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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская, д. 4, каб. 

502

Предмет аукциона 

Лот № 1

База отдыха Молоди  в составе: корпус №  1 базы отдыха (945,6 кв. м, 

601/C-26310, составные части: проезды и площадки), корпус № 2 базы отдыха 

(902 кв. м, 601/C-26315), склад для хранения материалов (28,8 кв. м, 601/C-26317), склад  

(152,3 кв. м, 601/C-24453), сеть водопровода (1082,74 м, 601/C-29058), сети канализации 

с септиком (960,62 м, 601/C-29057), кабельная линия КЛ-0,4 кВ (916,4 м, 601/C-27840), 

иное имущество (можно ознакомиться  на сайте организатора аукциона www.cpo.by). Адрес 

— Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 21 (район д. Молоди)

Сведения о земельном участке: пл. 3,4989 га, предоставлен продавцу на праве постоян-

ного пользования для обслуживания зданий и сооружений базы отдыха

Начальная цена лота № 1 с НДС – 383 788,74 бел. руб. 

(снижена на 50 %)

Лот № 2

Подсобное сельское хозяйство Молоди в составе: бригадный дом (142,2 кв. м, 

601/C-24768, составные части: беседка, дороги и площадки, пож. водоем), закрытая 

стоянка для сельхозтехники (926,6 кв. м, 601/C-25747, составные части: площадки), 

открытый навес для сельхозмашин (367,4 кв. м, 601/C-25774), здание коровника 

(2000,1 кв. м, 601/C-25791), здание склада (158,5 кв. м, 601/C-25779), склад для хранения 

материалов (23,3 кв. м, 601/C-25777), зернохранилище (403,3 кв. м, 601/C-25744), 

навес для хранения подстилающего материала (51,4 кв. м, 601/C-25776), траншея 

для хранения навоза (601/C-25771), навес над дезбарьером (40,6 кв. м, 601/C-25778), 

пункт технического обслуживания (112,1 кв. м, 601/C-25775), ТП (100,4 кв. м, 601/C-

25790), АЗС (601/C-25787, составные части: топливораздаточная колонка, резервуар, 3 

емкости, будка КУНГ м/к,  2 молниеотвода , ограждение склада ГСМ), водонапорная 

башня, артезианская скважина со зданием (601/C-25772), сети канализации (730 м, 

601/C-27775, составные части: колодцы, поля фильтрации), сеть водопровода (701 м, 

601/C-27776, иное имущество (можно ознакомиться  на сайте организатора аукциона www.

cpo.by). Адрес — Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 22 (район д. Молоди).

Обременения: частичная аренда 3-го этажа в бригадном доме

Сведения о земельном участке: пл. 47,8847 га, предоставлен продавцу на пра-

ве постоянного пользования для организации ПСХ. Ограничения (обременения) 

прав: охранная зона линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, 

пл. 3,5100 га

Начальная цена с НДС – 657 896,05 бел. руб.

(снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и 

Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, по-

лучатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-

продажи:
15 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, вы-

игравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения затрат и 

оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 
22.05.2019

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

Дата и время проведения аукциона: 06.08.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются по 02.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1
Месторасположение: Минская обл., г. Жодино, ул. Дорожная, д. 2

Производственная база в составе: здание ремонта транспорта (78  кв. м, 612/C-7856), 
здание склада (404 кв. м, 612/C-4244), здание склада (234,5 кв. м, 612/C-5843), здание 
мастерских (458 кв. м, 612/C-4246), здание ангара (661 кв. м, 612/C-4240), здание сто-
лярного цеха (113,7 кв. м, 612/C-4248), здание административно-бытового корпуса 
(318,8 кв. м, 612/C-4999, составные части: две пристройки, навес, ограждения, покрытия, 
площадка ТБО), здание склад масел (55 кв. м, 612/C-4241), здание автозаправочной 
станции (6,7 кв. м, 612/C-4242), электролиния ВЛ-0.4 (509,7 м, 612/C-6757, составные 
части: кабельная электролиния, опоры, подстанция (КТП-160кВа-10/0.4)), иное имущество 
(можно ознакомиться  на сайте организатора аукциона www.cpo.by).
Сведения о земельном участке: пл. 1,9586 га, предоставлен на праве постоянного пользо-
вания для обслуживания зданий и сооружений производ. базы. Ограничения (обременения) 
прав: охранная зона канализац. коллекторов, пл. 0,2678 га

Начальная цена  лота № 1 с НДС 20 % — 400 872,05 бел. руб. (снижена на 60 %)

Лот № 2 
Месторасположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, пр-т Революции, 9

Административно-хозяйственная база в составе: административное здание (1028,6 
кв. м, 610/C-2201, составные части: пристройка, водопровод, канализация, теплотрасса, 
ограждение, площадка, тротуар), здание служебных гаражей (214 кв. м, 610/C-2506), 
многолетние насаждения (инв. № 8945) в количестве 16 штук.
Сведения о земельном участке:  пл. 0,3856 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания административно-управленческого корпуса и служебных 
гаражей

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 736 389,37 бел. руб. (снижена на 30 %)

Обременения: площади зданий лотов № 1 и № 2 частично сданы в аренду. Более подробную 
информацию можно узнать у организатора аукциона. 

