
16 сакавіка 2016 г. 7ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский радиозавод», 8(0232)21 60 07

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение (сооружение специализированное железнодорожного транспорта (повышенный путь (разгрузочная площад-
ка)) с инв. № 350/С-170232, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9, составные части и принадлеж-
ности: железобетонное покрытие площадью 1135 кв.м, металлическая смотровая площадка площадью 15 кв.м, металлическая про-
жекторная мачта длиной 9,0 м и 7,0 м, насыпь железнодорожная (щебенка) площадью 1080 кв.м, по начальной цене – 1 573 200 000 
бел. рублей с НДС. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000005005687 площадью 27,9350 га

1 573 200 000 157 320 000

2

– Капитальное строение (здание специализированное растениеводства) с инв. № 350/С-157408, расположенное по адресу: Гомель-
ская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/22, площадь – 6186,1 кв.м, по начальной цене – 2 901 078 877 бел. рублей с НДС. – Капиталь-
ное строение (здание административно-хозяйственное) с инв. № 350/С-160196, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Объездная, 9/25, площадь – 10,3 кв.м, по начальной цене – 40 800 000 бел. рублей с НДС. Составные части и принадлежности: 
асфальтобетонное покрытие по щебеночному основанию площадью 575,0 кв.м., забор железобетонный площадью 3840,0 кв.м, трое 
ворот металлических на бетонных столбах, железной дороги длиной 200 м, бетонные бортовые камни длиной 90 м.п., по начальной 
цене – 1 302 000 000 бел. рублей с НДС. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000005006756 
площадью 3,0099 га

4 243 878 877 424 387 888

Срок подачи заявления
По 14 апреля 2016 г. в рабочие дни с 900 до 1600 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
Дата, время, место проведения аукциона 15 апреля 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Номер р/с для перечисления задатка
р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509

Получатель платежа: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»
Условие пользования Объекты продаются в собственность

Условия продажи

Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20-ти календарных дней после подписания про-
токола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи.
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. 
Победителю аукциона по Лоту №2 предоставляется рассрочка платежа сроком на 6 (шесть) месяцев.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс) и на сайте www.bti.by

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств  
� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
� Раздел и вычленение недвижимости и земельных участков

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
принадлежащего Бабура Алле Константиновне, 

Бабура Сергею Александровичу
Вид выставленного 
на торги имущества

Автомобили

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1.
Легковой автомобиль «Ауди Q5», 2010 года выпуска, 

стоимостью 378 770 000 белорусских рублей. 
Лот № 2

Легковой автомобиль «Фольксваген Туарег», 
2010 года выпуска, 

стоимостью 634 900 000 белорусских рублей

Принадлежность
Бабура Алла Константиновна, 
Бабура Сергей Александрович 

Наличие обременений залог, залогодержатель ЗАО «БТА Банк»
Местонахождение 
(адрес) имущества

Лот № 1: г. Витебск, ул. Нижненабережная, 19-2-7
Лот № 2: г. Витебск, ул. Нижненабережная, 19-2-7

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения 
Первомайского района г. Витебска, 

г. Витебск, ул. Горбачевского, 26, кабинет 8
13 апреля 2016 года в 10.00

Справочная 
информация 

Справочная информация об организации торгов: 
ГУЮ Витоблисполкома 

210101, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1
www.vitebskjust.gov.by.
Судебный исполнитель 

Пржевальский Михаил Евгеньевич, тел. 8(0212)60-01-38. 
Желающим осмотреть транспортное средство 

обращаться по тел.: +375(29) 662-77-97 
(Сергей Александрович)
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения 
Первомайского района г. Витебска № 3642903000315 в филиале № 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 10.00 
12 апреля 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 485 ГПК Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

№ Описание
Начальная цена, 

бел. руб.

1
Административно-бытовое здание, общ.пл. 636,1 кв.м и условный земельный участок, располо-
женный по адресу: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 35В

723 356 100

2
Парикмахерская (изолированное помещение) общ.пл. 51,3 кв.м (в составе: коридор – 2,2 кв.м, 
помещение – 15,4 кв.м, помещение – 8 кв.м, парикмахерская – 23,1 кв.м, и сан.узел – 2,6 кв.м), 
расположенная по адресу: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 15Б

161 981 100

3
Помещение АТС (изолированное) общ. пл. 45,3 кв.м (в составе: помещение – 38,06 кв.м, помеще-
ние – 6,7 кв.м), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Мелио-
ративная, 15Б

