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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 25 июля 2013 года проводит 14-ый открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности.

Лот Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

298 Автошасси Урал-375 ш. 257018 дв. 537071 1977 г. 3 кат. 2 190 км г. Молодечно, 
в/ч 04152 60 000 000 6 000 000

299 Грузовой Урал-43202 ш. 023094 дв. 584856 1984 г. 3 кат. 87544 км г. Гродно, в/ч 05733 60 000 000 6 000 000

300 Мастерская МРМ-М1 №598 на ш. ЗИЛ-131Н ш. 771400 дв. 006750 1987 г. 
4 кат. 7485 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 50 000 000 5 000 000

301 Мастерская МРМ-М1 №297 на ш. ЗИЛ-131 ш.450312 дв. 445091 1981 г. 
4 кат. 272 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

302 Грузовой КамАЗ-43105 ш. 0018145 дв. 0329051 1988 г. 4 кат. 68216 км г. Борисов, в/ч 97030 65 000 000 6 500 000

303 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 055667 дв. 1471 1986 г. 4 кат. 128173 км г. Береза, в/ч 23324 60 000 000 6 000 000

304 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 011693 дв. 387687 1982 г. 4 кат. 38494 км г. Береза  в/ч 23324 60 000 000 6 000 000

305 Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0005799 дв. 0700823 1990 г. 4 кат. 167455 км г. Минск, в/ч 07147 60 000 000 6 000 000

306 Седельный тягач КамАЗ-54112 ш. 0021455 дв. 24492 1989 г. 3 кат. 170304 
км, полуприцеп ОДАЗ-9385-0000030 ш. 207943 1989 г. 4 кат. 198212 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 54687 60 000 000 6 000 000

307 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11352029 дв. JY1126E 1979 г. 5 кат. 1001 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

308 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11352026 дв. JY1136E 1979 г. 5 кат. 658 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

309 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114504520 дв. 7AH1194E 1989 г. 4 кат. 2886 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

310 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 20114520535 дв. 7AK0814E 1989 г. 4 кат. 
1506 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

311 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11321429 дв. 7U086E 1976 г. 5 кат. 2785 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

312 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108508016 дв. 947063 1985 г. 4 кат. 9117 км г. Минск, в/ч 63755 200 000 000 20 000 000

313 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108003026 дв. 623261 1980 г. 4 кат. 4067 км г. Минск, в/ч 63755 200 000 000 20 000 000

314 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 107907011 дв. 337427 1979 г. 4 кат. 3852 км 
241 м/ч г. Минск, в/ч 63755 200 000 000 20 000 000

315 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 107704004 дв. 55784 1977 г. 4 кат. 5325 км г.Минск в/ч 63755 200 000 000 20 000 000

316 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108002019 дв. 338667 1980 г. 4 кат. 670 км 17 м/ч г.Минск в/ч 63755 200 000 000 20 000 000

317 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108006005 дв. 546003 1980 г. 4 кат. 3996 км г.Минск в/ч 63755 200 000 000 20 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 
6-й этаж 25 июля 2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и физические лица, оплатив-
шие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, 
учредительские и другие необходимые документы до 17.00 
22 июля 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней 

с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества 

разовым платежом в течение 5-ти банковских дней для рези-
дентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней для не-
резидентов Республики Беларусь со дня подписания договора 
купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисля-
ются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029, 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, 
УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 

Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.

Сведения 
о предмете 
аукциона

Незавершенное незаконсервированное капиталь-
ное строение и право заключения договора арен-
ды земельного участка для его обслуживания 

Место нахождения 
недвижимого 

имущества
г. Минск, ул. Карвата В.Н., д. 88/1 

Начальная 
цена предмета 

аукциона

751 791 194 белорусских рублей (в том числе: началь-
ная цена недвижимого имущества – 591 439 114 бело-
русских рублей, начальная цена права заключения 
договора аренды земельного участка – 160 352 080 
белорусских рублей)

Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, 

реквизиты 
расчетного счета

150 000 000 белорусских рублей до подачи заявления 
на участие в аукционе вносятся на р/с 3642900000870 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 153001795, 
УНП 100048181 Минского городского территориаль-
ного фонда государственного имущества, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе