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 
0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выиграв-
шего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения затрат и оплаты воз-
награждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
04.06.2019 г.

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

Дата и время проведения аукциона: 19.07.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются по 18.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

«Организатор торгов:  управляющий ИООО «Джирой-Ткань» — ЧУП 
по оказанию услуг «БелАнтикризисГрупп» (220131, г. Минск, а/я 185, тел. 8029-119-86-66).

Дата и место проведения торгов: 06.08.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, 
4-й переулок Кольцова, д. 51, оф. 618.

Сведения о продавце: Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
«Джирой-Ткань» (220053, г. Минск, ул. Каховская, д. 17, пом. 221/18).

Сведения о предмете торгов, начальная цена предмета торгов. Лот № 1: дебиторская 
задолженность Индивидуального предпринимателя Гердан Светланы Владимировны (УНП 
191571501) – 165 841,80 бел. руб.

Порядок проведения торгов. Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов будет объявлен 
покупатель, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 
20-дневный срок с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания 
торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Задаток 5 % от стоимости предмета торгов должен быть зачислен на расчетный 
счет ИООО «Джирой-Ткань» (УНП 191431907): BY53MTBK30120001093300066241 в ЗАО 
«МТБанк», г. Минск, BIC: MTBKBY22.

Заявки на участие принимаются по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185 со дня публикации 
объявления до 10.00 06.08.2019.

Антикризисный управляющий ООО «МакБит» — ИП Залуцкая Анна Леонидовна 
(организатор торгов) извещает о проведении 07.08.2019 г. в 10.00

по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, оф. 302, открытых торгов по продаже дебиторской 
задолженности ООО «МакБит»: DOOO «Prodexim» (Республика Сербия) (размер задолжен-
ности – 139 568,50 доллара США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 
проведения торгов) – первоначальная цена 139 568,50 доллара США по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на дату проведения торгов; TPP «Alsero» (Республика Польша) 
(размер задолженности – 256 145,13 доллара США по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на дату проведения торгов) – первоначальная цена 256 145,13 доллара США по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату проведения торгов; ООО «ГазТехРем-
СтройБел» (Республика Беларусь) (размер задолженности – 44 839,32 BYN) – первоначальная 
цена 44 839,32 BYN; Шкляр Станислав Алексеевич (руководитель должника ООО «РефОйл-
Продукт», Республика Беларусь) (размер задолженности – 24 400,00 BYN) – первоначальная 
цена 24 400,00 BYN; ИП Остапов Д. М. (Республика Беларусь) (размер задолженности – 486,00 
BYN) – первоначальная цена 486,00 BYN; ООО «ПрофМа» (Республика Беларусь) (размер 
задолженности – 274 270,36 BYN) – первоначальная цена 274 270,36 BYN. 

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 5 % от цены лота. Прием 
заявлений на участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 86, с 
даты настоящей публикации по 06.08.2019 г. Оплата задатка производится с даты настоящей 
публикации до 06.08.2019 г. вкл. на р/с ООО «МакБит»  р/с BY12MTBK30120001093300062129  
в ЗАО «МТБанк» ЦБУ № 5, г. Минск, код MTBKBY22, УНП 691406165.   

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней со дня проведения 
торгов. Победитель торгов в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным 
победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней с 
момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление участников об итогах торгов в 
день торгов, публично. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются итоговым 

протоколом в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей 

заявления на участие в них только одним участником, предмет торгов может быть реализован 

этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться 

от проведения торгов не позднее, чем за один день до их проведения.

