
20 студзеня 2015 г.10
РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТМАШ» 
Номер лота Наименование имущества Год выпуска Инв. №

Начальная цена, 
бел. руб. без НДС

Размер задатка, 
бел. руб.

Лот № 1 Токарно-винторезный станок 16К20 1983 1028 23 750 000 2 375 000
Лот № 2 Универсальный вертикально-сверлильный станок 2Н135 1983 1031 14 448 000 1 444 800
Лот № 3 Токарно-винторезный станок 16К20 1983 1034 23 750 000 2 375 000
Лот № 4 Токарно-винторезный станок 16К20 1983 1045 23 750 000 2 375 000
Лот № 5 Токарно-винторезный станок 16К20ПФ 1983 1046 29 176 000 2 917 600
Лот № 6 Токарно-винторезный станок 16К20ПФ 1983 1047 29 176 000 2 917 600
Лот № 7 Горизонтально-фрезерный станок 6р82 1983 1070 41 941 000 4 194 100
Лот № 8 Вертикально-сверлильный станок 2Н-125 1984 1090 15 878 000 1 587 800
Лот № 9 Пресс-ножницы комбинированные НВ-522 1985 1142 22 145 000 2 214 500
Лот № 10 Универсальный вертикально-сверлильный станок 2Н135 1986 1183 14 448 000 1 444 800
Лот № 11 Гидравлический одностоечный пресс П6126А 1986 1184 25 985 000 2 598 500
Лот № 12 Машина листогибочная с поворотной балкой 1986 1215 82 621 000 8 262 100
Лот № 13 Долбежный станок 7403 1986 1247 23 706 000 2 370 600
Лот № 14 Станок специальный консольно-фрезерный ВМ127 1989 1319 63 333 000 6 333 300
Лот № 15 Универсальный фрезерный станок М676 1997 1509 12 074 000 1 207 400
Лот № 16 Станок поперечно-строгальный М7307 1998 1635 14 052 000 1 405 200
Лот № 17 Пресс П6324 1979 132016 11 875 000 1 187 500
Лот № 18 Станок координатно-расточной 2А450 1974 408 36 757 000 3 675 700
Лот № 19 Станок токарный 1М63 1976 616 43 155 000 4 315 500
Лот № 20 Станок универсальный гравировальный 6Л463 1976 633 4 858 000 485 800
Лот № 21 Станок настольно-сверлильный 2М112 1977 655 4 172 000 417 200
Лот № 22 Поперечно-строгальный станок 7Е35 1978 765 11 325 000 1 132 500
Лот № 23 Станок настольно-сверлильный 2М112 1978 808 4 172 000 417 200
Лот № 24 Токарно-винторезный станок 16К20 1978 810 23 750 000 2 375 000
Лот № 25 Зуборезный станок 53А30 1982 984 16 830 000 1 683 000

Местонахождение объекта г. Минск, ул. Брестская, д. 34
Условия продажи Без условий

Продавец (Балансодержатель) ОАО «Брестмаш»
Организатор торгов РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Срок заключения договора купли-продажи В течение 5-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
Условия оплаты  В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для перечисления задатка
р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» 

по г. Минску, код 153001369 УНП 102353509

Аукцион состоится 25 февраля 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чапаева, 4-222 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и 

подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр 
«Белтехинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; представителю юридического лица – доверенность (до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе); представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, под-

тверждающего государственную регистрацию; представителю индивиду-
ального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 
представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20% от продажной цены объекта, стоимость затрат на орга-
низацию и проведение аукционных торгов Поверенному.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресам: 
г. Минск, ул. Чапаева, 4, каб. 222; г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 24 февраля 2015 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 029 626 72 52; 8 0162 23 92 59. 

ЗАПРАШАЕМ ЗАПРАШАЕМ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ 
Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»

Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52. E-mail: reklama@zviazda.by.Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52. E-mail: reklama@zviazda.by.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ № 1. 
Трактор Беларус 82.1, рег. знак БЯ 6667, 

2004 г.в., начальная стоимость лота 
77 605 000 белорусских рублей

Собственник
(владелец)
имущества

Открытое Акционерное Общество 
«Лепель-лён»

Местонахождение 
имущества 

Витебская области, Лепельский район, 
Лепельский с/с, пос. Белоозерный.