Продавец 
недвижимого 

имущества

ГВТУП «Белвнешпромсервис», 
220099, г. Минск, ул. Казинца, 2

конт. тел.: 8 (017) 212 31 25
Информация 

о земельном участке 
для обслуживания 

продаваемого 
недвижимого 

имущества

Общая площадь – 0,0929 га; 
вид вещного права – право аренды 

земельного участка, срок аренды – 5 лет

Характеристика 
недвижимого 

имущества

Незавершенное строительством трехэтажное здание 
с мансардным этажом; общая площадь – 1 634,5 кв.м; 
фундамент – железобетонный, ленточный; стены – 
ячеистый бетон, кирпичные, железобетонные; пере-
крытия – железобетонные, монолитные; полы – от-
сутствуют; оконные проемы – ПВХ; крыша – металло-
черепица; инженерные коммуникации отсутствуют; 
степень готовности – 53%

Условия 
использования 
недвижимого 

имущества

Под объект многофункционального назначения 

Условия 
использования 

земельного 
участка

В соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией – для дальнейшего использования под 
объект многофункционального назначения. 
Государственному внешнеторговому унитарному пред-
приятию «Белвнешпромсервис» обеспечить проезд 
транспортных средств победителя аукциона либо един-
ственного участника несостоявшегося аукциона к не-
завершенному незаконсервированному строению 

Условия по продаже 
недвижимого 

имущества
 Без условий 

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов по продаже объектов государственной 
собственности и земельного участка в частную собственность или права 
заключения договора аренды земельного участка для обслуживания не-
движимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, по 
рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема 
заявлений – 29 июля 2013 года включительно.

К участию в аукционе допускаются: граждане, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные ин-
весторы (иностранные государства, объединения, международные органи-
зации, иностранные юридические лица, иностранные граждане, граждане 
Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительство за границей, 
и лица без гражданства), консолидированные участники (два и более субъ-
екта малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели и 
(или) микроорганизации), представившие Организатору аукциона в сроки, 
указанные в извещении на участие в аукционе следующие документы:

заявление на участие в аукционе по установленной форме;
 документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;
 юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копию документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные 
в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-
русский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный 
в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-
русский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном 
законодательством порядке, при необходимости легализованную в уста-
новленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский 
или русский язык.

  При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его предста-
витель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответ-
ствующему заявлению прилагаются следующие документы:

оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию ин-

дивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших 
договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заве-
ренные подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 
индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, за-
ключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем 
уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, вы-
данная в установленном законодательством порядке, либо документ, под-
тверждающий полномочия руководителя.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником (далее – претендент 
на покупку), предмет аукциона продается этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

 По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским 
горисполкомом предоставляется рассрочка внесения платы за право за-
ключения договора аренды земельного участка. Указанное заявление по-
дается победителем аукциона (претендентом на покупку) в Минский гор-
исполком не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о 
результатах аукциона (далее – протокол). Решение о предоставлении рас-
срочки внесения платы за право заключения договора аренды земельного 
участка принимается Минским горисполкомом в течение 5 рабочих дней со 
дня получения заявления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды зе-
мельного участка предоставляется в порядке, установленном решением 
Минского горисполкома от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении Инструкции 
о порядке внесения платы за право заключения договоров аренды земель-
ных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность».

 В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-
рядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан 
внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесе-
ния Минским горисполкомом) за право заключения договора аренды зе-
мельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии зе-
мельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников 
аукциона до начала его проведения.

 После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) 
указанных действий и представления организатору аукциона, продавцу и в 
Минский горисполком копий платежных документов, но не позднее 2 рабо-
чих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аук-
циона продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого иму-
щества. В тот же срок Минский горисполком передает победителю аукцио-
на (претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии земельного 
участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает 
с ним договор аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества на срок не более одного года 
со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией 
платежей может быть предоставлена при заключении договора купли-
продажи по решению продавца по согласованию с соответствующим госу-
дарственным органом.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальных 
Интернет-порталах Минского городского исполнительного комитета 
(www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу Респу-
блики Беларусь (www.gki.gov.by).