138 546 900

4

Блок бытового обслуживания (изолированное помещение) общ. пл. 467,3 кв.м ( в составе: кладовая 
– 3,6 кв.м, кладовая – 5,3 кв.м, коридор – 4,3 кв.м, помещение – 5,0 кв.м, коридор – 16,6 кв.м, кори-
дор – 19,8 кв.м, сан.узел – 5,5 кв.м, сан.узел – 4,2 кв.м, сан.узел – 3,9 кв.м, помещение – 10,0 кв.м, 
помещение – 13,8 кв.м, помещение 275,1 кв.м, подвальное помещение 100,2 м.кв.), расположен-
ный по адресу: Минская область., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 15Б. 

997 390 800

Аукцион состоится 01.04.2016 г. в 11.00 по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, 
ул. Октябрьская, д. 5. Заявки на участие в аукцио-
не принимаются с 14.03.2016 по 31.03.2016 г.

Для участия в торгах лицо, заявившее о своем 
участии в торгах, вносит задаток в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого на торгах имущества в 
размере 1 процента от начальной цены имущества 
должника, выставляемого на торги. 

Задаток перечисляется на следующие реквизиты: 
р/с № 3012401820017 в РКЦ 21 в филиале ОАО «Бел-
агропромбанк» г. Борисова, код 942, УНП 690018982.

По вопросу участия в аукционе, ознакомления 
с предметами торгов, а также по всем иным ин-
тересующим вопросам, связанным с проведением 
торгов, обращаться по тел. +375 (17) 395-81-34; 
+375 (29) 698- 51-76.

Управляющий ООО «ПрофДМ» Управляющий ООО «ПрофДМ» 
проводит торги в форме открытого аукциона по продаже имущества проводит торги в форме открытого аукциона по продаже имущества 
ДУП «ПМК-199» УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690018982), а именно:ДУП «ПМК-199» УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690018982), а именно:

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Наименование показателя
Единица

измерения

За январь-
декабрь 

2015 года

За январь-
декабрь

2014 года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн руб. - -

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

млн руб. - -

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги)

руб. - -

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги)  

руб. - -

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тыс. руб. 0,090 0,084

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества, 
– всего

шт. - -

млн. руб.

АКТИВ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2015 года

На 
31декабря 
2014 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 - -
Нематериальные активы 120 - -
Доходные вложения 
в материальные активы

130 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 - -
Долгосрочные финансовые вложения 150 2138 1664
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170 - -

Прочие долгосрочные активы 180 - -
ИТОГО по разделу I 190 2138 1664
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 - -
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 - -

Расходы будущих периодов 230 - 1
Налог на добавленную стоимость 240 - -
Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 - -

Краткосрочные 
финансовые вложения

260 - 100

Денежные средства 
и их эквиваленты

270 50 378

Прочие краткосрочные активы 280 - -
ИТОГО по разделу II 290 50 479
БАЛАНС 300 2188 2143

ПАССИВ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2015 года

На 
31 декабря 
2014 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 40 40
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -
Резервный капитал 440 1496 1496
Добавочный капитал 450 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 638 584
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 2176 2122
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 12 21
В том числе:  
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 1 1

по налогам и сборам 633 1 2
по социальному страхованию и обеспечению 634 3 5
по оплате труда 635 7 13
Обязательства, 
предназначенные для реализации

640 - -

Доходы будущих периодов 650 - -
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 12 21
БАЛАНС 700 2188 2143

ОАО «БЕЛМЕЖКОМИНВЕСТ», 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7, к. 6, УНП 100883484
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2015 г. 

Наименование показателя
Код

строки

За январь-
декабрь 

2015 года

За январь-
декабрь 

2014 года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 552 920

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ

020 (398) (837)

Валовая прибыль (010-020) 030 154 83
Управленческие расходы 040 (176) (133)
Расходы на реализацию 050 - -
Прибыль (убыток) от реализации 060 (22) (50)
Прочие доходы по текущей деятельности 070 - -
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (17) (14)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (39) (64)
Доходы по инвестиционной деятельности 100 93 348
В том числе:
 доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102 93 348

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

140 348 348

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 54 284
Налог на прибыль 170 - -
Чистая прибыль (убыток) 210 54 284
Совокупная прибыль (убыток) 240 54 284
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателей 
Единица

измерения 

За январь-
декабрь 

2015 года 

За январь-
декабрь

2014 года

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и иных 
обязательных платежей)

