
ОАО «Нафтан» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении 

неиспользуемое имущество:

Пометка 
на конверте

Наименование Инв. №

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Начальная 
цена без 

НДС, 
бел. руб.

Начальная 
цена

с НДС, 
бел. руб.

Реализация 
неликвидов. 
23.04.2020

Электродви-
гатель 1ВАО 
315OL-0,38-8У2

06270552 2007 1360,00 1632,00

Распредпункт 
ПР-24-7214

06257060 2002 216,00 259,20

Распредпункт 
ПР-24-7214 

06257061 2002 216,00 259,20

Плотномер 
DM-230.2 

08158045 2009 3436,00 4123,20

Плотномер 
DM-230.2

08158046 2009 3436,00 4123,20

Цистерна 
съемная 2 м3 

06273326 2009 7320,00 8784,00

Цистерна 
съемная 2 м3 

06273327 2009 7320,00 8784,00

Машина марки-
ровочная ММ-4М 

06270701 2007 3052,00 3662,40

Теплообменник 
ГКВ-800, Х-106/3 

06271063 2007 8940,00 10728,00

Холодильник 
Х-60 

06267511 2005 3825,60 4590,72

Борона 
для гравия

06270543 2007 88,00 105,60

Борона 
для гравия

06270544 2007 88,00 105,60

Трактор ДТ-75 04150107 1998 5120,00 6144,00

Погрузчик-
экскаватор 
702А 01

06269250 2006 11600,00 13920,00

Реализация 
неликвидов, 

УСО, 
23.04.2020

Снегоочиститель 
тракторный 
СТ-1500

06280445 2013 110,00 132,00

Пневмо-
конструкция 
«Горка 5,5*3*5м» 
(инв. №)

16316596 2013 470,00 564,00

Пневмокон-
струкция «Батут 
клоуны 4,5х3,7 
с подушкой 
1,2х3,7»

16316598 2013 305,00 366,00

Реализация 
неликвидов, 

Полимир, 
23.04.2020

Резательная 
машина

195111 2004 1290,00 1548,00

Резательная 
машина

195112 2004 1290,00 1548,00

Резательная 
машина МРБ-100

195349 2005 5190,00 6228,00

Преобразова-
тель частоты 
VLT-2855

202470 2004 170,00 204,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 
211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», 

заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 
23 апреля 2020 года с пометками на конверте, 

указанными в таблице, либо в электронной форме 
на e-mail: tender.box@naftan.by 
с вышеуказанными пометками.

Извещения на проведение конкурсов размещены на сайте 
www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 
8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 59-88-01.

Общественное объединение «Черный аист», зарегистрированное 
Брестским облисполкомом 18.11.1999 г., информирует об утере сви-
детельства о госрегистрации № 01-0068. Свидетельство считать не-
действительным.

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и заболеваний формы 2РН, 2РП серии БН № 0427610 считать 
недействительным. УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Организатор АУКЦИОНА: Голоцкий сельский исполнительный комитет, 
Минская область, Пуховичский район, аг. Голоцк, ул. Центральная, 11, тел.: (801713) 94689, 68636, 66899

Дата проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА: 29 апреля 2020 года в 15.00

№ 
лота

Адрес земельного участка
Кадастровый номер; целевое назначение 

земельного участка; вид права

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура 
(возможность подключения)

Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Расходы по подготовке, 
руб.

1

Минская область, 
Пуховичский р-н, 

д. Моторово, 
ул. Полевая, уч. 2 

624482503101000471;
строительство и обслуживание
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,0942
Сети электроснабжения,

газоснабжения,
водоснабжения

6751,88 675,20
1687,60

+ стоимость 
объявления в СМИ 

2

Минская область 
Пуховичский р-н

д. Хозянинки, 
ул. В. Мысливца, уч. 4

624482506101000209;
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1500
Сети электроснабжения,

газоснабжения,
водоснабжения

5583,83 558,40
1689,63 

+ стоимость 
объявления в СМИ

3

Минская область, 
Пуховичский р-н, 
д. Лысовщина, 

ул. Светлая

624482502601000128;
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1041
Сети электроснабжения,