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится Про-
давцом.

Управляющий в производстве по делу о банкротстве объявляет о проведении торгов 
по продаже дебиторской задолженности ОДО «Террастройпроект-плюс» г. Мозырь

№ 
лота Наименование дебитора Сумма задолжен-

ности (руб.)
Стартовая цена

 (руб.) Сумма залога (руб.)

1. Ачаповский Константин Семенович, г. Мозырь, ул. Нагорная, 41 167 756 369 83 878 185 8 000 000
2. Ачаповский Константин Семенович, г. Мозырь, ул. Нагорная, 41 71 264 805 35 632 403 3 500 000
3. Сергеев Сергей Валерьевич, г. Мозырь, ул. Малинина, д. 19, кв. 24 27 025 291 12 445 166 1 000 000
4. Сергеев Сергей Валерьевич, г. Мозырь, ул. Малинина, д. 19, кв. 24 27 025 291 13 512 646 1 000 000

5. Ачаповский Константин Семенович, г. Мозырь, ул. Нагорная, 41
Сергеева Ирина Владимировна, г. Мозырь, ул. Малинина, д. 19, кв. 24 11 676 980 5 646 750 500 000

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование и краткая 
характеристика объекта

- машина сигаретно-упаковочная Шмермунд OS-4000 (1984 г.в., Германия, 
машина предназначена для упаковывания овальных сигарет длиной 70 мм 
в пачку тип. «Астра», производительностью 160-170 пачек в минуту);
- машина сигаретная Марк-9 SM (1984 г.в., Англия, машина предна-
значена для выпуска овальных сигарет длиной 70 мм без фильтра тип. 
«Астра», производительностью 3600 шт. сигарет в минуту);
- установка упаковывания изделий в пленку – 4 штуки (2006-2008 г.в., РФ, 
установки предназначены для упаковывания группы пачек типа «Астра» 
по 5 шт. в 2 ряда в полипропиленовый блок, производительностью – 40 
блоков в минуту);
- запасные части к оборудованию.

Местонахождение 
объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Ограничение 
в продаже

Лот № 1 предназначен для продажи юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям – нерезидентам Республики Беларусь, имеющим 
лицензию на производство табачных изделий

Начальная 
цена продажи 

66 860 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) 
евро без учета НДС

Сумма задатка 3 343 (три тысячи триста сорок три) евро
Примечание 

по уплате задатка
Задаток уплачивается в белорусских рублях по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на день внесения задатка.
ЛОТ 2

Наименование и краткая 
характеристика объекта каплеструйные принтеры Willet-405, количеством 10 шт.

Местонахождение 
объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная 
цена продажи 

59 424 000 (пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать четыре 
тысячи) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 5 942 400 (пять миллионов девятьсот сорок две тысячи четыреста) 
белорусских рубля.

ЛОТ 3

Наименование и краткая 
характеристика объекта

- стол стоматологический СС5;
- стоматологическое кресло Chiradent ELM-1;
- стоматологическая установка Chiradent 652-C1.

Местонахождение 
объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная 
цена продажи

29 688 000 (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь 
тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 2 968 800 (два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч 
восемьсот) белорусских рублей

ЛОТ 4
Наименование и краткая 
характеристика объекта

вилочный электропогрузчик Nissan, 3-х опорный, грузоподъемностью 
1,6 тонны, 2002 г.в. 4-секционный гидравлический распределитель

Местонахождение 
объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная 
цена продажи

53 400 000 (пятьдесят три миллиона четыреста тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 5 340 000 (пять миллионов триста сорок тысяч) белорусских рублей
ЛОТ 5

Наименование и краткая 
характеристика объекта

автомобиль бортовой ЗИЛ 431410, грузоподъемностью 5,5 тонны, 
1991 г.в., газ-бензин, пробег 280 000 км

Местонахождение 
объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная 
цена продажи

25 080 000 (двадцать пять миллионов восемьдесят тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 2 508 000 (два миллиона пятьсот восемь тысяч) белорусских рублей
ЛОТ 6

