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Утерянные страховые полисы по добровольному страхованию от не-
счастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ 
№ 1322741, 1335638; договорам страхования, заключаемым с физическим 
лицом (формы РН) юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем (формы РП) по страхованию иному, чем страхование жизни формы 
2РН, 2РП серии БК № 0376857–0376858 филиала СООО «Белкоопстрах» 
в г. Минске № 2 считать недействительными.

УНП 100706519

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланк страхового свидетельства  по добровольному страхова-
нию от несчастных случаев и заболеваний формы 2РН, 2РП серии БН 
№ 0605462 считать недействительным. УНП 100122726

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в дер. Яловица, дер. Приборье, аг. Барсуки 

Жодинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1
Форма 

проведения
аукциона

Открытый

2

Дата, время 
и место

проведения 
аукциона

6 августа 2020 года, в 10.00
222161, г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3
Продавец 

и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881715101000118 в дер. Яловица;
Лот № 2 – земельный участок площа-
дью 0,1118 га с кадастровым номером 
624881712101000117 в дер. Приборье; 
Лот № 3 – земельный участок площа-
дью 0,1053 га с кадастровым номером 
624881701101000467 в аг. Барсуки

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

7
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 8 000.00 рублей
Лот № 2 – 8 000.00 рублей
Лот № 3 – 10 000.00 рублей

8
Условия 

проведения 
аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граж-
дане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории страны или при-
равненные к постоянно проживающим в 
соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь;
В) наличие не менее двух участников;
Г) без права предоставления рассрочки

 9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1 (в населенном пункте имеется га-
зоснабжение);
Лот № 2 (возможность подключения газо-
снабжения)
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Сумма задатка 
и реквизиты 

продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 
№ 616 ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Жодино 
БИК АКВВВY2Х, УНП 600023532 (с пометкой 
«Задаток за земельный аукцион»)

 
11

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре

 с продаваемыми 
земельными 

участками

Рабочие дни (с 08.00 до 17.00)

12
Начало подачи 

заявлений
с 7 июля 2020 года 

с 8.00 до 17.00 каб. № 4

13
Окончательный 

срок приема 
заявлений

 3 августа 2020 года до 17.00 

14

Условия, 
предусмотренные 

в решении 
об изъятии 
земельного 

участка 
для проведения 

аукциона 
и предоставлении 

победителю 
аукциона либо 
единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона

внесения победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона, в течение десяти рабочих дней после 
утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона, либо после 
признания аукциона несостоявшимся, платы 
за земельный участок и возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона доку-
ментации, необходимой для его проведения и 
внесения платы за земельный участок;
осуществления победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося 
аукциона государственной регистрации соз-
дания земельного участка и прав на него в 
Смолевичском бюро Борисовского филиала 
РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» 
в течение двух месяцев со дня принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка;
получения победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона в установленном порядке технической 
документации и разрешения на строительство 
жилого дома;
занятия (освоения) земельного участка не 
позднее одного года со дня получения свиде-
тельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного участка и 
права на него

15
Контактные 
телефоны

8-01775 67-449, 8-01775 67-174

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на 
публикацию информационного сообщения, подлежат возмещению 
победителем аукциона и составляют: Лот № 1 – 1 999,71 рубля; 
Лот № 2 – ------------ рублей; Лот № 3 – ------------ рублей (затраты без 
учета стоимости информационного сообщения).

Затраты на строительство, в том числе на проектирование объ-
ектов распределительной и транспортной инфраструктуры к зе-
мельным участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, 
предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 
регулированию отношений при размещении и организации строи-
тельства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры».

Примечание: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, 

или его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо).

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 возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процен-
та 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 ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организа-
тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие 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 организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических 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 соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «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 по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести 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 пред-
лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия 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 (по-
купателем) 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 осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 18 июля 2020 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 07.07.2020 по 16.07.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 547-30-42, (029) 101-60-65 (ОАО «ДСТ № 5»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ ПОВТОРНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 
в форме аукциона по продаже имущества 

дирекции строящегося государственного предприятия «Завод глиняного кирпича»
1. Дата и время проведения: 21/07/2020; 11.00.
2. Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 10/07/2020 до 16.00 20/07/2020. 

№ лота Наименование Начальная цена, руб. Шаг аукциона, руб. Размер задатка, руб.

1
Склад с инв. № 235/C-9641. Общая площадь 1388,5 кв. м. 

Расположено на земельном участке с кадастровым № 225183012101000094
69 768,00 3488,40 3488,40

2
Открытая складская площадка с инв. № 235/C-9642. Общая площадь 5360,1 кв. м. 
Расположено на земельном участке с кадастровым № 225183012101000094

42 120,00 2105,10 2105,10

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

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 «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 8. Тел. +375172251985, в лице антикризисного 
управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство «ВИТКОН-
САЛТ».