млн руб. 552 920

Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, 
услуг; управленческие расходы; 
расходы на реализацию 

млн руб. 574 970

Прибыль (убыток) – всего,
в том числе:

млн руб. 54 284

 - прибыль (убыток) от реализации 
продукции (работ, услуг) 

млн руб. (39) (64)

 - прибыль (убыток) от 
операционных доходов и расходов  

млн руб. 93 348

 - прибыль (убыток) от внереали -
зационных доходов и расходов  

млн руб. - -

Налоги и сборы, платежи 
и расходы, из прибыли 

млн руб. - -

Чистая прибыль  млн руб. 54 284
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

млн руб. 638 584

Просроченная дебиторская 
задолженность 

млн руб. - -

Просроченная кредиторская 
задолженность 

млн руб. - -

млн. руб.

Доля государства в уставном фонде эмитента: 0%.
Количество акционеров – всего 6, в том числе юридических лиц 6, из 
них нерезидентов Республики Беларусь 0; физических лиц 0 из них 
нерезидентов Республики Беларусь 0.
Среднесписочная численность работающих (человек): 3
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым полу-
чено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг: дилерская деятельность по ценным бумагам.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на кото-
ром утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный период 
12 марта 2016 г.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного 
поведения:
1) разработан и применяется регламент работы с реестром акционе-
ров ОАО «БелМежКомИнвест»;
2) на основании Устава ОАО «БелМежКомИнвест» ведется учет аф-
филированных лиц.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в дер. Заброденье и аг. Барсуки 

Жодинского сельсовета Смолевичского района 
Минской области

1.
Форма проведения

аукциона
Открытый

2.
Дата, время и место

проведения аукциона

15 апреля 2016 года в 10.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3. Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1493 га 
с кадастровым номером 624881706101000086 

в деревне Заброденье
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1400 га 

с кадастровым номером 624881701101000416 
в агрогородке Барсуки, участок № 2

Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1400 га 
с кадастровым номером 624881701101000415 

в агрогородке Барсуки, участок № 3
5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

7.
Начальная 

цена продажи

Лот № 1 – 30 000 000 рублей
Лот № 2 – 70 000 000 рублей
Лот № 3 – 70 000 000 рублей

8.
Условия проведения 

аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Респу-
блики Беларусь, постоянно проживающие на терри-
тории республики или приравненные к постоянно 
проживающим в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при наличии не ме-
нее двух участников

 9.
Наличие инженерной 

инфраструктуры
Лот № 1 (возможность электроснабжения)

 
10.

Сумма задатка 
и реквизиты 

продавца

10% от начальной цены земельного участка, 
р/с 3641000000263 

в филиале №616 АСБ «Беларусбанк»  г. Жодино, 
ул. 50 лет Октября, 25«А», код 812, УНП 600023532 

(с пометкой «Задаток за земельный аукцион»)

 
11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления в натуре 
с продаваемыми 

земельными участками

Каждую среду в 15.00

12.
Окончательный срок 

приема заявлений
11 апреля 2016 года до 17.00 

13. Контактный телефон 8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публикацию 
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение 

задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его 

доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе интересы 

покупателя представляет это лицо).

ОАО «Старая фабрика»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 года

АКТИВЫ 
Код 
стр.

На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

Основные средства 110 896 917 
Нематериальные активы 120  4  2
Запасы 210  42  42
Расходы будущих периодов 230 102 103
Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 497 297

Денежные средства 270   3
БАЛАНС 300 1541 1364

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя 
Единица 

измерения

За 
отчетный

период 

За аналогичный
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц  421  421
В том числе физических лиц лиц  421  421
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

миллионов
рублей 

 _  _

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги) 

рублей  50,4  0,19

Обеспеченность акции 
имуществом общества 

тысяч 
рублей 

 10,2  9,2

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества 

штук  _  _

Директор    А.Л.Григорьев       Главный бухгалтер    Е.В.Хорошко 

Среднесписочная численность работающих (человек): 16.
Основной вид деятельности: сдача внаем имущества.

Баланс и отчет подтверждены аудитором Соколовым А.А. 
Свидетельство № 190384466, выдано Мингорисполкомом 29.08.2002 г. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Наименование показателей
Код 
стр.

За январь–
декабрь 
2015 г.

За январь–
декабрь 
2014 г.