Антикризисный управляющий СООО «Металлект» — 
ООО «Капитал Диалог» (организатор торгов) 

извещает о проведении 08.08.2019 г. в 10.00 

по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, оф. 302, открытых торгов по продаже дебиторской 

задолженности СООО «Металлект»: LEHMANN GMBH  (Федеративная Республика 

Германия) (размер задолженности – 33,28 BYN) – первоначальная цена 33,28 BYN; 

ООО «Диакрафт» (Российская Федерация) (размер задолженности – 188,42 BYN) – 

первоначальная цена 188,42 BYN; ООО «Евразийское Агентство Международного 

Сотрудничества» (Российская Федерация) (размер задолженности – 195,00 BYN) – перво-

начальная цена  195,00 BYN; ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» 

(Российская Федерация) (размер задолженности – 127,46 BYN) – первоначальная цена 

127,46 BYN; ООО «Профессиональный инструмент и технологии» (Российская Федера-

ция) (размер задолженности – 24 552,00 BYN) – первоначальная цена 24 552,00 BYN; 

ООО «Селитулс» (Российская Федерация) (размер задолженности – 909,18 BYN) – 

первоначальная цена 909,18 BYN; ОПК «СПЕЦТЕХНИКА» (Российская Федерация) 

(размер задолженности – 3 784,12 BYN) – первоначальная цена 3 784,12 BYN; Частное 

предприятие «Суханова-Транс» (Республика Беларусь) (размер задолженности – 719,35 

BYN) – первоначальная цена 719,35 BYN; ООО «ЦОЛЛЕР Русланд» (Российская Федера-

ция) (размер задолженности – 456,00 BYN) – первоначальная цена 456,00 BYN.

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 5 % от цены 

лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 

220123, г. Минск, а/я 86, с даты настоящей публикации по 07.08.2019 г. Оплата задатка 

производится с даты настоящей публикации до 07.08.2019 г. вкл. на р/с ООО «МакБит»  

р/с BY12MTBK30120001093300062129  в ЗАО «МТБанк» ЦБУ № 5, г. Минск, код MTB-

KBY22, УНП 691406165.   

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней со дня 

проведения торгов. Победитель торгов в течение 10 банковских дней со дня заключения 

договора купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, 

не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 

5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление 

участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. Участие в торгах и 

результаты торгов оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае 

признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только 

одним участником, предмет торгов может быть реализован этому участнику по начальной 

цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения торгов 

не позднее, чем за один день до их проведения.

Могилевский  филиал  РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает  о проведении 08.08.2019 открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-57497-Административное 
здание, площадь 378,2 кв. м, назначение — двухэтажное кирпичное административное здание, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Западная, 9А; Капитальное 
строение с инвентарным номером 710/С-57496 — Склад, площадь 29,0 кв. м, назначение — 
Здание одноэтажное металлического склада, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Западная, 9А; Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-
57495 — Производственное здание, площадь 569,4 кв. м, назначение — одноэтажное, 
панельное производственное здание, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Западная, 9А. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78912 — Тепло-
вые сети, протяженность — 63,9 м, назначение — Сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Западная, 
тепловые сети по ул. Западной, 9А. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-
78914 — Канализационная насосная станция, площадь — 1 кв. м, назначение — Сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Западная, канализационная насосная станция по ул. Западной, 9А. Капи-
тальное строение с инвентарным номером 710/С-78913 — Водопровод, протяженность — 
105,7 м, назначение — Сооружение специализированное коммунального хозяйства, располо-
женное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Западная, водопровод по ул. Западной, 
9А. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78911 — Канализационная сеть, 
протяженность — 87,2 м, назначение — Сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Западная, канализа-
ционная сеть по ул. Западной, 9А. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-
78915 — Благоустройство территории, площадь — 2117,9 кв. м, назначение — Сооружение 
неустановленного назначения, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Западная, благоустройство территории по ул. Западной, 9А. Сведения о земельном участке: 
Земельный участок с кадастровым номером 741000000003000383, площадь —  0,5155 га, 
целевое назначение —   Земельный участок для содержания и обслуживания зданий и соору-
жений производственного назначения, расположен по адресу:   г. Бобруйск, ул. Западная, 9А. 
Обременения на объекты продажи: арест (будет снят в случае продажи).
Начальная цена продажи: 601 930,45 белорусского рубля с учетом НДС                                 
Сумма задатка: 60 193,05 бел. руб.

