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Извещение о проведении 31 июля 2020 г. торгов (в форме аукциона) 
по предоставлению поверхностных водных объектов – прудов «Сковшинское» и «Марковщина» в аренду для рыбоводства

Номер лота Наименование поверхностного водного объекта Экологический статус (состояние) Общая площадь, га Место расположения
Начальная цена торгов, 

рублей
Сумма задатка, 

рублей
Срок заключения 

договора аренды, лет*

1 пруд «Сковшинское» удовлетворительное 24,8 вблизи аг. Сковшин 1 339,20 267,84 от 5 до 25 

2 пруд «Марковщина» удовлетворительное 24,46 вблизи дер. Погост-2   1 981,26 396,25 от 5 до 25 

1. Торги (в форме аукциона) состоятся 31 июля 
2020 г. в 12.00 по адресу: 223707, Минская область, 
г. Солигорск, ул. Козлова, 35, зал заседаний Солигор-
ского районного исполнительного комитета.

Торги (в форме аукциона) проводятся в порядке, 
определенном постановлением Совета Министров 
Респуб лики Беларусь от 15 октября 2015 г. № 861 
«Об утверждении Положения о порядке проведения тор-
гов по предоставлению поверхностных водных объектов 
в аренду для рыбоводства».

2. Сумма задатка для участия в торгах (в фор-
ме аукциона) в размере 20 процентов от начальной 
цены объекта торгов перечисляется на расчетный 
счет Солигорского районного исполнительного ко-
митета BY75АКВВ36410000042976600000, ЦБУ № 633 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Солигорск, ул. Козлова, 23а, 
БИК АКВВВY2Х, УНП 601061003 в срок до 24 июля 
2020 г.

3. Размер увеличения начальной цены объектов тор-
гов (шаг аукциона) – 15 % от предыдущей цены.

4. Затраты на организацию и проведение торгов (в 
форме аукциона) возмещают участники, выигравшие 
торги по лотам № 1 и № 2 не позднее 5 рабочих дней 
после проведения торгов на расчетный счет BY22АКВВ 
36006280000190000000, ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларус-
банк», БИК АКВВВY2Х, УНП 600537220, получатель 
платежа ГУ МФ Республики Беларусь по Минской 
области, код платежа 46.16.

5. Адрес и номер контактного телефона секрета-
ря комиссии: 223707, Минская область, г. Солигорск, 
ул. Козлова, 35, кабинет 309 (Солигорский районный 
исполнительный комитет), Гануш Дмитрий Викторович, 
главный специалист отдела механизации и охраны труда 
управления по сельскому хозяйству и продовольствию 
Солигорского районного исполнительного комитета, 
телефон (80174) 23-71-82.

6. Для участия в торгах (в форме аукциона) в адрес 
Солигорского районного исполнительного комитета 

(223707, Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 35, 
кабинет 309 с 8.00 часов до 17.00 по рабочим дням) 
представляются юридическими и физическими лица-
ми, в том числе индивидуальными предпринимателями 
(далее – участники): 

- заявление по установленной форме с указанием в 
нем сведений о поверхностном водном объекте, который 
участник торгов желает получить в аренду; при подаче 
заявления представитель юридического лица должен 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на участие в торгах (в форме 
аукциона) и на подписание документов, физическое лицо 
(представитель, участвующий в аукционе по нотариально 
удостоверенной доверенности) – паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность;

- копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица; копия 
свидетельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя; паспорт гражданина или 
иной документ, удостоверяющий личность;

- документ с указанием банковских реквизитов 
(для юридического лица), выписка об открытии счета 
в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» (для физического 
лица) – для возврата задатка;

- карта-схема поверхностного водного объекта с на-
несенными границами и (или) копия плана местополо-
жения поверхностного водного объекта;

- план мероприятий по использованию поверхностного 
водного объекта для рыбоводства, разработанный на срок 
не менее пяти лет с отражением в нем сведений, предусмо-
тренных пунктом 9 Положения о порядке предоставления 
поверхностных водных объектов в аренду для рыбовод-
ства, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 апреля 2015 г. № 333; 

- копия платежного поручения, квитанции или иного 
документа, подтверждающего внесение задатка (задат-
ков) на расчетный счет Солигорского районного испол-
нительного комитета; 

- доверенность представителя участника торгов (в 
форме аукциона) и копия документа, подтверждающего 
его личность, в случае, если заявление подписывается 
не участником торгов.