Наименование и краткая 
характеристика объекта

автомобиль Форд Мондео 0650 АА-4, универсал, 
1993 г.в. 1,8i, черный, пробег 680 000 км

Местонахождение 
объекта г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Начальная 
цена продажи

20 760 000 (двадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 2 076 000 (два миллиона семьдесят шесть тысяч) белорусских рублей

Продавец ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 
г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18

Организатор торгов Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32

Условия аукциона Аукцион без условий
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 17 июля 2013 г. в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физи-
ческие лица, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с прило-
жением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием 
даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая госу-
дарственную регистрацию юридического лица; копии учредительных документов;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в уста-
новленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участ-
ники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный участник объяв-
ляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений 16 июля 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 
41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

дополнительная информация: www.ino.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Минский городской территориальный фонд 
государственного имущества 

извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже объекта государственной собственности 

и права заключения договора аренды земельного 
участка для обслуживания недвижимого имущества

(далее – аукцион) 31 июля 2013 г. в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Организатор аукциона: 
Минский городской территориальный фонд 

государственного имущества, 
г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, конт. 

тел. (017) 200 20 89.
На аукцион выставляется:

Продавец: ОДО «Террастройпроект-плюс» г. Мозырь.
Организатор торгов: управляющий Глинский Игорь Алек-

сандрович.
Торги проводятся в форме открытого аукциона без условий.
Сумма залога вносится на р/с № 3012410630013 в «Приор-

банк» ОАО ЦБУ 401 г. Мозырь, БИК 153001749, получатель ОДО 
«Террастройпроект-плюс», УНП 490322936.

Шаг аукциона 5–10%.
Победителем торгов признается участник, предложивший 

наибольшую цену покупки.
Форма, порядок оплаты: одноразовый безналичный платеж 

на счет продавца.
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей 

заявления на участие только одним участником, возможна про-
дажа предмета торгов этому участнику при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Документы, предоставляемые для участия в торгах: заявление 
на участие, копии платежных документов, подтверждающих вне-
сение залога, копия устава, доверенность представителю юриди-
ческого лица, паспорт физическому лицу.

Торги состоятся 10 июля 2013 года в 12.00 по адресу: г. Мо-
зырь, ул. Советская, д. 120, к. 02.

Заявки принимаются до 12.00 9 июля 2013 года по адресу: 
г. Мозырь, ул. Советская, д. 120, к. 02.

Справки по телефону: 8-029-663-84-96.

Регистрация участников собрания будет проводиться 
с 13.00 до 13.45 в день и по месту проведения собрания 
на основании: акционер — паспорт; представитель — 
паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с 
действующим законодательством. Заполненные бюлле-

тени представить Обществу не позднее 5 июля 2013 года 
по месту проведения собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на 
участие в собрании, составлен на основании реестра 
акционеров по состоянию на 1 июля 2013 г.

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Завод гидравлического машиностроения» г. Кобрин 
извещает акционеров о проведении 8 июля 2013 года в 14.00 внеочередного общего собрания акционеров 

в смешанной форме по адресу: г. Кобрин, ул. Советская, 109, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении показателя прогноза социально-экономического развития ОАО «Гидромаш» 

г. Кобрин на 2013 год.

УНП 200093330 Наблюдательный совет

Лот Наименование техники Местонахождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

38 АЦ-5,5–4320М (автоцистерна) с/о 3658 на шасси УрАЛ-4320М 
ш. 064966 дв. 988834 1987 г. 4 кат. 29339 км 518 м/ч

н.п. Калинковичи, 
в/ч 55461/2 60 000 000 6 000 000

49 Мастерская МТО-В № 046 на ЗИЛ-131 ш. 509502 дв. 753339 1982 г. 
4 кат. 2875 км г. Гомель, в/ч 63604 51 000 000 5 100 000

94 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 0056697 дв. 605134 1989 г. 3 кат. 110341 км н.п. Мачулищи, 
в/ч 06752 55 000 000 5 500 000

95 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. МО169048 дв. 750330 1991 г. 3 кат. 
93100 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

96 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. LО147063 дв. 600892 1990 г. 3 кат. 
87954 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