Аукцион состоится 8 августа 2019 года в 12.00  по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 
77, к.352. Подача заявок и внесение задатка: по 07.08.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 
до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: Получатель платежа РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSB-
BY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга 
«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, ул. Буденного, 11

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и 
нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток 
для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми 
необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах 
и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением 
метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 
аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-
шую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной 
цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, 
в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать 
договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на 
условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+375222 72-41-14, +37529 624-26-25, сайт ino.by

Извещение о проведении 6 августа 2019 года торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ  600/C-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание весовой АБЗ «Заславль» 
с навесом 1, забором а1, металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей а2, асфальтная площадка на АБЗ «Заславль» а3, технологическая площадка по хранению и 
обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь — 2,2169 га, кадастровый номер – 623650100001005211

Местонахождение – Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17/1

Начальная цена – 1 989 384,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 198 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ 

№ 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона 

(по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы 

в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области 

ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная 

цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и  включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком про-

ведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет 

торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении суммы вознаграждения 

за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся  6 августа 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 

с 08.07.2019 по 02.08.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-63-93, 388-43-58 (ОАО «ДСТ № 5»).

ОАО «Светлогорскпромстрой» уведомляет о проведении открытых 
электронных торгов на электронной торговой площадке по реализации 

имущества по адресу www.torgi.gov.by по продаже имущества:

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества

№
 л

о
та

Описание

Начальная цена, 
бел. руб. 

(в том числе 
20 % НДС)

Шаг 
аукциона 

(5 %), 
бел. руб.

Задаток 
(10 %), 

бел. руб.

1.
Кран башенный С-981А, заводской номер 
11058, грузоподъемность 6 тонн, высота 
подъема 35/48 метров

8 160,00 408,00 816,00 

2.
Кран башенный КБ-309ХЛ, заводской номер 
1690, грузоподъемность 8 тонн, высота подъ-
ема 37 метров

7 200,00 360,00 720,00 

Аукцион состоится 5 августа 2019 года с 8.00 до 16.00 на электронной торговой 
площадке по адресу www.torgi.gov.by. 

Всю подробную информацию о лотах можно узнать на торговой площадке: www.torgi.
gov.by, набрав в поиске интересующий вас лот.

Заявки на участие в электронных торгах в виде электронного документа направляются 
заявителями на электронный адрес centr@economy.gov.by с даты настоящей публикации по 
02.08.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, должно пройти регистрацию на 
электронной торговой площадке.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку не позднее дня окончания срока по-
дачи заявок, направив организатору электронных торгов уведомление в виде электронного 
документа. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорскпромстрой».

Организатор аукциона: Председатель ликвидационной комиссии ОАО «Светлогорск-
промстрой».

Задаток блокируется в момент первой ставки участника на лот. Участник может отозвать 
свою ставку (вернуть задаток), только если его ставка «перебита» другой более высокой 
ставкой другого участника. При этом информация о сделанной ставке такого участника 
остается в системе и сохраняется в протоколе торгов.

Задаток перечисляется на р/с Республиканского унитарного предприятия «Информа-
ционный центр Министерства экономики Республики Беларусь» BY88 BELB 3012 0027 
8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ», БИК: BELBBY2X, УНП: 190318109 ОКПО: 37533622. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту (указывается № личного ка-
бинета). Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается по окончанию 
аукциона, в личный кабинет.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

Победителем электронных торгов в течение пяти дней со дня проведения электронных 
торгов возмещаются фактические затраты, связанные с их организацией и проведени-
ем, согласно прейскуранту находящегося по ссылке https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/
preyskurant.docx.

Победитель электронных торгов обязан оплатить предмет торгов в соответствии с догово-
ром купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения электронных торгов.

В случае если на участие в электронных торгах подана только одна заявка или на 
электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, организатор электронных торгов 
составляет протокол об объявлении электронных торгов несостоявшимися.

При наличии на электронных торгах только одной заявки организатор электронных торгов 
направляет по электронной почте единственному участнику предложение о приобретении 
предмета торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов, с указанием срока для 
возмещения затрат, связанных с организацией и проведением электронных торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на участие в 
аукционе у продавца. Контактное лицо для осмотра объектов: +375 44 75-65-874, тел./факс 
8-(02342) 2-08-08.

С правилами торгов можно ознакомиться по адресу https://torgi.gov.by/info/auction-rule 

«Млын пос пе ху» — вель мі доб ры 

фар мат, каб пры цяг нуць да рэ гі ё на 

ўва гу біз нес ме наў і дзе ла вых лю-

дзей з уся го све ту. Па бы ва лі там і 

ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».

ЗА ЯВІЦЬ ПРА СЯ БЕ
На вы стаў цы ў Па ла цы куль ту ры воб-

лас ці бы ло не пра ціс нуц ца. Ад ны дэ ман-

стра ва лі свае маг чы мас ці, ін шыя зна ё мі-

лі ся і за да ва лі пы тан ні.

