
12 снежня 2015 г. ІНФАРМБЮРО4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

в дер. Лужки, дер. Грудок, дер. Дуброва 
Озерицко-Слободского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

1
Форма 

проведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

21 января 2016 года в 11.00, 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, 
зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, 

аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1500 га, 
№ 624883005601000160, дер. Лужки (по гп № 4)

Лот № 2 — площадь 0,1409 га, 
№ 624883002601000046, дер. Грудок (по гп № 1)

Лот № 3 — площадь 0,0967 га, 
№ 624885001601000127, дер. Дуброва

5 Условия продажи Без изменений целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 — 200 000 000 рублей
Лот № 2 — 250 000 000 рублей
Лот № 3 — 200 000 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с зако-
нодательными актами Республики Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

дер. Лужки — нет;
дер. Грудок — газ, электричество;

дер. Дуброва — электричество

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих 
дней после подписания протокола по результатам 
проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного 
участка р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смолевичи, 
филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 
812, назначение платежа 04002 (с пометкой «за-
даток за земельный участок»), УНП 600046563 
(МФО 153001812)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре 

с земельными 
участками

Среда в 10.00

13
Прием 

документов

в рабочие дня: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

14
Окончательный 

срок приема 
документов

16 января 2016 года в 17.00

15
Контактные 
телефоны

8-01776-44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию 
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предо-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт), и 

копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, за-
веренную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет 
это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ № 1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ 
с инвентарным номером 222/С-46506, 

наименование – магазин-столовая, 
стоимость – 453 000 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ДКУПП «Воропаевский завод ЖБИ» 
(УНП 300077632)

Местонахождение 
(адрес) имущества 

ул. Ленинская, д. 5, 211830, г.п. Воропаево, 
Поставский район, Витебская область

Наличие 
обременений

нет

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

05.01.2016 в 11.00
г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 10-1

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома

210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32.
Судебный исполнитель Коблов Богдан Владимирович, 

тел. 8033 687 91 59, 
начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. 8033 687 88 07
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет Главного управления юсти-
ции Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале 
ОАО СБ «Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505 не позднее 
15.00  04.01.2016.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной 
стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организа-
цию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» (продавец) проводит 

повторный открытый аукцион по продаже одним лотом имущества: 

здание административного корпуса, общ. пл. 2168,9 кв.м (инв. № 640/С-
27293); весовая, общ. пл. 25,8 кв.м (инв. № 640/С-27303); переходная галерея, 
общ. пл. 65 кв.м (инв. № 640/С-27304); элеватор, общ. пл. 1414,3 кв.м (инв. 
№ 640/С-27309); главный производственный корпус, общ. пл. 12370 кв.м 
(инв. № 640/С-27312); проходная, общ. пл. 30,8 кв.м (инв. № 640/С-27313); не-
завершенное законсервированное капитальное строение, общ. пл. 440,2 кв.м 
(инв. № 640/U-72996); оборудование элеватора на земельном участке, пло-
щадью 3,1450 га по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1.

Начальная цена без НДС – 8 149 892 040 бел. руб. 
(стоимость снижена на 55%). 

Задаток 10% от начальной цены (814 989 204 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в тече-
ние 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и прове-
дение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» 
от 31.10.2015, 24.11.2015. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 23.12.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
22.12.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

Совместное предприятие закрытое акционерное общество Совместное предприятие закрытое акционерное общество 

«Могилевский химкомбинат «Заря»«Могилевский химкомбинат «Заря»  
сообщает, что 22 декабря 2015 года в 14.00 состоится 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров Обще-
ства от 19 августа 2015 г. об аннулировании части выпуска простых именных 
и привилегированных акций общества, выкупленных на баланс акционерного 
общества.

2. Об утверждении Уставного фонда общества.
3. О внесении изменений в Устав общества.

Начало регистрации участников собрания в 13.00. 
Окончание регистрации в 13.50.
Место проведения собрания: г. Могилев, пр. Шмидта, 114 (актовый зал).
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг СП ЗАО «МХЗ» 

для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, – 10.12.2015 г.

Проекты решения собрания будут доступны для ознакомления акционерам 
по месту нахождения Общества в течение 7 дней до проведения собрания.

Регистрация производится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт), для представителя акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный советУНП 700210051

Закрытое акционерное общество 
Банк ВТБ (Беларусь) сообщает, 

что решением Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 
от 25 ноября 2015 года, протокол № 19, 

утверждены изменения в Проспект эмиссии облигаций 
Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) 

четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого выпусков, 
утвержденный решением Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

от 10 ноября 2014 года, протокол № 14. 
Утвержденные изменения зарегистрированы Департаментом по цен-

ным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 08 декабря 
2015 года. 

С текстом изменений в Проспект эмиссии облигаций Закрытого ак-
ционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) четырнадцатого, пятнадца-
того и шестнадцатого выпусков можно ознакомиться по адресу местона-
хождения ЗАО Банк ВТБ (Беларусь): г. Минск, ул. Московская, д. 14.