118 Грузовой КрАЗ-260 ш. 526975 дв. 921994 1987 г. 4 кат. 53060 км г. Брест, в/ч 92504 50 000 000 5 000 000
119 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 248749 дв. 0216 1975 г. 4 кат. 6427 км г. Бобруйск, в/ч 96869 45 000 000 4 500 000

121 Седельный тягач КрАЗ-255В ш. 160170 дв. 8930007 1982 г. 4 кат. 
57152 км г. Фаниполь, в/ч 30151 35 000 000 3 500 000

122 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 070434 дв. 033218 1987 г. 4 кат. 90461 км г. Береза, в/ч 23324 50 000 000 5 000 000

124 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 109345 дв. 344664 р.10109345 1988 г. 
3 кат. 149410 км

г. Новогрудок, 
в/ч 14103 40 000 000 4 000 000

127 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 143332 дв. 568305 1990 г. 3 кат. 
108638 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

132 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 118867 дв. 406764 1989 г. 3 кат. 
81624 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

133 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 163502 дв. 712212 1990 г. 3 кат. 
81862 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

140 Грузовой Урал-4320-0011-02 ш. МО182033 дв. 835252 1991 г. 3 кат. 
81631 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

141 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. LO151656 дв. 632994 1990 г. 3 кат. 
89851 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

142 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. LO154286 дв. 222551 1990 г. 3 кат. 
83084 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 5 000 000

143 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. LO150979 дв. 627645 1990 г. 3 кат. 
93914 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

145 Грузовой Урал-4320-0710-01 ш. 104722 дв. 308041 1988 г. 4 кат. 
163771 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 40 000 000 4 000 000

146 Мастерская МРМ-М1 № 132 на ш. ЗИЛ-131Н ш. 737522 дв. 849768 
1987 г. 4 кат. 4407 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 60 000 000 6 000 000

149 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 599300 дв. 0338 1987 г. 3 кат. 68631 км г. Брест, в/ч 92504 35 000 000 3 500 000
151 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 024644 дв. 598027 1984 г. 4 кат. 1589 км г. Береза, в/ч 23324 50 000 000 5 000 000
154 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 590417 дв. 053582 1987 г. 4 кат. 70720 км г. Гродно, в/ч 97097 25 000 000 2 500 000
155 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 310923 дв. 081 1977 г. 4 кат. 67650 км г. Гродно, в/ч 97097 30 000 000 3 000 000
156 Грузовой КрАЗ-260 ш. 684808 дв. 28305 1985 г. 4 кат. 90948 км г. Гродно, в/ч 97097 40 000 000 4 000 000
158 Самосвал КамАЗ-5511 ш. 0291409 дв. 040903 1987 г. 3 кат. 164125 км г. Фаниполь, в/ч 30151 40 000 000 4 000 000

159 Седельный тягач КамАЗ-54112 ш. 0027735 дв. 0744105 1991 г. 3 кат. 
174088 км, полуприцеп ОДАЗ-9385 ш. 9385 1991 г. 4 кат. 174088 км г. Фаниполь, в/ч 30151 55 000 000 5 500 000

166 Мастерская МРМ № б/н на ш. ЗИЛ-131Н ш. 878789 дв. 518957 1990 г. 
4 кат. 1710 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 50 000 000 5 000 000

167 Автошасси МАЗ-5334 ш. 116700 дв. 650757 1989 г. 3 кат. 78532 км, 
кузов-фургон КМ-500 № б/н 1988 г. 4 кат.

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 70 000 000 7 000 000

175
Седельный тягач КамАЗ-54112 ш. ХТС541120L0027082 дв. 0707751 
1990 г. 3 кат. 160975 км, полуприцеп КЗАП-9370 ш. 96543 1984 г. 
4 кат. 162105 км

г. Новогрудок,
в/ч 14103 60 000 000 6 000 000

176 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. МО168841 дв. 635972 1991 г. 3 кат. 
91927 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

177 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. МО169458 дв. 729039 1991 г. 3 кат. 
82628 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

179 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. LО154387 дв. 652696 1990 г. 3 кат. 
86486 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000

180 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. КО667163 дв. 46270 1989 г. 3 кат. 72620 км г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 25 000 000 2 500 000

183 Автошасси МАЗ-5334 ш. 83117 дв. 748914 1986 г. 4 кат. 89534 км, 
кузов-фургон КМ-500 № б/н 1977 г. 4 кат.