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены: 07 августа 2020 г. 10.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена предмета 

торгов, бел. руб. 
с НДС

1
Административное помещение № 5 пл. 142,8 кв. м, 
изолированное помещение № 350/D-315994 по адре-
су: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Никольская, 7-5

121 200,00

2
Административное помещение № 4 пл. 87,1 кв. м, изо-
лированное помещение № 350/D-315992 по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Никольская, 7-4

74 760,00

3
Административное помещение (изолированное поме-
щение с инв. № 350/D-315993) пл. 45,9 кв. м по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Никольская, 7-2

39 480,00

4
Административное помещение (изолированное поме-
щение с инв. № 350/D-315996) пл. 59,9 м. кв. по адре-
су: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Никольская, 7-6

51 480,00

5

Административное помещение № 8 пл. 459,6 кв. м, 
изолированное помещение № 350/D-315998 рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Никольская, 7-8

409 200,00

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 08.07.2020 г. 09.00 по 

06.08.2020 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. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и 
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.: (8017) 
298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: УП «Забудова-Автотранс» (УНП 600468334) 222321, Мин-
ская область, Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1, в лице 
ликвидатора ООО «ФИБЛ», тел. 8017-392-70-60.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведе-
ны: 21 июля 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
п/п 

Наименование предмета торгов
Начальная цена 
с НДС бел. руб.

1 Выпрямитель сварочный ВД-306 124,80

2 Полуавтомат сварочный KIT 305 1 152,00

3 Сварочный полуавтомат KEMPOMAT 320 777,60

4 Сварочный полуавтомат У-200Л 172,80

5 Станок ГС 2112 796,80

6 Стенд для проверки тормозов К-235М 1248,00

7 Стенды и диагностическое оборудование ТНВД 1257,60

8 Точильно-шлифовальный станок 3Б634 864,00

9 Токарно-винторезный станок ИТ1М 2 400,00

10 Газоанализаторы, дымомеры в ассортименте 1 315,20

11 Оборудование для СТО в ассортименте 1 066,56

12 Компьютеры в сборе, мониторы в ассортименте 1 551,36

13 Принтеры, ксероксы в ассортименте 404,16

14 Система видеонаблюдения в ассортименте 188,16

15
Инструменты и слесарное оборудование 
в ассортименте

989,76

16 Рукава напорные, ареометры в ассортименте 40,32

17
Запасные части к грузовой и спецтехнике 
в ассортименте

682,56

18
Модули контроля местонахождения GPS 
в ассортименте

570,24

19 Офисная мебель в ассортименте 1187,52

с составом лотов можно ознакомиться на сайте BELTORGI.BY

Местонахождение – Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, 
ул. Заводская, 4. Телефон для ознакомления с имуществом +37529-
326-16-12.

Для участия в торгах необходимо в срок с 08.07.2020 г. 09.00 по 
20.07.2020 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».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
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 про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, аукционный сбор. Срок заключения 
договора купли-продажи и оплаты предмета торгов: не позднее 10 ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 09.06.2020 г.

3. Продавец: Дирекция строящегося государственного предприятия 
«Завод глиняного кирпича», тел. +375291070012.

4. Организатор торгов: ООО «Консалтингово-инжиниринговая ком-
пания «Правильные Инвестиции» г. Минск, ул. Я. Коласа, 73 комн. 8, 
тел. +375445959015.

5. Место проведения: г. Минск, ул. Мясникова, 39, комн. 331.
6. Ранее опубликованное извещение – газета «Звязда» 14.05.2020.
7. Место нахождения предмета торгов: Витебская обл., Чашникский р-н, 

Лукомльский с/с, 13, восточнее д. Богатырь.
8. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организато-

ру торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой бан-
ка Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
10 рабочих дней со дня их проведения.

9. Ознакомиться с предметами торгов и условиями проведения аукциона 

можно по месту нахождения, предварительно согласовав дату и время с 
представителем продавца по тел. +375291070012. 

10. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 
подписываемый всеми участниками аукциона.

11. С победителем торгов продавцом в срок не позднее 35 рабочих дней 
от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 
купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, 
выигравшим торги не позднее 5 рабочих дней от даты заключения договора 
купли-продажи. 

Кроме стоимости предмета торгов победителем аукциона оплачиваются 
расходы по организации торгов.

12. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что 
заявление на участие в них было подано только одним участником, либо 
для участия в них явился только один участник, предмет торгов может быть 
продан этому участнику по цене, превышающей начальную, на 5 %.

Извещение о проведении 18 июля 2020 года повторных 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 – 1 591 507,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 159 000,00 бел. руб.

Свидетельство о государственной регистрации 
ООО «ВитСерКол- Сервис» № 691349352 

считать недействительным в связи с утерей.


