
10 26 верасня 2020 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 431/С-35939 (назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наименование – зда-
ние магазина с стеклоприемным пунктом), общей площадью 100,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. п. Кореличи, ул. Чехова, 5

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
423355100001001622, площадью 0,0354 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания магазина) по адресу: г. п. Кореличи, 
ул. Чехова, 5. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных 
зонах линий связи и радиофикации, код 5.1, площадью 0,0007 га

Начальная цена продажи – 16 186,84 руб. (шестнадцать тысяч сто во-
семьдесят шесть рублей восемьдесят четыре копейки) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 618 руб. (одна тысяча шестьсот восемнадцать 
рублей)

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Кореличский филиал), 231430, г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, 
8-01596-2-14-84

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 
по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – 
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аук-
циона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 04.01.2020 г.

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 – 22 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «ПРОМИНВЕСТ» (УНП 100646457) в лице анти-
кризисного управляющего ООО «Юрстайл групп», тел. +375 (17) 
396-61-34.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены 27 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. без НДС

1
Автомобиль грузовой бортовой тентовый 
ЗИЛ-5301 АО, 1999 г.в.

1 640,00

2
Автомобиль грузовой вагон ГАЗ-2705, 
1998 г.в.

870,00

Местонахождение – г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Б. 
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 165-06-51 – 

Андрей Васильевич.

Для участия в торгах необходимо в срок с 28.09.2020 г. 09.00 по 
26.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 
торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Спецмонтажстрой» № 177 г. Гомель» (УНП 400063524) 
246027, г. Гомель, ул. Барыкина, 323 в лице антикризисного управляю-
щего ООО «Правовая Стратегия», тел. +375 (17) 396-61-34.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены 27 октября 2020 г. в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. без НДС

1 Автомобиль ГАЗ 33021, 1998 г. в. 2 300,00

2 Автомобиль ГАЗ 33023, 2004 г. в. 2 700,00

3 Автомобиль ЗИЛ-131, 1990 г. в. 5 300,00

4 Автомобиль МАЗ 5551, 1998 г. в. 4 500,00

5 Автокран МАЗ 5337-КС 3577-4, 1991 г. в. 7 900,00

6 Полуприцеп ОДАЗ 9370, 1190 г. в. 2 100,00

7 Полуприцеп МАЗ 5247Д, 1983 г. в. 12 100,00

8 Полуприцеп ПЭ 1407 4 500,00

9 Автобус ГАЗ 32213, 2008 г. в. 1 200,00

10 Экскаватор ЭО-5111Б, 1989 г. в. 19 700,00

11
Бульдозер ДЗ-171 на базе трактора Т-170, 
1991 г. в.

13 600,00

12
Машина землеройная МЗЦ-75 
на базе трактора ДТ-75, 1988 г. в.

11 900,00

13 Трубоукладчик ТГ-124А 7 900,00

14 Трубоукладчик ПТМ-3, 1981 г. в. 5 000,00

15 Трубоукладчик ПТМ-3, 2003 г. в. 10 700,00

16 Прицеп ПСЕ-Ф-12, 5Б, 1992 г. в. 2 000,00

17 Каток ДУ-54 3 100,00

Местонахождение – г. Гомель, ул. Барыкина, 323. 
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 28.09.2020 г. 09.00 по 
26.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 
торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Признать недействительными страховые свидетельства по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств на территории Республики Беларусь формы ОГО 
серии НА №№ 1530870, 1637004 в количестве 2 шт. представительства 
Белгосстраха по Червенскому району. 

УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
электронных 

торгов

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. 

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 

г. Минск, ул. Некрасова, 9

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов
Капитальное строение, расположенное по адресу: 

Брестская обл., Каменецкий р-н, г. Высокое, ул. Советская, д. 114

Наименование (назначение) Инв. номер Общ. площадь

Гаражи на 4 автомашины 
(здание нежилое)

102/C-9461 89,3 кв. м

Сведения о земельных участках: пл. 0,0245 га, предоставлен на 
праве аренды сроком по 31.12.2114 для обслуживания здания гаража 
на 4 автомашины

Начальная цена (с НДС 20 %): 8 520,00 белорусских рублей

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 08.00 до 17.00, +375 (33) 
673 28 47 (Мизюк Наталья Леонтьевна)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах 
США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро (EUR) – 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