газоснабжения
7844,98

784,50
1542,09

+ стоимость 
объявления в СМИ 

4

(ПОВТОРНО)
Минская область, 
Пуховичский р-н, 
д. Лысовщина, 
ул. Шоссейная

624482502601000119;
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1125
Сети

газоснабжения
7630,20

763,00
1471,05

+ стоимость 
объявления в СМИ 

5

(ПОВТОРНО)
Минская область, 
Пуховичский р-н, 

д. Кодуново,
ул. Ягодная

624482502101000050; 
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1497 Сети электроснабжения 4056,87 405,70
1563,17

+ стоимость 
объявления в СМИ 

6

(ПОВТОРНО)
Минская область, 
Пуховичский р-н, 

д. Лешница

624482502401000275; 
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1231 Сети электроснабжения 6881,29 688,10
1591,39

+ стоимость 
объявления в СМИ 

Задаток для участия в открытом аукционе перечисляется на 
расчетный счет № BY11АКВВ36006250500040000000 ОАО «АСБ Бе ла-
русбанк», г. Минск, код банка АКВВBY2Х, МФО 153001795, УНП 600177877, 
ОКПО 04431027, код платежа 04901, Голоцкий сельский исполнительный 
комитет.

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в открытом 
аукционе. Назначение платежа: внесение суммы задатка на участие в аук-
ционе. Окончание приема заявлений на участие в открытом аукционе с 
прилагаемыми к ним документами – 21 апреля 2020 года до 17.00.

Лицо, желающее принять участие в открытом аукционе в отношении 
нескольких земельных участков (далее – предметов торгов), вносит задатки 
в размере, установленном для каждого из этих предметов торгов. Оплата 
стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за 
белорусские рубли. Осмотр земельных участков на местности производится 
желающими самостоятельно в удобное для них время либо с участием пред-
ставителя организатора в рабочее время (понедельник–пятница, 8.00–13.00, 
14.00–17.00).

Открытый аукцион проводится в порядке, установленном Положением 
о порядке организации и проведении аукционов по продаже земельных 
участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победи-
тель открытого аукциона обязан:

возместить затраты на организацию и проведение открытого аукциона;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка 
и изменением земельного участка в результате такого формирования, в 
том числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного 
участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка;

внести плату за земельный участок, продаваемый в частную собственность.
После совершения победителем открытого аукциона указанных дей-

ствий, но не позднее двух рабочих дней, исполнительный комитет передает 
ему выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении 
его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона и один экземпляр протокола.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых до-
мов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии 
с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Совета Министров Республики Беларусь 1 апреля 
2014 г. N 298 «Об утверждении положения о порядке возмещения лицом, 
которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том 
числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к такому земельному участку.
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ЗАО «Евробанк» извещает о проведении торгов 
в электронной форме в виде открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ликвидируемому закрытому акционерному обществу 

«Евробанк» (далее – электронные торги)
Продавец – ЗАО «Евробанк» (УНП 807000148, юр. адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5).

Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» – torgi.gov.by.

06.04.2020 г. состоятся одиннадцатые повторные электронные торги по продаже следующего имущества ЗАО «Евробанк»:

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. c НДС

Шаг торгов 
(5 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка (5 %), 

бел. руб.
Преимущества

Лот 
№ 1

Капитальное строение с инв. № 500/С-35055, об-
щая площадь 1432 кв. м, 4 этажа, расположен-
ное на земельном участке площадью 0,1235 га 
с кад. ном. 500000000007006447, которое на-
ходится на праве аренды по 31.01.2023 г., по 
адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5

1 140 000,00 57 000,00 57 000,00

- пригодно для размещения банков и финансовых организаций;
- установлены дополнительные системы защиты от взлома;
- внутренняя и внешняя отделка здания;
- имеются все инженерные коммуникации;
- расположено в торговом комплексе «Ждановичи»;
- отличное транспортное сообщение;
- 630 м от МКАД;
- охраняемая территория с видеонаблюдением;
- парковочные места на территории