7. Последний день подачи документов, указанных 
в пункте 6 настоящего извещения, – 24 июля 2020 г. 
до 17.00.

8. Аукцион по каждому лоту состоится при наличии 
не менее двух участников. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший в ходе торгов макси-
мальную цену.

9. Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона обязан:

- не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона (сумма, затраченная на публикацию 
извещения в печатных средствах массовой инфор-
мации); 

- не позднее 2 месяцев со дня проведения торгов 
на основании решения Солигорского районного Совета 
депутатов (пункт 24 Положения о порядке предоставле-
ния поверхностных водных объектов в аренду для рыбо-
водства, утвержденного постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 25 апреля 2015 г. № 333) 
заключить с Солигорским районным исполнительным 
комитетом договор аренды поверхностного водного объ-
екта для рыбоводства;

- обратиться в Солигорский районный исполнитель-
ный комитет за предоставлением земельного участка, 
необходимого для ведения рыбоводства;

- заключить договор аренды гидротехнического 
сооружения (при его наличии) с юридическим лицом, 
которому гидротехническое сооружение принадле-
жит на праве собственности, хозяйственного веде-
ния, оперативного управления или ином законном 
основании;

- осуществлять рыбоводство в соответствии с Поло же-

нием о порядке предоставления поверхностных водных 
объектов в аренду для рыбоводства, утвержденного по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 апреля 2015 г. № 333;

- использовать поверхностный водный объект по его 
целевому назначению;

- обеспечивать вселение в поверхностный водный 
объект, содержание и разведение, в том числе выра-
щивание, рыбы в объемах и сроки, предусмотренные в 
плане мероприятий по использованию поверхностного 
водного объекта для рыбоводства;

- своевременно вносить арендную плату в соответ-
ствии с договором аренды поверхностного водного объ-
екта для рыбоводства;

- устанавливать по берегам поверхностного водно-
го объекта, на съездах с автомобильных дорог инфор-
мационные указатели со сведениями об арендаторе и 
направлениях использования поверхностного водного 
объекта;

- содержать в надлежащем санитарном состоянии 
береговые участки поверхностного водного объекта;

- получить в установленные законодательством 
сроки разрешение на специальное водопользование, 
комплексное природоохранное разрешение в слу-
чае, если согласно технологии ведения рыбоводства 
предусматривается сброс сточных вод, образующих-
ся в результате полного или частичного опорожнения 
арендуемого поверхностного водного объекта, в по-
верхностные воды;

- соблюдать законодательство об охране и исполь-
зовании вод, охране окружающей среды;

- вести учет вселенной и изъятой рыбы и в установ-
ленном порядке представлять в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия отчетность по форме, уста-
новленной этим министерством;

соблюдать установленный режим водоохранных зон 
и прибрежных полос поверхностного водного объекта 
при осуществлении рыбоводства.

*Согласно пункту 24 Положения о порядке предоставления поверхностных водных объектов в аренду для рыбоводства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2015 г. № 333.