20 (двадцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-
обрести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной 
на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора 
купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты предмета электронных торгов, такая оплата должна быть произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию 
и проведение торгов, а также оплатить организатору торгов вознаграж-
дение в размере 3 (трех) процентов от цены продажи лота в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию 
договора купли-продажи производится Покупателем. Организатор 
электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных 
торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов, без объяснения причин снятия

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 10.00 27.10.2020 г.
Окончание торгов: 12.00 27.10.2020 г.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки в случае, если ставка поступила менее чем 
за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 26.10.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

Тел.: +375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Брестобувьторг»
Предмет торгов – Лот: изолированное помещение с инвентарным 
номером 100/D-64569 (наименование: проходной пункт; назначе-
ние: помещение, не относящееся к жилищному фонду), площадью 
25,6 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Янки Купалы, 100

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

7 834,00
Размер задатка, 

руб.
783,40

Продавец: ОАО «Брестобувьторг», 224020, г. Брест,  ул. Янки Ку-
палы, 100. Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки». Р/с для перечисления задатка: 
р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Регио-
нальная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Срок заключения договора 
купли-продажи: не позднее 10 календарных дней с момента подпи-
сания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заклю-
ченным договором купли-продажи. Условия продажи: без условий. 
Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший 
торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи 
объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона

Аукцион состоится 27 октября 2020 г. в 11.00  
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8 (0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 26 октября 2020 г. до 17.00

Дру гая эка но мi ка Еў ро пы 
рэ корд на за вi на ва цi ла ся

Дзярж доўг Фран-

цыi да сяг нуў рэ корд-

на вы со ка га ўзроў ню 

ў 114,1 пра цэн та ад 

ВУП, па ве да мiў На цы-

я наль ны iн сты тут ста-

тыс ты кi i эка на мiч ных 

да сле да ван няў (Insee). Гэ та на 12,7 пунк та вы шэй, 

чым у мi ну лым квар та ле. Фран цыя су тык ну ла ся з са-

мым буй ным па ве лi чэн нем дзяр жаў най за па зы ча нас-

цi за ўвесь пе ры яд вя дзен ня ста тыс ты кi з 1995 го да. 

У гра шо вым вы ра жэн нi доўг дру гой эка но мi кi Еў ро пы 

да сяг нуў 2,6 трыль ё на еў ра. Вы дат кi бы лi звя за ны з 

фi нан са ван нем мер, якiя пры ма юц ца ва ўмо вах кры зi-

су, вы клi ка на га пан дэ мi яй ка ра на вi ру са. На прык лад, 

ула ды на кi ра ва лi срод кi на пра гра му вы плат да па мог 

па тэх нiч ным бес пра цоўi. У кан цы 2019 го да дзярж доўг 

Фран цыi зна хо дзiў ся на ад зна цы 98,1 пра цэн та ВУП. 

Эка но мi ка кра i ны ска ра цi ла ся на 13,8 пра цэнт ных пунк-

та сё ле та ў дру гiм квар та ле ў па раў на ннi з пер шым, што 

ста ла рэ корд ным спа дам за 70 га доў. У пер шым квар-

та ле Фран цыя пе ра жы ла па дзен не ў 5,9 пра цэн та.

Суд Ган кон га пры су дзiў школь нi ка 
да 40 ме ся цаў тур мы за ўдзел у бес па рад ках

Суд у Ган кон гу пры су дзiў 17-га до ва га школь нi ка 

да трох га доў i ча ты рох ме ся цаў тур мы за ўдзел у ма-

са вых бес па рад ках у лi пе нi мi ну ла га го да. Пра гэ та 

па ве да мi ла га зе та The Standard. Пад ле так, яко му на 

той мо мант бы ло 16 га доў, пры зна ны вi на ва тым ва 

ўдзе ле ў збiц цi двух па лi цэй скiх. Iх акру жы ла гру па 

ан ты ўра да вых дэ ман стран таў у ганд лё вым цэнт ры i 

ата ка ва ла па ра со на мi. Двое iн шых удзель нi каў на па-

ду ва ўзрос це 24 га доў i 51 го да атры ма лi па ча ты ры 

га ды тур мы. У чэр ве нi мi ну ла га го да ў Ган кон гу па ча-

лi ся ма са выя хва ля ван нi з-за на ме ру мяс цо вых ула д 

пры няць за ко на пра ект аб эк стра ды цыi, якi да зва ляе 

вы да ваць пра ва па ру шаль нi каў ма це ры ко ва му Кi таю. 