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 3125 2740

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 2749 2579

Валовая прибыль (010-020) 030  376  161
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

060  376  161

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080  193  138

Прибыль от текущей деятельности 
060-080)

090  183  23

Прибыль до налогообложения 150  183  23
Налог на прибыль 160  63  23
Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли

200  1  –

Чистая прибыль (150-160) 210  119  –

млн руб.

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19-19, 
УНП 100640022

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
стр.

На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

Уставный капитал 410  118 118
Резервный капитал 440  7  7
Добавочный капитал 450  940 940
Нераспределенная 
прибыль

460  145  26

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630  331 273

БАЛАНС 700 1541 1364

млн руб.

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

- «Квитанция о приёме наличных денежных средств (страховых взносов)» ф. 1-СУ серия КС №№ 4283019, 
0917985, 8678495, 8683045, 3848597, 4299225 и серия СВ №№ 0195453, 0203141, 0203147;
- полис «Добровольное страхование от несчастных случаев» ф. 2РН, 2РП серия БИ № 0018765;
- полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за грани-
цу» ф. 2РН, 2РП серия БИ №№ 1492972, 1493332, 1505917, 1505935, 1505960, 1506033, 1504396;
- полисы «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добровольное страхование граж-
данской ответственности владельцев квартир» ф. 2РН, 2РП серия БИ №№ 0023296, 0023297;
- полис «Добровольное страхование наземных транспортных средств» ф. 2РН, 2РП серия АК № 0077386.

УНП 100782388

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1.
Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-64 

– материальный склад площадью 863,2 кв.м, 
расположенный по адресу: Витебская область, г. Новопо-

лоцк, ул. Промышленная, д. 11/1, 
стоимость 1 187 122 400 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ООО «Аско-Инвест», 
ул. Молодежная, д. 11а, ком. 14 (УНП 391298667)

Местонахождение 
имущества 

г. Новополоцк, ул. Промышленная, д. 11/1.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 

обращаться к заместителю директора ООО «Аско-Инвест» 
Пахоменко Олегу Александровичу (374-44-7670475)

Наличие обременений  Залог ОАО «Белвнешэкономбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1 

31 марта 2016 года в 11.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.3. 

Судебный исполнитель Ланцунцевич Сергей Александрович, 
тел. (0212) 61 40 06, (033) 6879142 

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (0212) 61 40 15, (033) 6878807
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсут-
ствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законо-
дательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депо-
зитный счет управления принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала № 200 – 
Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505 не позднее 14.00 30 марта 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» 
возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ №1.
Автомобиль Toyota RAV 4, 2010 г.в., р.н. 1625 EI-2, 

стоимостью 198 068 000 руб.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

 ЧТУП «Карго-Вит», 
г. Витебск, ул.Смоленская, 1-1-159 (УНП 390519790) 

Местонахождение 
имущества 

г. Витебск, ул. Смоленская, 1-1-159
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 

обращаться к директору ЧТУП «Карго-Вит» 
Воробьевой Оксане Анатольевне (+375 29 712 34 26)

Наличие обременений ЗАЛОГ

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1

31 марта 2016 года в 09.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д. 10/1, каб. 2.3 

Судебный исполнитель Ланцунцевич Сергей Александрович, 
тел. (0212) 61 40 06, (033) 6879142 

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел.: (0212) 61 40 15, (033) 6878807
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об от-
сутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депо-
зитный счет управления принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала № 200
– Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505 не позднее 14.00 30 марта 2016 года.
 Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
 В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкур-
сов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осущест-
вляется участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ №1.
Капитальное строение с инвентарным номером 223/С-7556 – 

склад хранения нефтепродуктов, площадью 0,0 кв.м, 
расположенное по адресу: Витебская область, 

Шарковщинский район, г.п. Шарковщина, ул. Вокзальная, 20а, 
стоимость 3 260 879 520 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ООО «Продуком», 
ул. Молодежная, д. 11а, ком. 27 (УНП 490427137)

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, Шарковщинский район, 
г.п. Шарковщина, ул. Вокзальная, 20а.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к заместителю директора ООО «Продуком» 

Пахоменко Олегу Александровичу (374-44-7670475)
Наличие обременений  Залог ОАО «Белвнешэкономбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 10/1 

31 марта 2016 года в 14.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого,10/1, каб. 2.3. 