Открытое акционерное общество «Монтажлегмаш»
ПРИГЛАШАЕТ ИНВЕСТОРОВ

для участия в реализации бизнес-плана развития на 2020–2024 гг. 
Условия инвестирования отражены в бизнес-плане, размещенном 

05.06.2020 на официальном сайте общества www.oaomlm.by
За дополнительной информацией обращаться 

по тел. +375 17 365 98 90 или на e-mail: info@oaomlm.by У
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ЗАО «Белреализация» извещает 
о проведении электронных торгов 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА»

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

Продавец: ОАО «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297), 213829, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего 
в деле о банкротстве Мясоедова Руслана Федоровича.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) по делу №15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской 
области будут проведены 14 июля 2020 г. 09.00–16.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№
 п

/п

Предмет торгов

Начальная 
цена 

предмета 
торгов, 

бел. руб. 
с НДС 20 %

Минимальная 
цена 

предмета 
торгов, 

бел. руб. 
с НДС 20 %

1
Автомобиль легковой «Фольксваген Транс-
портер», 2003 г. в., рег. знак 6677 ТI 15 240,00 13 716,00

2
Полуприцеп МАЗ 93801, бортовой 1991 г. в., 
рег. знак 3930 ТМ 2 760,00 2 484,00

3
Полуприцеп МАЗ 9380, бортовой 1990 г.в, 
рег. знак 4894 АА-6 2 640,00 2 376,00

4
Автомобиль грузовой, специальный, цистер-
на ZIL-433362, 1997 г. в., рег. знак ТМ 2467 8 760,00 7 884,00

5 Трактор МТЗ 82, 1997 г. в., рег. знак 1144 ТА 10 920,00 9 828,00

6
Прицеп тракторный 2 ПТС-4, г. в. н/у, 
рег. знак 5948 БЮ 2520,00 2 268,00

7 Прицеп ЧМЗАП 938, г. в., н/у, рег. знак 5799 МЕ 10 920,00 9 828,00
8 Экскаватор ЭО-3322И, г. в., н/у, рег. знак 9 840,00 8 856,00

9
Фронтальный погрузчик ТО-18, 1988 г. в., 
рег. знак 5218 МЖ 17 040,00 15 336,00

10 Экскаватор одноковшовый ЭО -2621, г. в., н/у 5 400,00 4 860,00

11
Полуприцеп МАЗ 9758, бортовой тентовый, 
1999 г. в., рег. знак 3711 ТА 6 120,00 5 508,00

12
Автомобиль грузовой, специальная-пожарная, 
ЗИЛ 131, 1988 г. в., рег. знак ТА2878 7 440,00 6 696,00

13
Автомобиль грузовой, специальная-пожарная, 
ЗИЛ 130, 1985 г. в., рег. знак ТА 2847 7 200,00 6 480,00

14
Станок радиально-сверлильный 2 Е52, 
инв. № 2031 2 760,00 2 484,00

15 Круглошлифовальный станок, инв. № 6025 6 960,00 6 264,00
16 Станок фрезерный 6Р83, инв. № 6029 3 000,00 2 700,00
17 Станок плоскошлифовальный, инв. № 6031 9 000,00 8 100,00
18 Станок плоскошлифовальный, инв. № 6032 4 200,00 3 780,00
19 Станок трубогибочный, инв. № 6038 1 320,00 1 188,00

20
Станок торцовочный (ленточная пила), 
инв. № 9514 1 920,00 1 728,00

21
Станок строгальный четырехсторонний, 
инв. № 9536 4 200,00 3 780,00

22
Координатно-расточной станок КР-450, 
инв. № 9537 3 000,00 2 700,00

23 Четырехсторонний станок С26-2Н, инв. 9669 3 240,00 2 916,00
24 Поперечно-строгальный станок, инв. № 28807 4 560,00 4 104,00
25 Станок фрезерный 6р82г, инв. 28809 4 800,00 4 320,00
26 Станок фрезерный ОФ-55, инв. № 28813 7 800,00 7 020,00

27
Бензиновый снегоуборочник GST 110EL VT 
(5595840) 2 280,00 2052,00

Местонахождение – 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, 

подробная информация на BELTORGI.BY

Для участия в торгах необходимо в срок по 13 июля 2020 г. 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». 
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную 
цену за лот. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукци-
онный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор 
купли-продажи должен быть подписан не позднее пяти рабочих дней со 
дня завершения электронных торгов.