По всем вопросам, касающимся осмотра 
имущества, обращаться к директору 

ОАО «Лепель-лён» 
Сможевский Владимир Аркадьевич, 

тел.: 8 (02132) 4-78-25, (8 02132) 4-16-02

Наличие 
обременений

Не имеется

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения 
управления принудительного исполнения 

главного управления юстиции 
Витебского облисполкома,

г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 316,
05 февраля 2015 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения 
управления принудительного исполнения 

главного управления юстиции 
Витебского облисполкома,

210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316.
Судебный исполнитель 

Атрахимович Николай Александрович, 
тел. (0212) 60 02 63.

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (0212) 60 09 75
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции Витебского облис-
полкома № 3642903001037 филиала № 200 – Витебского 
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505 не позднее 10.00 05 февраля 2015 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стои-
мости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах 
проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществляется участ-
ником, выигравшим торги.

СПРАВАЗДАЧА 
Міжнароднага дабрачыннага фонду «Праект дапамогі дзецям Чарнобыля» 

аб скарыстанні сваёй маёмасці за 2014 год
1. Колькасць заснавальнікаў Фонду — 8.
2. Набытая маёмасць — 2 будынкі (2 дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, 

перададзеныя на бязвыплатнай аснове).
3. Грашовыя сродкі, паступіўшыя ад заснавальніка ў якасці замежнай 

дабрачыннай дапамогі, — 266 890 еўра.
4. Грашовыя сродкі ад грамадзян Рэспублікі Беларусь не паступалі.
5. Агульная сума расходаў, панесеных Фондам на дасягненне грамад-

ска карысных мэтаў, адпавядаючых статусу, — 3 677 555 710 беларускіх 
рублёў.

6. Прадпрымальніцкая дзейнасць Фондам не вялася. УНП 805001004

Порядок проведения аукциона определен По-
ложением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 
«О мерах по реализации Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие 
аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000011054 
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП 192287408, ОКПО 381798305000, государ-
ственное предприятие «Президент-Отель»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона;

- предоставляет копию платежного документа 
о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – ле-
гализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, в 
заявлении сообщает о нахождении на террито-
рии Республики Беларусь представительства 
с указанием даты выдачи Министерством ино-
странных дел Республики Беларусь разрешения 
на открытие представительства, номера и срока 
действия разрешения.

Представитель физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, юридического 
лица предъявляет доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

Копии документов предоставляются без но-
тариального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: 
лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукцио-
на, в котором указывается порядковый номер, 
под которым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участво-
вать в аукционе, текущего (расчетного) счета в 
учреждении банка, он должен быть открыт до 
подачи заявления на участие в аукционе и указан 
в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукцио-

на на повышение начальной цены и проводятся 
аукционистом, определяемым организатором 
аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукци-
онный номер поднимает только один участник 
аукциона или пока не останется только один 
участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по ко-
торой продан предмет аукциона, и объявляет о 
продаже данного предмета аукциона, а также со-
общает номер участника аукциона, выигравшего 
аукцион по данному предмету аукциона (далее 
– победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участни-
ком аукциона и(или) его победителем (при-
равненным к нему лицом) в случаях, преду-
смотренных законодательством, составляет 
10 000 000 рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней 
со дня его проведения обязан в установленном 
порядке перечислить на расчетный счет арен-
додателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы за-
датка, а также возместить организатору аукцио-
на затраты на его организацию и проведение, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участником документации, 
необходимой для его проведения. Информация о 
затратах на организацию и проведение аукциона, 
порядке и сроках их возмещения доводится до 
сведения участников перед началом аукциона 
под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона 
заключается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.Телефоны для справок: (8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 20.02.2015 г. в 15.00 
по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 18, 3-й этаж, пом. 99 

(конференц-зал «Талер»). 

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие 

«Президент-Отель», 
находящееся по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 18. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

1. Помещение № 19 площадью 20,7 кв.м на первом подвальном этаже в здании по ул. Ки-
рова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением; срок 
аренды – 3 года; начальная цена продажи – 527 850 рублей; размер задатка – 52 750; целевое 
использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 20.01.2015 по 19.02.2015 с 8.30 до 
12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, ул. Кирова 18, к. 602. Документы, поданные 
после 16.00 19.02.2015, не рассматриваются.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский жировой комбинат», 8(0232)36 07 04