Судебный исполнитель Ланцунцевич Сергей Александрович, 
тел. (0212) 61 40 06, (033) 6879142 

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел.: (0212) 61 40 15, (033) 6878807
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии 
препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозит-
ный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции 
Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала № 200 – Витебского об-
ластного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 
не позднее 14.00 30 марта 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 
№ 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, вы-
игравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость
имущества 

Лот №1. Капитальное строение, 
инв. №240/С-41347, наименование – 
склад хранения нефтепродуктов, 

общей площадью 654 кв.м.
Первоначальная стоимость – 

1 900 000 000 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества

ООО «СоМеТ», УНП 391427842

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Орша, ул. Марата, 214

Информация 
об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 9
28 марта 2016 года в 12.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Оршанского района и г. Орши

211030, г. Орша, ул. Островского, 36
Главный специалист – 

Маханькова Анастасия Александровна, 
тел. 80216543205.
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для приоб-
ретения имущества, предусмотренных законодатель-
ством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Оршанского района 
и г. Орши № 3642903000794 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 647, УНП 30002505, не позднее 27.03.2016 г.   
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости 
каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение тор-
гов осуществляется участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость
имущества 

Лот №1. Капитальное строение, 
инв. №240/С\14871, наименование – 

здание магазина, 
общей площадью 227,8 кв.м.
Первоначальная стоимость – 

1 390 000 000 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ЗАО «Дубровка», УНН 300352248 

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Орша, ул. Ф. Скорины, 60

Информация 
об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 9
28 марта 2016 года в 11.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Оршанского района и г. Орши

211030, г. Орша, ул. Островского, 36
Главный специалист – 

Маханькова Анастасия Александровна, 
тел. 80216543205.
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для приоб-
ретения имущества, предусмотренных законодатель-
ством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Оршанского района 
и г. Орши № 3642903000794 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 647, УНП 30002505, не позднее 27.03.2016 г.  
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости 
каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение тор-
гов осуществляется участником, выигравшим торги.

РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІ СПІС 
ЭК СТРЭ МІСЦ КІХ 

МА ТЭ РЫ Я ЛАЎ
Від 

ін фар ма цый най 
пра дук цыі

Най мен не, аў тар, вы твор ца ін фар ма цый най 
пра дук цыі

Най мен не су да, 
які вы нес ра шэн не, 
і да та ўва хо джан ня 
ў сі лу ра шэн ня су да

СD-R дыс кі

«Урок Бе ла рус кае мо вы»;
«Кан цэрт «Са лі дар ныя зь Бе ла русь сю» на рын-
ка вай Пло шчы Но ва га Го ра да ў Вар ша ве 12 са-
ка ві ка 2006»;
«MЕGАUS MЕG 16753» (кан фіс ка ва ны ў гр-на Бу-
ра ко ва Аляк санд ра Ула дзі мі ра ві ча)

Ра шэн не су да Каст-
рыч ніц ка га ра ё на 
г. Грод на ад 4 ве рас ня 
2008 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 16 ве-
рас ня 2008 го да

Кніж ныя 
вы дан ні

«Нет плохих на ро дов», Мінск, ЗАТ «Пра вос лав ная 
инициатива», 2007 г., 127 с.;
про та і е рэй Алег Чак ры гін «Читая Евангелие. 
Размышления на евангельские чтения. Кто мы: 
христиане или иудеи?», Мінск, ЗАТ «Пра вос лав-
ная инициатива», 2005 г., 95 с. (7-е вы дан не);
Ер чак В.М. «Сло во и Де ло Ивана Гроз но го», 
Мінск, ФУА Информ., 2005 г. 704 с.;
«Россия, пробудись. В защиту Оте чест ва» скла-
даль нік ігу мен Сі мя он, Маск ва, «Империум-
Пресс», 2005 г., 384 с.;
Пла то наў А.А. «Тай ное мировое правительство», 
се рыя «За го вор против России», Маск ва, «Ал-
горитм», 2006 г.;
Пла то наў А.А. «За гад ка Сионских про то ко лов», 
се рыя «За го вор против России», Маск ва, «Ал-
горитм», 2006 г.;
Пла то наў А.А. «Рус ское сопротивление», се рыя 
«Вой на с антихристом», Маск ва, «Алгоритм», 
2006 г.;
Пла то наў А.А. «Вой на с внутренним вра гом», 
се рыя «За го вор против России», Маск ва, «Ал-
горитм», 2006 г.;
Ба рыс Мі ро наў «Иго иудейское», Маск ва, «Ал-
горитм», 2007 г.;
Мі ка лай Жэ ва хаў «Ев рей ская революция», се-
рыя «Про ект Оле га Пла то но ва «Рус ское сопро-
тивление», Маск ва, «Алгоритм», 2006 г.;
«Убиение Анд рея Киевского. Де ло Бейлиса — 
«смотр сил», Мінск, «Рус ская идея», 2006 г.;
Фі лі мо наў В.П. «Вре мя су да», Мінск, ЗАТ «Хри-
стианская инициатива», у 2-х та мах, 2007 г.;
«Исследование Хо ло кос та. Гло баль ное видение. 
Материалы меж ду на род ной Те ге ран ской конфе-
ренции», Маск ва, «Алгоритм», 2007 г., 272 с.