Ня гле дзя чы на ад клi кан не гэ тай за ка на даў чай iнi цы я-

ты вы, пры хiль нi кi апа зi цыi пра цяг ва лi ан ты ўра да выя 

вы ступ лен нi, якiя доў жы лi ся да ся рэ дзi ны лiс та па да i 

су пра ва джа лi ся бла ка ван нем да рог, гвал там, пад па-

ла мi i ак та мi ван да лiз му. Уся го па лi цы яй за год бы ло 

за тры ма на звыш 9 ты сяч па ру шаль нi каў па рад ку. 

Ся род iх шмат школь нi каў i сту дэн таў.

Кар на вал у Рыа ад кла лi з-за ка ра на вi ру са
Зна ка мi ты кар на вал у Рыа-дэ-Жа нэй ра не бу дзе 

пра ве дзе ны ў звы чай ны час у лю тым 2021-га з-за 

пан дэ мii COVID-19. Аб гэ тым па ве да мi ла бра зiль ская 

тэ ле ра дыё кам па нiя Globo са спа сыл кай на ар га нi за та-

ра — Не за леж ную лi гу школ сам бы. «Га вор ка iдзе не 

аб ад ме не, але аб пе ра но се свя та i по шу ку ра шэн ня. 

Ар га нi за ваць вы ступ лен нi ў лю тым не ўяў ля ец ца маг-

чы мым. Мы шу ка ем аль тэр на ты ву», — пра ка мен та ваў 

ра шэн не прэ зi дэнт лi гi Жор жы Каш та ней ра. У лi пе нi 

кi раў нi кi школ сам бы ўжо прый шлi да па гад нен ня ад-

нос на та го, што вы ступ лен нi мож на бу дзе ар га нi за-

ваць толь кi пры на яў нас цi вак цы ны. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  
РОБІЦЦА

Сло ва — чы та чамСло ва — чы та чам

«Праз iн тэр в'ю га зе це 
мы мо жам рас крыць свой спорт»

Iг нат ГА ЛА ВА ЦЮК — 
чэм пi ён све ту ся род 
сту дэн таў, чэм пi ён 
све ту ся род юнi ё раў, 
чэм пi ён Бе ла ру сi, 
не ад на ра зо вы пры-
зёр эта паў Куб ка 
све ту па кань ка беж-
ным спор це. Най-
леп шы кань ка бе жац 

кра i ны.

— Мне, як ма ла до-

му спарт сме ну, па да ба ец ца, што «Звяз да» не абы хо дзiць 

ува гай ма iх ка лег i мо ладзь. На ста рон ках га зе ты мож на 

за воч на па зна ё мiц ца з цi ка вы мi людзь мi i ад крыць для ся-

бе штось цi но вае. Мы, спарт сме ны, ста ра ем ся па каз ваць 

доб ры вы нiк не дзе ля та го, каб пра нас на пi са лi ў га зе тах, 

але заў сё ды пры ем на, ка лi цi ка вяц ца тва ёй дзей нас цю. 

Праз iн тэр в'ю ў та кой ад мет най га зе це, як «Звяз да», мы 

мо жам рас крыць свой спорт, па ка заць, якое цяж кае, але 

не звы чай на роз на ба ко вае спар тыў нае жыц цё. Так мы 

па пу ля ры зу ем свой спорт, у ма iм вы пад ку — кань ка беж-

ны, i зда ро вы спо саб жыц ця. Вель мi спа дзя ю ся, што хоць 

адзiн чы тач «Звяз ды» ўзяў прык лад са спарт сме наў i па чаў 

вес цi зда ро вы спо саб жыц ця. Та ды на ша су пра цоў нiц тва 

з жур на лiс та мi мож на лi чыць уда лым.

Я ха цеў бы па ра iць усiм чы таць «Звяз ду» хоць бы дзе ля 

пры го жай бе ла рус кай мо вы. Мы не заў сё ды ка рыс та ем ся 

ёй у паў ся дзён ным жыц цi, але за бы ваць яе нель га. Я ха чу 

па жа даць га зе це больш не стан дарт ных i ак ту аль ных тэм 

для ма тэ ры я лаў, та кiх жа цi ка вых ге ро яў, як спарт сме ны, 

i ад да ных чы та чоў.