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 40 000 000 4 000 000

184 Автошасси МАЗ-543А ш.ТА6ДВ9461089 дв. 8910К97936 1989 г. 4 кат. 
34531 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 65 000 000 6 500 000

212 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 5610 дв. 608160 1984 г. 4 кат. 27495 км г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

245 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 095485 дв. 242981 1988 г. 4 кат. 
134925 км г. Бобруйск, в/ч 20392 40 000 000 4 000 000

250 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 066542 дв. 996129 1986 г. 3 кат. 
78585 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

252 Грузовой КрАЗ-260 ш. МО715104 дв. 31229 1991 г. 3 кат. 95021 км г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 40 000 000 4 000 000

254 Шасси МАЗ-543М ш. ТМ2ТР2120290 дв. 9001К00596 1990 г. 4 кат. 
29271 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 80 000 000 8 000 000

256 АЦ-5,5-4320М (автоцистерна) с/о 390 на ш. УрАЛ-4320М ш. 032205 дв. 
568077 1985 г. 4 кат. 72814 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 55 000 000 5 500 000

257 ТЗ-8-255БМ (топливозаправщик) с/о А851056 на КрАЗ-255 ш. 523009 
дв. 917601 1985 г. 4 кат. 6548 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 80 000 000 8 000 000

258 ТЗ-8-255БМ (топливозаправщик) с/о А823239 на КрАЗ-255 ш. 445593 
дв. 767317 1982 г. 4 кат. 15084 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 75 000 000 7 500 000

259 АЦ-8-5334 (автоцистерна) с/о А8110102 на ш. МАЗ-5334 ш. 23020 дв. 
547201 1980 г. 4 кат. 98273 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 75 000 000 7 500 000

260 АЦ-8-5334 (автоцистерна) с/о А8120241 на ш. МАЗ-5334 ш. 25403 дв. 
553748 1981 г. 4 кат. 69159 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 80 000 000 8 000 000

261 АЦ-8-5334 (автоцистерна) с/о А8820422 на ш. МАЗ-5334 ш. 106916 дв. 
8808032 1988 г. 4 кат. 127394 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 60 000 000 6 000 000

262 АЦ-8-5334 (автоцистерна) с/о А8330640 на ш. МАЗ-5334 ш. 53138 дв. 
648492 1983 г. 4 кат. 82532 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 80 000 000 8 000 000

263 АЦ-8-5334 (автоцистерна) с/о А8310139 на ш. МАЗ-5334 ш. 47394 дв. 
628794 1983 г. 4 кат. 21790 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 95 000 000 9 500 000

264 АТМЗ-4,5-375 (автотопливомаслозаправщик) с/о 800314 на УрАЛ-375 
ш. 320399 дв. 083758 1980 г. 4 кат. 2315 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 45 000 000 4 500 000

265 АТМЗ- 4,5-375 (автотопливомаслозаправщик) с/о 820202 на УрАЛ-375 
ш. 370357 дв. 585883 1982 г. 4 кат. 1542 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 45 000 000 4 500 000

266 АТМЗ- 4,5-375 (автотопливомаслозаправщик) с/о 820914 на УрАЛ-375 
ш. 385465 дв. 739566 1982 г. 4 кат. 2037 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 45 000 000 4 500 000

268 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11332278 дв. 7W1106E 1978 г. 5 кат. 
1115 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

269 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11332213 дв. 7L1123E 1978 г. 5 кат. 
432 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

270 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11321432 дв. 7И07114Е 1977 г. 5 кат. 
273 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

271 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11321623 дв. 7U0777E 1976 г. 5 кат. 
131 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

272 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11340649 дв. 7L1147E 1977 г. 5 кат. 
182 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

Условия проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 101 от 05.06.2013 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 

11 июля 2013 года проводит 3-ий от 06.03.13, 5-ый от 28.03.13, 
10-ый от 16.05.13, 12-ый от 20.06.13 повторные открытые аукционы по продаже 

имущества республиканской собственности на 13-ом открытом аукционе

УНП 101099370