Ра шэн не су да Са вец-
ка га ра ё на г. Мін ска 
ад 19 снеж ня 2008 
го да, увай шло ў за-
кон ную сі лу 26 лю та га 
2009 го да

Кніж нае 
вы дан не

«Приговор убивающим Россию», Ба рыс Мі ро-
наў, Мінск, ЗАТ «Пра вос лав ная инициатива», 
2005 г.

Ра шэн не су да Мас коў-
ска га ра ё на г. Брэс та 
ад 8 лі пе ня 2009 го да

Кніж нае 
вы дан не

«Осо бое мнение или обращение христианки», 
Але на Гна ук, Брэст, 2011 г.

Ра шэн не су да Брэсц-
ка га ра ё на Брэсц кай 
воб лас ці ад 16 ліс та па-
да 2011 го да, увай шло 
ў за кон ную сі лу 27 ліс-
та па да 2011 го да

Дру ка  ва нае 
вы дан не

«Прэс-фо та Бе ла ру сі 2011», вы да вец: ІП Ло-
гві наў, на дру ка ва на: Tаurароlіs, Каў нас, Літ ва, 
159 с.

Ра шэн не су да Ашмян-
ска га ра ё на Гро дзен-
скай воб лас ці ад 18 
кра са ві ка 2013 го да, 
увай шло ў за кон ную 
сі лу 24 чэр ве ня 2013 
го да

Кніж нае 
вы дан не

«ВЕ ЛЕС — БОГ РУС СОВ». Неизвестная история 
рус ско го на ро да / А.І. Бя лоў. — 4-е выд. — М.: 
Амрита, 2012. — 272.

Ра шэн не су да Мас коў-
ска га ра ё на г. Брэс та 
ад 10 сту дзе ня 2014 
го да, увай шло ў за-
кон ную сі лу 21 сту дзе-
ня 2014 го да

Дру ка ва ныя 
вы дан ні

Ас-Су хей мі, Са ліх. Ос но вы ве ры в све те Ко ра-
на и Су нны / пер. з араб. Э. Ку лі е ва — 3-е выд., 
вы праўл., дап. — М.: Вы да вец Эжа еў, 2008. — 
304 с.;
Ку лі еў, Эль мір. На пути к Ко ра ну. — 3-е выд., вы-
праўл. — М.: Вы да вец Эжа еў, 2008. — 560 с.;
Ра бі Ха дзі аль-Мад ха лі. Муд рость и логика в 
ме то дах призыва про ро ков к Ал ла ху. / 1-е вы-
дан не. Пе ра клад з араб скай Э. Ку лі е ва. — М.: 
Вы дав. дом «БАДР», 2000. — 152 с.;
Му ха мад Са лех. Как ответить на три ос нов ные 
воп ро са / Пер шае вы дан не, 2010. — 250 с. (ка-
пі райт www.Svеt-Іslаmа.соm);
За хар на С.Н. Тяжкие последствия ак тов само-
убийства. — Ку вейт, 2005. — 128 с. Ка пі райт — 
Общество «Возрождения Исламского Насле-
дия»;
Аб дуль Азіз Ар-Рай іс. Нарушение единобо-
жия. — 2008. — 130 с.;
Алі хан Му са еў. 10 прав. — 28 с.;
Вероубеждение мусульманина. — 11 с.

