юць ме на ві та на шу кра і ну. 

Як рас тлу ма чыў кі раў нік сіс тэ мы ахо вы зда роўя воб лас ці, 

вель мі па пу ляр ная і рэ абі лі та цыя дзя цей. Та му, на прык лад, 

пра цяг ва ец ца бу даў ніц тва но ва га дзі ця ча га рэ абі лі та цый на-

азда раў лен ча га цэнт ра «Жам чу жы на» ў Ле пель скім ра ё не. 

Там пра вод зяць і роз ныя ак цыі для пад лет каў у рам ках 

пра грам Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі.

Са на тор ныя ўста но вы Ві цеб шчы ны ўжо не пер шы год 

па спя хо ва пе ра ма га юць у кон кур сах на пра ва азда раў лен-

ня ра сі ян. Пе ра ва га на шых са на то ры яў над ана ла гіч ны мі 

ў ін шых кра і нах — доб рыя су ад но сі ны кош ту і якас ці. Для 

гас цей — су час ная ме ды цын ская ба за і вы со ка ква лі фі-

ка ва ныя спе цы я ліс ты. Аказ ва ец ца шы ро кі спектр па слуг 

па ля чэн ні і азда раў лен ні ор га наў ды хан ня, стра ва ван ня, 

за хвор ван няў нер во вай сіс тэ мы і апор на-ру халь на га апа-

ра ту, гі не ка ла гіч ных і ўра ла гіч ных. У да да так пра па ну юц ца 

па слу гі ста ма та ло гіі, кас ме та ло гіі і СПА-пра цэ ду ры.

У Ві цеб скай воб лас ці больш за 100 са на тор на-ку рорт ных 

і азда раў лен чых ар га ні за цый. Ся род іх дзе вяць са на то ры яў, 

тры сту дэнц кія са на то рыі-пра фі лак то рыі, два азда раў лен-

чыя цэнт ры, ка ля трыц ца ці баз ад па чын ку і ін шыя.

Ві таль ВОЎК, па моч нік Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — ін спек-

тар па Ві цеб скай воб лас ці, ка лі ў абл вы кан ка ме аб мяр-

коў ва лі тэ му ме ды цы ны, агу чыў за да чу ак тыў ней раз ві ваць 

ад па вед ны ту рызм. Стаў ка ў экс пар це па слуг — на азда раў-

лен не. Во пыт, спе цы я ліс ты, аб ста ля ван не ёсць. Не аб ход на 

больш ак тыў на за мя жой рэ кла ма ваць па тэн цы ял. Пры гэ-

тым, каб бе ла ру сы не за ста лі ся без маг чы мас ці атры маць 

та кія ж па слу гі па знач на ні жэй шых цэ нах.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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