Лот 
№ 2

Сеть волоконно-оптических кабелей (волокон-
но-оптический кабель на объекте ТРЦ «Град» и 
волоконно-оптическая линия на участке: помеще-
ние АТС (г. Минск, ул. Тимирязева, 125/8) – сер-
верная РКЦ-2 (г. Минск, ул. Тимирязева, 123/4))

8 760,00 438,00 438,00

- высокая скорость передачи информации (от 1 до 10 Гбит/с 
на расстоянии 1 км);
- небольшие габаритные размеры и масса кабелей;
 - высокая помехозащищенность волоконно-оптических ка-
белей

Объявления о проведении предыдущих торгов по лотам №№ 1–2 были размещены в газете «Звязда» от 10.01.2019 г., 21.02.2019 г., 23.03.2019 г., 
11.05.2019 г., 19.06.2019 г., 11.07.2019 г., 18.09.2019 г., 15.11.2019 г., 11.01.2020 г.,12.02.2020 г. и 25.02.2020 г.

06.04.2020 г. состоятся повторные электронные торги по продаже дебиторской задолженности ЗАО «Евробанк» 
по курсу белорусского рубля по отношению к иностранной валюте по состоянию на 20.03.2020 г.:

№ 
лота

Предмет торгов

Начальная цена 
предмета торгов, 

бел. руб. 
в эквиваленте 

Шаг торгов 
(5 %), 

бел. руб.

Сумма задатка 
(5 %), 

бел. руб.
Документы, подтверждающие наличие задолженности

Лот 
№3

Дебиторская задолженность Ковалевича Сергея Гри-
горьевича как поручителя ЧП «БланкоПласт» по 
кредитному договору № КД-18/2012В от 13.03.2012, 
кредитному договору № КД-4/2012ЛВ от 08.04.2014,  
кредитному договору № КД-65/2012ЛВ от 26.06.2012

1 107 322,97 55 366,15 55 366,15

Исполнительный лист суда Партизанского райо-
на г. Минска № 2-4223 от 16.07.15, исполнитель-
ные надписи нотариуса № 1-631 от 25.09.15 и 
№ 1-630 от 24.09.15, исполнительный лист суда Цен-
трального района г. Минска от 17.10.2019 по делу 
№ 2-2966/2019

Лот 
№ 4

Дебиторская задолженность Ленько Сергея Влади-
мировича как поручителя ЧП «БланкоПласт» по кре-
дитному договору № КД-18/2012В от 13.03.2012, кре-
дитному договору № КД-4/2012ЛВ от 08.04.2014

357 222,87 17 861,14 17 861,14

Исполнительный лист суда Партизанского района 
г. Минска № 2-4223 от 16.07.2015, исполнитель-
ная надпись нотариуса № 1-631 от 25.09.2015, ис-
полнительный лист суда Московского района от 
12.11.2019 г. по делу № 2-2968/19

Лот 
№ 5

Дебиторская задолженность Головнича Вячеслава 
Викторовича как поручителя ООО «ОрионВуд» по 
кредитному договору № КД-121/2012В от 02.11.12 и 
кредитному договору № КД-13/2013ЛВ от 14.02.13

888 237,86 44 411,89 44 411,89
Исполнительная надпись нотариуса от 27.11.2015 г.,
исполнительная надпись нотариуса от 25.09.2015 г.

Объявление о проведении предыдущих торгов по лотам №№ 3–5 были 
размещены в газете «Звязда» от 12.02.2020 г. 

Подробную информацию о реализуемом имуществе ЗАО «Евробанк», 
включая фотографии, можно получить на сайте: www.torgi.gov.by

С имуществом, выставляемым на электронные торги, а также с докумен-
тами можно ознакомиться по месту нахождения имущества, предварительно 
согласовав время по тел. +37529 141 01 01 (ликвидатор ЗАО «Евробанк» 
Хвостович Сергей Валерьевич).

