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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

ППЦ 96221-03 САТ110, гос. номер А 1518 А-4, 2006 г. в. 
(полуприцеп специальный, цистерна для перевозки не-
фтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 24 м куб., цвет – 
оранжевый, разрешенная масса – 42 000 кг).

Начальная цена 
продажи 

9 129,73 р. (девять тысяч сто двадцать девять рублей семь-
десят три копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 913 р. (девятьсот тринадцать рублей)

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ-9919 00-012 ППЦ-22, гос. номер А 0682 А-4, 2005 г.в. 
(полуприцеп специальный, цистерна для перевозки не-
фтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 22 м куб., цвет – 
оранжевый, разрешенная масса – 36 000 кг)

Начальная цена 
продажи 

10 720,51 р. (десять тысяч семьсот двадцать рублей пять-
десят одна копейка) с учетом НДС

Сумма задатка 1072 р. (одна тысяча семьдесят два рубля) 

ЛОТ 3

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

MAZ 5440 19, гос. номер АА 9911-4, 2009 г. в. (Грузовой 
двухосный седельный тягач, цвет – зеленый, разрешенная 
масса – 18 750 кг)

Начальная цена 
продажи 

12 878,23 р. (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят во-
семь рублей двадцать три копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 1288 р. (одна тысяча двести восемьдесят восемь рублей)

ЛОТ 4

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

MAZ 5440 А8 360-031, гос. номер АВ 5023-4, 2009 г. в. 
(грузовой двухосный седельный тягач, цвет – синий, до-
пустимая масса – 18 750 кг)

Начальная цена 
продажи 

12 098,96 р. (двенадцать тысяч девяносто восемь рублей 
девяносто шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 1210 р. (одна тысяча двести десять рублей)

ЛОТ 5

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

ППЦ Т-20, гос. номер АВ 5023-4, 2005 г.в. (полуприцеп ци-
стерна для перевозки сжиженного газа на 2-осном шасси, 
цвет – серебристый, разрешенная масса – 19 760 кг)

Начальная цена 
продажи 

7 428,37  р. (семь тысяч четыреста двадцать восемь рублей 
тридцать семь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 743 р. (семьсот сорок три рубля)

ЛОТ 6

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ 9919 00, гос. номер А 3538 А-4, 2008 г.в. (полуприцеп 
специальный цистерна для перевозки нефтепродуктов на 
3-осном шасси, емкость 22 м куб., цвет – оранжевый, раз-
решенная масса – 36 000 кг)

Начальная цена 
продажи 

15 296,11 р. (пятнадцать тысяч двести девяносто шесть 
рублей одиннадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 1 530 р. (одна тысяча пятьсот тридцать рублей)

ЛОТ 7

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ 437130 332, гос. номер АВ 1762-4, 2008 г.в. (автомо-
биль грузовой бортовой тентовый, цвет зеленый, грузо-
подъемность – 5 т., разрешенная масса – 10 100 кг)

Начальная цена 
продажи 

7 014,05 р. (семь тысяч четырнадцать рублей пять копеек) 
с учетом НДС

Сумма задатка 701 р. (семьсот один рубль)

ЛОТ 8

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

MAZ 544019 421-031, гос. номер AI 8347-4, 2008 г.в. (гру-
зовой двухосный седельный тягач, цвет – зеленый, раз-
решенная масса – 18 750 кг)

Начальная цена 
продажи 

15 449,11 р. (пятнадцать тысяч четыреста сорок девять 
рублей одиннадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 1 545 р. (одна тысяча пятьсот сорок пять рублей)

ЛОТ 9

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ 533702 240 АЦ10, гос. номер СН 9474, 2005 г.в. (ав-
тоцистерна 10 м куб. для перевозки нефтепродуктов на 
шасси двухосного автомобиля, цвет – белый, разрешенная 
масса – 16 000 кг)

Начальная цена 
продажи 

8 087,93 р. (восемь тысяч восемьдесят семь рублей девя-
носто три копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 809 р. (восемьсот девять рублей)

ЛОТ 10

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ 437130, гос. номер АВ 6180-4 (автомобиль грузовой 
бортовой тентовый, цвет – зеленый, грузоподъемность – 
5 т, разрешенная масса – 10100 кг)

Начальная цена 
продажи 

9 726,01 р. (девять тысяч семьсот двадцать шесть рублей 
одна копейка)

Сумма задатка 973 р. (девятьсот семьдесят три рубля)

Условия аукциона Без условий

Продавец 
РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», 230005, 
г. Гродно, ул. Дзержинского, 96, тел.: 45-27-03, 41-24-81

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты

- возмещение победителем аукциона (лицом, приравнен-
ным к победителю аукциона) затрат Продавца на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате 
вознаграждения организатору аукциона в размере 5% от 
конечной цены продажи объекта;
- 100% предоплата за приобретаемый объект

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Грод-
ненской области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 23 июня 2017 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты ре-
гистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом  – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее 
чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем 
организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аук-
циона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений  – 19 июня 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о торгах

Наименование (описание) 
имущества 

Лот №1 – легковой специальный джип ШЕВРОЛЕ 
НИВА, год выпуска – 2005, цвет – бордовый, ре-
гистрационный знак 7480 АI-2, начальная цена – 
4 200,00 белорусских рублей. 