ЗАО «Белреализация» 
извещает о проведении электронных торгов 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА»

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

Продавец: ОАО «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297), 213829, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего 
в деле о банкротстве Мясоедова Руслана Федоровича.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) по делу № 15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской 
области будут проведены: 14 июля 2020 г. 09.00–16.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№
 п

/п

Предмет торгов

Начальная 
цена 

предмета 
торгов, 

бел. руб. 
с НДС 20 % 
(снижение 
на 10 %) 

Минимальная 
цена 

предмета 
торгов, 

бел. руб. 
с НДС 20 % 
(снижение 
на 25 %)

1
Лот № 1. Полуприцеп МАЗ 93801, бортовой 1991 
года выпуска, кузов (рама) шасси – 064, реги-
страционный номер 3930 ТМ, инв. № 8375

2484,00 2070,00

2

Лот № 2. Полуприцеп МАЗ 9380, борто-
вой 1990 года выпуска, кузов (рама) № XT-
M938000L00000119, регистрационный номер 
4894 АА-6, инв. № 8427

2376,00 1980,00

3

Лот № 3. Автомобиль грузовой, специальный, 
цистерна ZIL-433362, 197 года выпуска, кузов 
(рама) 3433441, регистрационный номер ТМ 
2467, инв. № 8508

7884,00 6570,00

4
Лот № 4. Прицеп тракторный 2 ПТС-4, год вы-
пуска не установлен, заводской номер б/н, реги-
страционный номер 5948 БЮ, инв. № 8365

2268,00 1890,00

5
Лот № 5. Прицеп ЧМЗАП 938, год выпуска не 
установлен, заводской номер б/н, регистраци-
онный номер 5799 МЕ, инв. № 8434

9828,00 8190,00

6
Лот № 6. Экскаватор ЭО-3322И, год выпуска не 
установлен, заводской номер не установлен, не 
зарегистрирован, инв. № 8362

8856,00 7380,00

7
Лот № 7. Фронтальный погрузчик ТО-18, 1988 
года выпуска, заводской № 923996, регистра-
ционный знак 5218 МЖ, инв. № 8309

15336,00 12780,00

8
Лот № 8. Экскаватор одноковшовый ЭО -2621, 
год выпуска не установлен, заводской номер не 
установлен, инв. № 8361

4860,00 4050,00

9

Лот № 9. Полуприцеп МАЗ 9758, бортовой 
тентовый, 1999 года выпуска, кузов (рама) 
№ Y3M975800X0001278, регистрационный номер 
3711 ТА, инв. № 8516

5508,00 4590,00

10

Лот № 10. Автомобиль грузовой, специальная-
пожарная, ЗИЛ 131, 1988 года выпуска, кузов 
(рама) 779653, регистрационный номер ТА2848, 
инв. № 8392

6696,00 5580,00

11

Лот № 11. Автомобиль грузовой, специальная-
пожарная, ЗИЛ 130, 1985 года выпуска, ку-
зов (рама) 2346484, регистрационный номер 
ТА 2847, инв. № 8362