Ра шэн не су да Фрун-
зен ска га ра ё на г. Мін-
ска ад 12 са ка ві ка 
2014 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 24 са ка-
ві ка 2014 го да

Кніж ныя 
вы дан ні

Аlаn Bullосk. Hіtlеr, А Studу Іn Tуrаnnу. Кні га ў 
цвёр дым пе ра плё це, 848 с.;
Аlаn Bullосk. Hіtlеr, А Studу Іn Tуrаnnу. Кні га ў 
мяк кай вок лад цы, 848 с.;
Аlаn Bullосk. Hіtlеr, А Studу Іn Tуrаnnу. Кні га ў 
мяк кай вок лад цы, 848 с.;
Аdоlf Hіtlеr. Mеіn Kаmрf. Кні га ў цвёр дым пе ра плё-
це, 384 с.;
Аdоlf Hіtlеr. Mеіn Kаmрf. Кні га ў мяк кай вок лад цы, 
384 с.;
Аdоlf Hіtlеr. Mеіn Kаmрf. Кні га 694 с.;
Gеоrgе L. Mоssе. Nаzі Сulturе. Кні га 386 с.;
Gеоrgе Lіnсоln Rосkwеll. Thіs Tіmе thе Wоlrd. Кні-
га 264 с.;
Gеоrgе Lіnсоln Rосkwеll. Whіtе Роwеr. Кні га 466 с.;
Sоldіеr's Mаnuаl fоr MОS 11С — Іndіrесt Fіrе 
Іnfаntrуmаn: Skіll lеvеl 1. Кні га 516 с.;
Sоldіеr's Mаnuаl, MОS 11С, Іndіrесt Fіrе 
Іnfаntrуmаn: Skіll lеvеl 2/3/4». Кні га 900 с.

Ра шэн не су да Баб руй-
ска га ра ё на і г. Баб-
руй  ска ад 17 лю та га 
2015 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 28 лю-
та га 2015 го да

Ін фар ма цый ныя 
ма тэ ры я лы

раз ме шча ны на ін фар ма цый ным рэ сур се ў ін тэр-
нэ це (URL httрs://vk.соm/іd210277702)

Ра шэн не су да Цэнт-
раль на га ра ё на г. 
Мін ска ад 30 чэр ве ня 
2015 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 13 лі пе-
ня 2015 го да

Ін фар ма цый ныя 
ма тэ ры я лы

раз ме шча ны на ін фар ма цый ных рэ сур сах у ін-
тэр нэ це 
(URL httрs://vk.соm/рsh_sос; httрs://vk.соm/рsh_
іnfо; httрs://twіttеr.соm/рsh_есо; httрs://fасеbооk.
соm/рsh.bу)

Ра шэн не су да Цэнт-
раль на га ра ё на г. 
Мін ска ад 30 чэр ве ня 
2015 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 13 лі пе-
ня 2015 го да

Ві дэа ма тэ ры я лы

раз ме шча ны на ін фар ма цый ных рэ сур сах у ін-
тэр нэ це 
(URL httрs://www.уоutubе.соm/wаtсh?v=qF-
wХ10MHKU; 
h t t р s : / / w w w . у о u t u b е . с о m /
wаtсh?v=FJRN6k1wzаg; 
httрs://www.уоutubе.соm/wаtсh?v=jn7рgkсоY60; 
httрs:// www.уоutubе.соm/wаtсh?v=2vjNW5g4Yfс)

Ра шэн не су да Цэнт-
раль на га ра ё на г. 
Мін ска ад 30 чэр ве ня 
2015 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 13 лі пе-
ня 2015 го да

Ін фар ма цый ныя 
ма тэ ры я лы

mіsаnthrоріс.іnfо 
mіsаnthrоріс.іn

Ра шэн не су да Цэнт-
раль на га ра ё на г. Мін-
ска ад 5 жніў ня 2015 
го да, увай шло ў за-
кон ную сі лу 18 жніў ня 
2015 го да

Ін фар ма цый ная 
пра дук цыя

На груд ны знак (брош ка) шэ ра га ко ле ру

Ра шэн не су да Каст-
рыч ніц ка га ра ё на г. 
Мін ска ад 5 каст рыч-
ні ка 2015 го да, увай-
шло ў за кон ную сі лу 
16 каст рыч ні ка 2015 
го да

Ін фар ма цый ная 
пра дук цыя

мар кі ў 4-х упа коў ках з вы явай на цысц кай 
свас ты кі, парт рэт Адоль фа Гіт ле ра, на груд ныя 
зна кі — 5 шт., на шыў ка — 1 шт., пе ра вад ныя 
кар цін кі — 4 шт., чай ны сер віз з ке ра мі кі з 
21 прад ме та: ку бак — 14 шт., ко наў ка — 2 шт., 
спо дак — 2  шт., по пель ні ца — 1 шт., чай нік — 
1 шт., цу кар ні ца — 1 шт.