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

- изолированное помещение (квартира № 22) с инв. № 350/D-270744 площа-
дью 67,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 87-22, по 
начальной цене – 746 000 000 рублей без НДС; - набор кухонного гарнитура 
«Европа», по начальной цене – 54 045 600 белорусских рублей с НДС; - стен-
ка корпусная, по начальной цене – 28 232 400 белорусских рублей с НДС; 
- шкаф-купе, по начальной цене – 14 840 400 рублей с НДС; - комплект штор 
для спальни 2,2х2,4, по начальной цене – 404 400 рублей с НДС; - комплект 
штор для зала № 1 5,0х2,4, по начальной цене – 919 200 рублей с НДС; - шкаф 
Клевер П 30-02 (2 ед.), по начальной цене – 12 636 000 рублей с НДС; - стол 
туалетный ГМ 5189 Дуб белый/пат «Фальконе», по начальной цене – 15 080 400 
рублей с НДС; - кровать ГМ 5181 Дуб белый/пат «Фальконе», по начальной 
цене - 21 118 800 рублей с НДС; - тумба ГМ 5166 Дуб белый/пат «Фальконе», 
по начальной цене – 34 905 600 рублей с НДС; - стол обеденный ГМ 6035 Дуб 
белый/пат «Фальконе», по начальной цене – 10 642 800 рублей с НДС; - шкаф 
для платья и белья ГМ 5154 Дуб белый/пат «Фальконе», по начальной цене – 
41 998 800 рублей с НДС; - шкаф ГМ 5151 Дуб белый/пат «Фальконе», по на-
чальной цене – 15 586 800 рублей с НДС; - кондиционер Daikin (внутренний 
блок FTYN35GX, наружный блок RYN35GX), по начальной цене – 6 878 400 
рублей с НДС; - система видеонаблюдения, по начальной цене – 7 413 600 
рублей с НДС; - охранно-пожарная сигнализация, по начальной цене – 12 176 400 
рублей с НДС; - матрас 29 модерн з/л, по начальной цене – 15 927 600 рублей 
с НДС; - угловой диван-кровать «Фаворит», по начальной цене – 8 245 200 
рублей с НДС; - банкетка ГМ 5199 Дуб белый/пат «Фальконе», по начальной 
цене – 4 026 000 рублей с НДС; - жалюзи горизонтальные, по начальной цене 
– 970 800 рублей с НДС; - зеркало ГМ 5191 Дуб, по начальной цене – 1 376 400 
рублей с НДС; - ковер ESTELLE 75х160, по начальной цене – 1 072 800 рублей 
с НДС; - ковер «София» 1,6х2,2, по начальной цене – 3 147 600 рублей с НДС; 
- ковер 46700/66, по начальной цене – 1 072 800 рублей с НДС; - ковер LILIUM, 
по начальной цене – 3 290 400 рублей с НДС; - комплект штор для зала № 2 
2,0х2,4, по начальной цене – 367 200 рублей с НДС; - комплект штор для кухни 
2,0х2,46, по начальной цене – 376 800 рублей с НДС; - покрывало 2,5х2,45, по 
начальной цене – 764 400 рублей с НДС; - сетка москитная (2 ед.), по начальной 
цене – 475 200 рублей с НДС; - стекло скинали, по начальной цене – 1 084 800 
рублей с НДС; - стул ГМ 3014 Дуб белый/пат «Фальконе» (6 ед.), по начальной 
цене – 24 235 200 рублей с НДС; - тумба 580х200х750, по начальной цене – 
824 400 рублей с НДС; - тумба под умывальник Квадро Н 90-01, по начальной 
цене – 5 128 800 рублей с НДС; - тумба прикроватная ГМ 5182 Дуб белый/пат 
«Фальконе» (2 шт.), по начальной цене – 10 692 000 рублей с НДС; - фильтр для 
воды EXCITO, по начальной цене – 838 800 рублей с НДС; - шкаф зеркальный 
Клевер, по начальной цене – 6 318 000 рублей с НДС.

1 113 114 800 111 311 480

2
- капитальное строение (производственное здание цеха переработки яблок) с инв. 
№ 320/С-28795 площадью 241,4 кв.м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Краснобережский с/с, аг. Красный берег, ул. Заводская, 4А

198 720 000 19 872 000

Срок подачи заявления
По 29 января 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 от даты опубликования 

настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
Дата, время, место 

проведения аукциона
30 января 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2,

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012105618108 в РД № 700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Получатель платежа: 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»
Условие пользования Объекты продаются в собственность

Условия продажи

Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 10-ти 
календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить 
стоимость объекта согласно договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона. 

Дополнительная информация по тел. (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс) и на сайте www.bti.by

Филиал 
«Центр «Белтехинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств  

� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности

� Независимая  строительная  экспертиза