Вунь кі тай ская ка ман да ў льня ных ка-

шу лях рэ кла муе... бе ла рус кі лён. Вы свет-

лі ла ся, што зу сім яшчэ ма ла дое прад пры-

ем ства кі тай ска га ін вес та ра — яно па чы-

нае сваю дзей насць у Кры ча ве пад наз-

вай ТАА «Жа няа Са юз» — збі ра ец ца 

ства рыць на тэ ры то рыі ра ё на комп лекс 

па вы рошч ван ні і пе ра пра цоў цы лё ну. Сё-

ле та бы лі за се я ны пер шыя гек та ры, але 

ін вес тар ужо па кла па ціў ся, каб за явіць 

пра ся бе.

— Мы пер шы год на рын ку, і нам важ на, 

каб пра нас ве да лі, — ка жа на мес нік ды-

рэк та ра па ка мер цый ных пы тан нях ТАА 

«Жа няа Са юз» Анд рэй ГА РА ВІ КОЎ. — 

Шу ка ем парт нё раў і ся бе рэ кла му ем. Да 

нас па ды хо дзяць, ці ка вяц ца. Та кія фор мы, 

як ін вест фо рум, вель мі зруч ныя, тут збі ра-

ец ца вя лі кая коль касць лю дзей, ёсць спа-

дзя ван ні, што нас за ўва жаць.

Мі ма ста ла з пры го жым ка ра ва ем і са-

праўд ны мі тво ра мі ку лі нар на га мас тац тва 

прай сці бы ло не маг чы ма.

— Мы рас каз ва ем, на што здоль ны на-

шы май стры, — усмі ха ец ца га лоў ны спе-

цы я ліст ад дзе ла знеш не эка на міч най 

дзей нас ці Бел ка ап са ю за Тац ця на ПА-

ЗНЯ КО ВА. — Са мі ба чы це, якія пры го жыя 

ка ра ваі ро бяць на шы су пра цоў ні кі ў Бя лы-

ні чах. Ма ла хто ве дае, што акра мя ага род-

ні ны і са да ві ны, а так са ма дзі ка рос лых 

да роў ле су, якія мы на рых тоў ва ем, у нас 

яшчэ ёсць зве ра гас па дар ка — на шы вы-

ра бы з фут ра рэ кла муе ў Маск ве Ан жа лі-

ка Агур баш. Да рэ чы, гэ тым бо кам на шай 

дзей нас ці за ці ка ві лі ся прад стаў ні кі Уз бе кі-

ста на. А яшчэ га род ні най. Уз бе кі стан — 

наш даў ні парт нёр. А ўся го мы сяб ру ем з 

30 кра і на мі і 50 рэ гі ё на мі Ра сіі.

ГРАНТЫ ЯК ГАРАНТЫЯ 
УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ

Буй ныя пра ек ты, ку ды ўлі ва юц ца вя лі-

кія ін вес ты цыі, — гэ та выдатна, але вель-

мі доб рая перс пек ты ва ёсць і ў не вя лі кіх 

іні цы я тыў. На між на род ным фо ру ме ўпер-

шы ню ад быў ся рэ гі я наль ны фо рум па 

ўстой лі вым раз віц ці Ма гі лёў скай воб лас-

ці. На вы стаў цы дэ ман стра ва лі ся стэн ды 

цэ ла га шэ ра гу іні цы я тыў, якія бы лі рэа лі-

за ва ныя ў рам ках пра ек та між на род най 

тэх ніч най да па мо гі па са дзей ні чан ні раз-

віц цю на мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь. Пра ек ты рэа лі за ва ны, але пра-

цяг ва юць пра ца ваць.

Ка му сён ня не вя до мыя слаў га рад скія сы-

ра ва ры? Ця пер Слаў га рад скі ра ён рэа лі зуе 

з пры цяг нен нем між на род най тэх ніч най да-

па мо гі свой ту рыс тыч ны па тэн цы ял.

— Тут мы шу ка ем парт нё раў і рас каз-

ва ем пра свой во пыт, — ка жа Свят ла на 

ЯЗЕР СКАЯ, стар шы ня Слаў га рад ска га 

рай са ве та дэ пу та таў. — Нам ці ка вы ра-

сій скія парт нё ры і маг чы масць кан так таў 

з імі, шу ка ем так са ма фі нан са вую пад-

трым ку, бо тут ёсць прад стаў ні кі до нар-

скіх ар га ні за цый.

На мес нік стар шы ні Клі чаў ска га рай-

вы кан ка ма Аляк сей ПА ЛА ВІ КОЎ лі чыць, 

што пра ект ная дзей насць і пры цяг нен не 

гран таў на рэа лі за цыю кан крэт ных іні цы я-

тыў — вель мі доб ры спо саб знай сці ўстой-

лі васць і па сту по ва вый сці з кры зі су.