Для участия в электронных торгах по лотам №№ 1–5 в срок по 
6 апреля 2020 года необходимо зарегистрироваться на электронной 
торговой площадке «Единая система электронных торгов» – torgi.gov.by 
и сделать ставку (при условии наличия на счете участника торгов, открытом 
на электронной площадке, достаточной суммы средств для внесения задат-
ка) в размере 5 % от начальной цены имущества. Сумма шага аукциона по 
каждому лоту составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

Электронные торги проводятся в соответствии с постановлением Со-
ветом Министров от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица».
Победителем электронных торгов является лицо, предложившее наи-

большую цену.
Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов 

производятся победителем электронных торгов по фактическим затратам. 
В случае если электронные торги признаны несостоявшимися, в силу 

того что ставка сделана только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

По результатам электронных торгов составляется протокол в двух эк-
земплярах.

Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней 
с даты проведения электронных торгов.

Срок оплаты предмета торгов – 30 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

Подробную информацию о порядке, условиях проведения электронных 
торгов, предмете торгов можно получить по тел. +37529 308 38 37 (Алена 
Александровна).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор Организатор 
аукционааукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4бг. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

ПродавецПродавец
ОАО «МОТОВЕЛО»,ОАО «МОТОВЕЛО», 

г. Минск, пр-т Партизанский, 8 г. Минск, пр-т Партизанский, 8 
(тел. +375 44 743 00 30)(тел. +375 44 743 00 30)

Предмет аукционаПредмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс Предприятие как имущественный комплекс 
ОАО «МОТОВЕЛО»ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001439, свидетельство № 3459 от 13 мая 2019 г.)(регистрационный номер 0001439, свидетельство № 3459 от 13 мая 2019 г.).
Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.byСостав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы –Месторасположение производственной базы – 
г. Минск, пр-т Партизанский, 8г. Минск, пр-т Партизанский, 8

Начальная стоимость без НДС – 71 381 600,00 бел. руб. Начальная стоимость без НДС – 71 381 600,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)(снижена на 20 %)

Шаг аукциона без НДС – 3 569 080,00 бел. руб.Шаг аукциона без НДС – 3 569 080,00 бел. руб.

ОбремененияОбременения: : площади зданий частично сданы в аренду, а также на-площади зданий частично сданы в аренду, а также на-
ходятся в залоге у банков. Более подробную информацию можно узнать ходятся в залоге у банков. Более подробную информацию можно узнать 
у организатора аукциона на сайте у организатора аукциона на сайте wwwwww.cpocpo.by. . 
На земельном участке имеются объекты, не включенные в состав ПИКНа земельном участке имеются объекты, не включенные в состав ПИК

Порядок Порядок 
ознакомленияознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
аукциона осуществляется в рабочие дни. аукциона осуществляется в рабочие дни. 

Ответственное лицо: Чарный Дмитрий Николаевич, Ответственное лицо: Чарный Дмитрий Николаевич, 
тел. +375 44 743 00 30тел. +375 44 743 00 30

Задаток 3 % Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»Консалт оценка»

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления побе-Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов торгов опреде-дителя торгов и порядок оформления результатов торгов опреде-
ляется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. ляется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

Срок подписания Срок подписания 
договора договора 

купли-продажикупли-продажи

15 15 (пятнадцать) рабочих дней (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукционапосле проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукционаУсловия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-
гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторовгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их прове-обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их прове-
дение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в дение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в 
размере 0,04 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение размере 0,04 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Подробная информа-3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Подробная информа-
ция о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by  ция о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by  

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 25.02.2020, журнале «Судебный вестник Плюс: эко-газете «Звязда» от 25.02.2020, журнале «Судебный вестник Плюс: эко-
номическое правосудие» от 02.03.2020номическое правосудие» от 02.03.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятияснятия

Аукцион состоится 13.04.2020Аукцион состоится 13.04.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,  в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие иЗаявления на участие и необходимые документы, необходимые документы, 
в т. ч. перечисление задатка, принимаются по 10.04.2020в т. ч. перечисление задатка, принимаются по 10.04.2020 до 17.00 по  до 17.00 по 
указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by.указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. 
Е-mail: auction@cpo.byЕ-mail: auction@cpo.by

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и заболеваний формы 2РН, 2РП серии БН  № 0427662 считать 
недействительным. УНП 100122726

информбюроВТОРНИК, МАРТ 24, 2020
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