Лот № 2 – грузовой бортовой тентовый ГАЗ 33023, 
год выпуска – 2004, цвет – белый, регистрацион-
ный знак ВА 8591, начальная цена – 2 300,00 бе-
л орусских рублей

Собственник (владелец) 
имущества

ОАО «Электромонтажник-38»

Местонахождение (адрес) 
имущества 

Витебская область, г. Полоцк, ул. Суворова, 61

Обременения Обременений нет

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

г. Полоцк, ул. Успенская, 2, каб. 14

07.06.2017 в 10.00

Справочная информация 
об организаторе торгов

Отдел принудительного исполнения Полоцкого 
района и г. Полоцка: 211400, г. Полоцк, ул. Успен-
ская, 2, каб. 14 (opi_polotsk@mail.ru).

Зам. начальника  отдела принудительного испол-
нения Полоцкого района г. Полоцка – Казакова 
Жанна Васильевна, г. Полоцк, ул. Успенская, 2, 
тел.: 80214 44 25 13, 8 033 687 90 33

Условия и порядок 
проведения торгов

Задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (лота) должен быть зачислен в срок 
до 06.05.2017 на счет отдела принудительно-
го исполнения Полоцкого района и г. Полоцка 
р/с 3642903000517, ОАО «АСБ Беларусбанк», фи-
лиал 216, г. Полоцк, код 648, УНП 300002505.

Величина первого шага составляет 5 процентов 
начальной стоимости выставленного на торги 
имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 
Беларусь «Об исполнительном производстве» 
возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим 
торги (покупателем)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Кривичское РТП», 

Минская обл., Мядельский р-н, г. п. Кривичи, ул. К. Маркса, 10

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Здание 
магазина

Здание спе-
циализирован-
ное розничной 

торговли

106,1 
кв. м

633/C-
13414

Минская обл., 
Мядельский р-н, 
Нарочский с/с, 

д. Швакшты, д. 1А

Составные части 
и принадлежности

кирпичная пристройка, дощатый сарай, уборная

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0366 га на 
праве аренды сроком по 23.01.2113 для обслуживания здания магазина

Начальная цена с НДС 20% – 15 000 бел. руб. 00 коп. 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 
191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за орга-
низацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 10.03.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

07.06.2017 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

05.06.2017 до 17.00  по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: ООО «Юридическая компания «Приори-
тет», г. Полоцк, ул. Нижнепокровская, 41 Б, пом. 26. Продавец: торгово-
производственное унитарное предприятие «Торговый дом «Коптево», г. Но-
вополоцк, пер. Рижский, 10.

Предмет аукциона: плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем тепло- и звукоизоляционные. Место нахождения – Витебская 
обл., г. Новополоцк, пер. Рижский, д. 10.

Начальная цена с НДС 20% – 20 439 руб. 63 коп. Шаг аукциона – 
1021 руб. 98 коп. 

Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с пред-
метом аукциона осуществляется: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Ответственное лицо: Михайлов Сергей Валерье-
вич, контактный телефон МТС +375 33 3805012.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с 3012675380018 в ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» №02/01 г. Витебск, 
БИК 153001288, получатель платежа – ООО «Юридическая компания 
«Приоритет», УНП 391609018.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дня 
после проведения аукциона. Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 
аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утверж-
денным постановлением СМ РБ от 8 января 2013 г. №16 «О некоторых 
вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». В слу-
чае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на 
участие в них было подано только одним участником либо для участия 
в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты на 
организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона 
участником торгов. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объ-
яснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 11.04.2017. 

Аукцион состоится: 05.06.2017 в 11.00 по адресу: 211415, г. Полоцк, 
ул. Нижнепокровская, д. 41Б, пом. 26. Дата и время окончания приема 
документов: 02.06.2017 до 17.00  по указанному адресу. 
E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru. Тел.: +375 0214 46 25 89; +375 29 2314901

Управляющий ООО «Аврора-тур» (дело №953-13Б/2016, УНП 191763730) 

ООО «Правовая компания «АльтЮрКом» сообщает, что собрание кредиторов 

по защите требований ООО «Мир в кармане» состоится 12.06.2017 в 11.00 по 

адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 11а, оф. Б-804. Ознакомиться с предъявлен-

ными требованиями и выдвинутыми возражениями можно по вышеуказанно-

му адресу, согласовав время с управляющим по тел. 8 017 278-43-56.

УНП 191343750

ООО «РАСАНТЕХТОРГ» 
(организатор аукциона) проводит 23.06.2017 г.  торги в электронной форме 

в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по продаже имущества ООО «Версити» (продавец)

Лот № 1 2 3 4

Сведения о предмете 

электронных торгов

Основные средства, 

материалы 

Товар ( электротехническая 
продукция)

Автомобиль легковой 

универсал Мазда СХ 5, 2013 г.в.

Автомобиль легковой седан 
Тойота Королла, 2013 г.в.