— Мы гэ ты курс узя лі яшчэ ў 2015 го-

дзе, — згад вае ён. — Удзель ні ча лі ў шэ-

ра гу пра ек таў ПРА АН па са дзей ні чан ні 

раз віц цю на мяс цо вым уз роў ні Рэс пуб лі-

цы Бе ла русь і ін шых. Рас пра ца ва лі эка-

на міч ны план раз віц ця ў рам ках іні цы я ты-

вы «Ме ры за эка на міч ны рост» для Су-

свет на га бан ка. Ця пер вы ра шы лі аку му-

ля ваць усе вы сіл кі, за дзей ні чаць усе 

сфе ры жыц ця дзей нас ці і рас пра ца ваць 

адзі ны важ ны да ку мент — стра тэ гію 

ўстой лі ва га раз віц ця. У Ма гі лёў скай воб-

лас ці ня шмат ра ё наў зай ма ец ца ме на ві та 

стра тэ гі яй. Яна па куль ёсць толь кі ў Ча-

вус ка га ра ё на. Ця пер над ёй пра цу юць 

наш Клі чаў і Бы хаў. Трэ ба ма бі лі за ваць 

усе ўнут ра ныя і знеш нія рэ сур сы, каб да-

сяг нуць ста ноў ча га вы ні ку. Мы ўжо на пра-

ца ва лі шэ раг кі рун каў, ме то дык і сфар мі-

ра ва лі курс, па якім бу дзем ру хац ца.

Та кая ці ка васць ім па нуе між на род ным 

ка ар ды на та рам і пры цяг вае за меж ных 

до на раў да воб лас ці.

— Лі та раль на ў лю тым пра гра ма раз-

віц ця ААН пры пад трым цы Еў ра са ю за ў 

парт нёр стве з Мі нэ ка но мі кі за пус ці ла но вы 

пра ект, на кі ра ва ны на эка на міч нае раз віц-

цё, — ад зна чае Кі рыл СЦЕЖ КІН, ка ар-

ды на тар пра ек та Пра гра мы раз віц ця 

ААН у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. — Ён на-

зы ва ец ца «Пад трым ка эка на міч на га раз-

віц ця на мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь». На тэ ры то рыі воб лас ці з'я ві лі-

ся два пі лот ныя ра ё ны — Бы хаў і Хо цімск, 

якія атры ма юць ве ды, на вы кі кам пе тэн цыі 

для раз віц ця пры ват най іні цы я ты вы, ма ло-

га і ся рэд ня га біз не су, па леп ша ць інф ра-

струк ту ру пад трым кі прад пры маль ніц тва. 

Так са ма бу дуць на ўпрост пад тры ма ны іна-

ва цый ныя біз нес-ідэі для са цы яль на га 

прад пры маль ніц тва і тыя асо бы, якія ства-

ра юць ра бо чыя мес цы і вы ра ша юць пы-

тан ні са цы яль най ад каз нас ці.

На мес нік стар шы ні ка мі тэ та эка но-

мі кі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Па вел 

МА РЫ НЕН КА, у сваю чар гу, за ўва жыў, 

што ка рысць ад та кой дзей нас ці вель мі 

вя лі кая:

— Мы ма ем доў га тэр мі но выя выніковыя 

кан так ты з за меж ны мі парт нё ра мі па роз-

ных пра ек тах раз віц ця ра ё наў на шай воб-

лас ці, а так са ма ра ней на пра ца ва ныя 

су вя зі з не ка мер цый ны мі ар га ні за цы я мі, 

якія спры я юць устой лі ва му раз віц цю рэ-

гі ё наў. І на ме ра ны пра ца ваць і да лей у 

гэ тым кі рун ку.

Фо рум меў свой плён у пла не пры цяг-

нен ня но вых ін вес ты цый і ўма ца ван ня 

дзе ла во га парт нёр ства з прад стаў ні ка мі 

шмат лі кіх кра ін. Пад час яго бы ло пад пі-

са на 14 да га во раў і па гад нен няў на су му 

ка ля 200 міль ё наў до ла раў і ство ра на 

больш за 650 ра бо чых мес цаў. Для па раў-

на ння: на па пя рэд нім фо ру ме бы ло пад-

пі са на да ку мен таў на 70 міль ё наў до ла раў 

і ство ра на 412 ра бо чых мес цаў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ар га ні за та ры па ста ра лі ся, каб фес ты валь 