6480,00 5400,00

12
Лот № 12. Станок радиально-сверлильный 2 Е52, 
инв. № 2031 2484,00 2070,00

13
Лот № 13. Круглошлифовальный станок, инв. 
№ 6025 6264,00 5220,00

14 Лот № 14. Станок фрезерный 6Р83, инв. № 6029 2700,00 2250,00

15
Лот № 15. Станок плоскошлифовальный, 
инв. № 6031 8100,00 6750,00

16
Лот № 16. Станок плоскошлифовальный, 
инв. № 6032 3780,00 3150,00

17 Лот № 17. Станок трубогибочный, инв. № 6038 1188,00 990,00

18
Лот № 18. Станок торцовочный (ленточная пила), 
инв. № 9514 1728,00 1440,00

19
Лот № 19. Станок строгальный четырехсторон-
ний, инв. № 9536 3780,00 3150,00

20
Лот № 20. Координатно-расточной станок 
КР-450, инв. № 9537 2700,00 2250,00

21
Лот № 21. Четырехсторонний станок С26-2Н, 
инв. № 9669 2916,00 2430,00

22
Лот № 22. Поперечно-строгальный станок, 
инв. № 28807 4104,00 3420,00

23 Лот № 23. Станок фрезерный 6р82г, инв. 28809 4320,00 3600,00
24 Лот № 24. Станок фрезерный ОФ-55, инв. № 28813 7020,00 5850,00

25
Лот № 25. Бензиновый снегоуборочник GST 
110EL VT (5595840) 2052,00 1710,00

Местонахождение – Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, 
подробная информация на BELTORGI.BY

Для участия в торгах необходимо в срок по 13 июля 2020 г. 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». 
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную 
цену за лот. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукци-
онный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор 
купли-продажи должен быть подписан не позднее пяти рабочих дней со 
дня завершения электронных торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Белплемживобъединения (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ GAZ-33021, 
грузовой (фургон) 2001 года выпуска, 

регистрационный знак АК 3733-7, цвет – белый, 
кузов № 33020010105846, 33021011829818. 

Находится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 88-27.

Начальная цена с НДС (20 %) – 32,40 бел. руб. Цена равна 1 (одной) 
базовой величине. Задаток – 32,40 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский област-
ной центр инвестиций и приватизации». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объ-
ектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 (далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произво-
дится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения: 
в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты 
проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-
бедитель торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
их проведения. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в Положении 609, размещенном на сайте организа-
тора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы 
в газете «Звязда» от 25.01.2020, 14.03.2020, 05.05.2020. Аукцион со-
стоится 08.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
07.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516 80 65, 8 (029) 102-21-17.
УНП 100626545

И ЗВ ЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
Открытое акционерное общество 

«Стеклозавод «Залесье» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже

Недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Минская область, Вилейский район, п. Партизанский, 

ул. Ломоносова, 10 в составе: 
Лот № 1 компрессорная станция – 263,9 м2, ограждение – 

ж/б плиты, кабель КЛ – 0,4 кВ; Лот № 2 склад ГСМ – 15,1 м2, 
заправочная – 24,2 м2, ограждение – ж/б плиты, емкости 25 м3 ; 
Лот № 3 склад для мазута – 62,9 м2, ограждение – ж/б плиты, емкость 
для хранения битума, емкости 10 м3, емкость 15 м3 ; Лот № 4 проход-
ная – 16,5 м2; Лот № 5 контора – 260,1 м2; Лот № 6 кабель КЛ – 0,4 кВ.; 
Лот № 7 ограждение – ж/б плиты, Лот № 8 – забор кирпичный; 
Лот № 9 ограждение ж/б плиты.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 
подробная информация об имуществе оговорены в условиях его прове-
дения, размещенных на сайтах: 1) www.minsk-region.gov.by в разделе 
«Работа с инвесторами «Одно окно» (Раздел 5. «Аукционы по продаже 
недвижимости»), 2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/economy/
aukcion в разделе «Аукцион», 3) www.vileyka.minsk-region.by, 
4) www.peramoga.by

Аукцион состоится 07.07.2020 г. в 11.00 по адресу: Минская 
обл., г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 06.07.2020 г. (включительно) 
в рабочие дни до 15.00 по указанному адресу. 

Тел. +375 29 6853677.

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

ЗАО «Амкодор-Спецсервис» 
220003, г. Минск, ул. Брикета Ф. А. (Кунцевщина), 39, 
на основании решения Совета директоров общества 
от 22 июня 2020 года определило дату формирования 

реестра акционеров – 22 июня 2020 года.
УНП 100187680

УНП 600010636