Ра шэн не су да Каст-
рыч ніц ка га ра ё на г. 
Мін ска ад 5 каст рыч-
ні ка 2015 го да, увай-
шло ў за кон ную сі лу 
16 каст рыч ні ка 2015 
го да

Ін фар ма цый ная 
пра дук цыя

Блок, які скла да ец ца з 4-х ма рак з вы явай 
Адоль фа Гіт ле ра

Ра шэн не су да Каст рыч-
ніц ка га ра ё на г. Мін ска 
ад 5 каст рыч ні ка 2015 
го да, увай шло ў за кон-
ную сі лу 16 каст рыч ні-
ка 2015 го да

Ін фар ма цый ная 
пра дук цыя

Ма не та, з ме та лу бе ла га ко ле ру, дыя мет рам 
25 мм ча соў ІІІ рэй ху, да та ва ная 1938 го дам

Ра шэн не су да Каст рыч-
ніц ка га ра ё на г. Мін ска 
ад 15 каст рыч ні ка 2015 
го да, увай шло ў за кон-
ную сі лу 27 каст рыч ні-
ка 2015 го да

Ін фар ма цый ная 
пра дук цыя

Упа коў ка роз ных па фор ме і вы яве на кле ек, у 
тым лі ку з вы явай на цысц кай сім во лі кі і ат ры-
бу ты кі

Ра шэн не су да Каст рыч-
ніц ка га ра ё на г. Мін ска 
ад 15 каст рыч ні ка 2015 
го да, увай шло ў за кон-
ную сі лу 27 каст рыч ні-
ка 2015 го да

Ін фар ма цый ная 
пра дук цыя

Зна чок, на пярэднім боку яко га выява арла са 
свас ты кай і ліч ба мі 1942, на ад ва ро це над піс 
«TАG DЕR DЕUTSСHЕN РОLІZЕІ» і ліч бай 12

Ра шэн не су да Каст-
рыч ніц ка га ра ё на г. 
Мін ска ад 24 ліс та-
па да 2015 го да, увай-
шло ў за кон ную сі лу 
7 снеж ня 2015 го да

Дру ка ва нае 
вы дан не

«К че му призывает ислам / Абу аль-Аля Ма у ду-
дзі». — М.: Вы да вец кі дом «АДР», 2001. — 31 с.

Ра шэн не су да Цэнт-
раль на га ра ё на г. 
Мін ска ад 5 сту дзе ня 
2016 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 18 сту-
дзе ня 2016 го да

Кніж ныя 
вы дан ні

Кар ча гін В.І. «Русские против юдократии». Маск-
ва, 2006, Витязь. — 319 с.; Каз лоў В.І. «Евреи в 
России. — СССР. Реалии жизни и мифы «анти-
семитизма». М.: Рус ская пра вда, 2010. — 320 с.; 
Бяс со наў Ба рыс «История». — М.: ВОГ-Свек ра-
саф, 2011. — 400 с.; Аў дзе еў У.Б. «Преодоление 
христианства (опыт адогматической пропове-
ди)». — М.: Рус ская пра вда, 2011. — 240 с.; Во ла-
хаў Я.А. «Исповедь ор то док саль но го язычника: 
заметки здравомыслящего че ло ве ка». — Кі цеж: 
Китежградиздатцентр, 2006. — 112 с.

Ра шэн не су да Цэнт-
раль на га ра ё на г. 
Мін ска ад 11 лю та га 
2016 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 23 лю-
та га 2016 го да

CD-дыс кі

CD-дыс кі з наз вай «Возрождение Ев ро пы», 
якія змя шча юць пес ні «Армия Чер но го Солн-
ца», «Ев ро па ІV Рейх», «Terror 18», «Традиция 
Верности», му зы ка з на кла дзе ным на яе вы ступ-
лен нем Б. Му са лі ні на італь ян скай мо ве, «Штан-
дар том Воли», «Ус трем лен ные к солн цу», «Go 
vegan», бук ле ты са змес там CD-дыс каў з наз вай 
«Возрождение Ев ро пы», бук ле ты да CD-дыс каў 
з наз вай «Werewolf Возрождение Ев ро пы» са 
сло ва мі пе сень, якія змя шча юц ца на CD-дыс ках 
з наз вай «Возрождение Ев ро пы»

Ра шэн не су да Ель ска-
га ра ё на Го мель скай 
воб лас ці ад 16 лю та га 
2016 го да, увай шло ў 
за кон ную сі лу 29 лю-
та га 2016 го да