стаў ці ка вей шы для мо ла дзі. Для гэ та га на 

пло шчы Пе ра мо гі на пра ця гу пя ці дзён, па чы-

на ю чы з 11 лі пе ня, бу дуць пра во дзіц ца кан цэр-

ты ў фар ма це open aіr з удзе лам вы ка наў цаў і 

му зыч ных гур тоў роз ных твор чых кі рун каў. Но-

вы пра ект на зва лі «Фес ты валь ны пік нік». Тут 

ся род ін шых вы сту пяць NAVІBAND, «Без бі ле-

та», «Па чуц цё па лё ту», «J:Морс»... Тра ды цый-

ны Дзень мо ла дзі рас цяг нец ца ў ча се і пра сто-

ры — яго ме ра пры ем ствы бу дуць пра хо дзіць 

12 і 13 лі пе ня на пло шчы Пе ра мо гі і пля цоў ках 

ка ля ам фі тэ ат ра і кан цэрт най за лы «Ві цебск». 

Як рас ка за ла сак ра тар ЦК БРСМ Юлія ЗІН-

КЕ ВІЧ, ся род ці ка ві нак ма ла дзёж ных дзён — 

ін тэ ле кту аль ны тур нір з удзе лам збор ных з усіх 

аб лас цей, фес ты валь ка вер-бэн даў, ма са вы 

ма ла дзёж ны за бег (яго пе ра мож цу да ста нец ца 

ве ла сі пед), чэм пі я нат па аў та гу ку, прэ зен та цыя 

ма ла дзёж ных суб куль тур і шмат лі кія спар тыў-

ныя спа бор ніц твы.

Сё ле та «Кні га рэ кор даў фес ты ва лю» мо жа 

па поў ніц ца но вым: 1000 па ца лун каў на Пуш-

кін скім мос це. Маг чы масць стаць ад ным з 

удзель ні каў ра ман тыч най ак цыі ўжо ак тыў на 

рэ кла му ец ца ў са цы яль ных сет ках.

«Што год з бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы 

вы дзя ля ец ца на ар га ні за цыю і пра вя дзен не 

ме ра пры ем стваў «Сла вян ска га ба за ру ў Ві-

цеб ску» знач ная су ма, сё ле та гэ та ка ля 25 

міль ё наў ра сій скіх руб лёў», — ка жа кі раў нік 

дэ парт амен та са цы яль най па лі ты кі і ін-

фар ма цый на га за бес пя чэн ня Па ста ян на га 

ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы Мар га ры та 

ЛЕЎ ЧАН КА. Дзя ку ю чы гэ тай фі нан са вай 

пад трым цы сё ле та слу ха чы змо гуць ад зна-

чыць 50-год дзе ан самб ля «Пес ня ры» ра зам 

з лю бі мы мі вы ка наў ца мі — на ўпрост у Лет нім 

ам фі тэ ат ры, пад час кан цэр та «Са юз ная 

дзяр жа ва за пра шае...». Акра мя та го, у мас-

тац кім му зеі прад ста вяць не каль кі ад мыс ло-

вых экс па зі цый — дзі вос най пры га жос ці рас-

тоў скую фі ніфць, ува саб лен ні воб ра зу Аляк-

санд ра Не ўска га ў мас тац кай твор час ці. І 

ві шань ка на тор це — пра ект «Вы стаў ка ад-

на го дня», дзе па ка жуць юве лір ны шэ дэўр, 

рэп лі ку Вя лі кай ім пе ра тар скай ка ро ны. (Рэп-

лі ка — гэ та зна чыць не дак лад ная ко пія мас-

тац ка га тво ра, а паў тор, які мо жа ад роз ні вац-

ца асоб ны мі дэ та ля мі. У ра бо це сма лен скіх 

юве лі раў, на прык лад, ска ры ста нае не се раб-

ро, а бе лае зо ла та і ка ля 11 ты сяч дыя мен таў, 

у тым лі ку рэд кі ка мень ру бі на ва-чыр во на га 

ко ле ру.)