Начальная цена 

предмета торгов (BYN)
28 701 руб. 82 коп., с НДС 377 497 руб. 24 коп., с НДС 26 400 руб.00 коп., с НДС 17 760 руб. 00 коп., с  НДС

Шаг аукциона (BYN) 5% – 1 435 руб. 09 коп. 5% – 18 874 руб. 86 коп. 5% – 1 320 руб. 00 коп.  5% – 888 руб. 00 коп.

Сумма задатка (BYN) 10%  – 2 870 руб. 18 коп. 10% – 37 749 руб. 72 коп. 10% – 2 640 руб. 00 коп. 10% – 1 776 руб. 00 коп.

Возмещение победителем 

аукциона расходов, связанных 

с организацией торгов (BYN)
70 руб. 00 коп. 100 руб. 00 коп. 70 руб. 00 коп. 70 руб. 00 коп.

Местонахождение 

предмета торгов 
г. Минск, ул. Туполева, 20

Логойский р-н, д. Алекшицы, 
ул. Центральная, 38

г. Минск, ул. Туполева, 20 г. Минск, ул. Туполева, 20

Р/с для перечисления 

суммы задатка
№3012089360001 в ЗАО «БСБ Банк», код 175, УНП 191514793, получатель – ООО «Расантехторг»

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоятельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 23.06.2017 г. в 
9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, окончание – 23.06.2017 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию в электронных 
торгах можно получить по тел.: (8 029) 6703084, (8-029) 9826474 , WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец ООО «Версити», 
в лице управляющего по банкротству Савича Егора Николаевича, тел. (8-029) 3309267. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
электронных торгов ООО «Расантехторг», – WWW.TORGI24.BY.  Заявление (регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в размере 10% 
по каждому лоту принимаются по 20.06.2017 г.

Ка ля 40 спе цы я ліс таў у га лі не дэ-

ма гра фіі (прад стаў ні коў мі ніс тэр-

стваў ахо вы зда роўя, пра цы і са-

цы яль най аба ро ны, эка но мі кі, вы-

ка наў чай ула ды роз ных уз роў няў) 

прой дуць у Мін ску курс па вы шэн ня 

ква лі фі ка цыі «Асно вы дэ ма гра фіі 

для дзяр жаў ных слу жа чых».

На стар це кур са на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба ро ны Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Аляк сандр РУ МАК за ў-

ва жыў, што дэ ма гра фіч ныя пра цэ сы ў 

еў ра пей скіх кра і нах у цэ лым па доб ныя, 

а са мым важ ным з'яў ля ец ца тое, што на 

іх мож на і не аб ход на ўплы ваць. Шэ раг 

пры ня тых у па пя рэд нія га ды мер да зва-

ляе га ва рыць сён ня хоць і пра не вя лі кія, 

але ста ноў чыя зру хі, ся род якіх — рост 

коль кас ці на сель ніц тва. Ад нак у рэ пра-

дук тыў ны ўзрост ус ту пае ма ла коль кас-

нае па ка лен не 1990-х, і тут так са ма не-

аб ход на ад шу каць спо са бы ста ноў ча га 

ўплы ву на бяз ра дас ную сі ту а цыю.

На пра ця гу мно гіх га доў курс па 

дэ ма гра фіі быў пра ве дзе ны амаль 

у 20 кра і нах Ус ход няй Еў ро пы і Цэнт раль-

най Азіі. Сё ле та ён пра во дзіц ца спе цы яль-

на для бе ла рус кіх спе цы я ліс таў з удзе лам 

най леп шых экс пер таў як са мой Бе ла ру сі, 

так і Ра сіі, і не ка то рых між на род ных ВНУ, 

да след чых цэнт раў — Бел дзярж уні вер сі-

тэ та, Цэнт ра са цы яль на-дэ ма гра фіч ных 

да сле да ван няў НДІ пра цы Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, Ін сты ту та дэ ма гра фіі На цы я-

наль на га да след ча га ўні вер сі тэ та (Ра сія), 

Мас коў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 

М.В. Ла ма но са ва, Санкт-Пе цяр бург ска га 

эка но мі ка-ма тэ ма тыч на га ін сты ту та РАН, 

Еў ра пей ска га цэнт ра па лі ты кі і да сле да-

ван няў па пы тан нях са цы яль на га даб-

ра бы ту (Аў стрыя), Кар ла ва ўні вер сі тэ та 

(Чэ хія) і ін шых.

Па вод ле слоў на мес ні ка прад стаў-

ні ка ЮНФ ПА ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

Але ны КАСЬ КО, не аб ход на вы ка рыс-

тоў ваць ба га ты тэ а рэ тыч ны па тэн цы ял 

у га лі не па лі ты кі дэ ма гра фіч най бяс пе кі. 

Пры пад трым цы ра сій ска га бо ку спе-

цыя ліс ты Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль-

най аба ро ны пра цяг ва юць рас пра цоў-

ва юць ма ні то рын га вую сіс тэ му ацэн кі 

эфек тыў нас ці пра грам дэ ма гра фіч най 

бяс пе кі ў кра і не.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

Дэ ма гра фія: ву чым ся ўплы ваць