«У чым ад мет насць «Сла вян ска га ба за ру 

ў Ві цеб ску» 2019 го да? Гэ та вя лі кая куль тур-

ная па дзея, якая не за мы ка ец ца толь кі на па-

пу ляр най му зы цы, — пад крэс лі вае кі раў нік 

ды рэк цыі фэс ту Глеб ЛА ПІЦ КІ. — Пра сцей 

за ўсё ўзяць не каль кіх па пу ляр ных ар тыс таў 

і за ра біць на іх ніх кан цэр тах гро шы. Але мы 

па ста ра лі ся на сы ціць, раз на ста іць пра гра му 

ўсі мі ві да мі мас тац тва — ву ліч на га, тэ ат раль-

на га, кла січ на га і гэ так да лей». Так, сё ле та 

ўпер шы ню на ве да юць фес ты валь ны Ві цебск 

не ка то рыя ар тыс ты су свет на га ўзроў ню — са-

пра на Вя лі ка га тэ ат ра Ра сіі Ксе нія Дзеж не ва, 

опер ная зор ка з Ка рэі Су мі Чо, зор ка опе ры і 

мю зік лаў Вен сан Нік ло з Фран цыі і мно гія ін-

шыя. «Для нас вель мі важ на па ка заць сваю 

кра і ну не толь кі ма ла дым кан кур сан там, але 

і вя лі кім ар тыс там, якія па дзе ляц ца по тым 

сва і мі ўра жан ня мі ў ін шых кра і нах. І, на маю 

дум ку, ка лі Са фія Ра та ру спе цы яль на рых туе 

для за крыц ця «Сла вян ска га ба за ру» прэм' е ру 

пес ні, гэ та яск ра вае свед чан не та го, як па пу-

ляр ныя ар тыс ты ацэнь ва юць уз ро вень на ша-

га фес ты ва лю».

Па вод ле апош ніх звес так, план па про да жы 

бі ле таў на «ба зар ныя» ме ра пры ем ствы вы ка-

на ны амаль на 100 пра цэн таў — не ў апош нюю 

чар гу дзя ку ю чы ма ні то рын гу ін та рэ саў і фі нан-

са вых маг чы мас цяў пуб лі кі роз на га ўзрос ту. 

З дня на дзень пры сту піць да ра бо ты ка ман да 

ва лан цё раў — 200 ча ла век, якія на рус кай, 

бе ла рус кай, анг лій скай і на ват кі тай скай мо вах 

да па мо гуць са ры ен та вац ца гас цям фо ру му 

(а сё ле та ўпер шы ню бі лет на лю бую па дзею 

фэс ту да зва ляе ін ша зем цам з амаль 75 кра ін 

без ві зы пры ехаць у Бе ла русь). Раз вуч ва юць 

свае рэп лі кі тры па ры вя ду чых, якія прад стаў-

ля юць кра і ны — за сна валь ні цы фэс ту: Бе ла-

русь, Ра сію і Укра і ну і сім ва лі зу юць пе ра ем-

насць па ка лен няў. І ўжо зу сім хут ка ў Ві цеб ску, 

а дзя ку ю чы ра дыё- і тэ ле эфі рам — у мно гіх 

за меж ных кра і нах — пра гу чаць зна ё мыя акор-

ды «Сла вян ска га ба за ру».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ін вес ты цыіІн вес ты цыі

Яшчэ сем «ба зар ных» па дзей, якія вар та не пра пус ціць:
 Між на род нае свя та ду хоў най му зы кі «Сла вян скі бла га вест» у Свя та-Ус пен скім ка-

фед раль ным са бо ры.

 Тан ца валь ны батл Dream Dance Fest з удзе лам прад стаў ні коў роз ных ха рэа гра фіч-

ных кі рун каў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Літ вы, Лат віі, Поль шчы, Ка зах ста на, Мал до вы, Уз бе кі-

ста на і Ча чэн скай рэс пуб лі кі.

 Дзяр жаў ны ба лет на лё дзе Санкт-Пе цяр бур га — «Ле бя дзі нае во зе ра» і «Па пя луш-

ка».

 КВЗ-кан цэрт чэм пі ё наў і фі на ліс таў Вы шэй шай лі гі між на род на га са ю за Клу ба вя-

сё лых і зна ход лі вых.

 Кі тай скае цыр ка вое шоу «Вя сёл ка на Шаў ко вым шля ху».

 Трыб' ют-шоу Ад ры я на Чэ лен та на.

 Вы стаў ка кла січ ных і рэт ра-аў та ма бі ляў, бай каў.

ФЕС ТЫ ВАЛЬ БЕЗ ВІЗ І МЕ ЖАЎ«МЛЫН ПОС ПЕ ХУ» — «МЛЫН ПОС ПЕ ХУ» — 
ШЛЯХ ДЛЯ КАН СТРУК ТЫЎ НЫХ ІДЭЙШЛЯХ ДЛЯ КАН СТРУК ТЫЎ НЫХ ІДЭЙ

На XІ Між на род ным ін вес ты цый ным фо ру ме 
прэ зен та ва лі яшчэ адзін фо рум — 
па ўстой лі вым раз віц ці Ма гі лёў скай воб лас ці