УНП 101165625.

Свидетельство о государственной регистрации и печать Белорусско-
словацкого совместного предприятия «ВРАНЭКСПРЕСС» УНП 101512154 
считать недействительными в связи с их утерей.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
24 декабря 2015 года 

на 19-ом открытом аукционе 
проводит 17-ый от 01.10.2015 года 

повторный открытый аукцион по продаже 
имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

273
Автошасси Урал-4320 
ш. 061348 дв. 959304 
1986 г. 4 кат. 8900 км 

н.п. Столбцы-2, 
в/ч 25819

48 000 000 4 800 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» 
№ 228 от 25.11.2015 г.

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в 
Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

Дополнительная информация к извещениям № 223 от 18.11.2015, 
№ 228 от 25.11.2015.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ. Изменились условия приобретения 
имущества: победитель аукциона обязан произвести оплату стои-
мости движимого имущества разовым платежом до 31 декабря 
2015 года включительно. 

УНП 101099370

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) по поручению 
комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства, при Мостовском 
райисполкоме (Продавец) проводит повторный открытый аукцион со снижением 
цены по продаже имущества, обращенного в доход государства: одноэтажный одно-
квартирный деревянный жилой дом с инв. №412/С-23015, расположенный по адресу: 
Гродненская обл., Мостовский р-н, Глядовичский с/с, д. Жиличи, д. 16.

Земельный участок площадью 0,1047 га с кадастровым номером 424081002601000041 
и земельный участок площадью 0,2351 га с кадастровым номером 424081002601000042.

Начальная цена – 112 101 600 бел. руб. Задаток – 11 200 000 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5%.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан произвести оплату всей стоимости 

Объекта с таким расчетом, чтобы денежные средства поступили на счет Организатора аук-
циона р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Каль-
варийская, д. 4а, код 369 не позднее 2 месяцев 25 календарных дней (двух месяцев двадца-
ти пяти календарных дней) с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 14.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 
3 этаж, каб. 4. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 12.01.2016 
до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 6. Первое полное из-
вещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 20.08.2015. 

Условия участия, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на 
сайте Организатора аукциона ino.by. 

Телефоны для справок: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52.

Утерянные страховые полисы по добровольному страхованию от болезней и 
несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА 0869490, 
0869782, карты международного моторного страхования (страховой сертификат 
«Зеленая карта») серии BY/07/ 04853881, 04853882, 04853883, 04853884, 04853885, 
полисы 2РП, 2РН универсальные серии ПЕ 0168978, 0179066, 0196301 страховой 
компании «Промтрансинвест» считать недействительными. УНП 100357923

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ООО «ГРАНД РИТЭЙЛ»
ООО «ГРАНД РИТЭЙЛ» сообщает об уменьшении своего уставного фонда.
Новый размер уставного фонда ООО «ГРАНД РИТЭЙЛ» составит 772 000 

белорусских рублей. За дополнительной информацией и  для предъявления 
требований  о досрочном погашении обязательств обращаться по адресу: 220053, 
г. Минск, ул. Орловская, 58, оф. 210К. УНП 192498820

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие 

«Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62

Продавец: ОАО «КУПЦОВЪ», Витебская область, г. Глубокое, ул. Ленина, 1, (029) 509-02-27

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №220/D-5037, по адресу: Витебская обл., Глу-
бокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 1, пом. 1, общей площадью 3 769,4 кв.м, наимено-
вание – производственный корпус № 1; Изолированное помещение с инв. №220/D-5039, по 
адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 1, пом. 3, общей площа-
дью 263,1 кв. м., наименование – фабричный цех. Начальная цена: 2 122 500 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 212 250 000 бел. руб. Шаг аукциона – 106 125 000 бел. руб.

Лот №2. Капитальное строение с инв. №220/С-26666, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Кирова, 122, общей площадью 531,4 кв.м, наименование – 
склад-арочник. Имущество расположено на земельном участке с кадастровым 
№221550100001004903 площадью 0,3866 га. Начальная цена: 157 500 000 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 15 750 000 бел. руб. Шаг аукциона – 7 875 000 бел. руб.

Лот №3. Ограждение железобетонное 26 панелей высотой 2,5 м. Местонахождение: Витеб-
ская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Кирова, д. 127. Начальная цена: 15 150 000 бел. 
руб. без НДС. Размер задатка: 1 515 000 бел. руб. Шаг аукциона – 758 000 бел. руб.

Лот №4. Капитальное строение с инв. №220/C-11460, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Кирова, д. 127, общей площадью 58,3 кв.м, наименование – 
проходная-весовая. Капитальное строение с инв. №220/C-11455, расположенное по адресу: 
Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Кирова, 127, общей площадью 1242,9 кв.м, 
наименование – капустохранилище. Начальная цена: 1 503 109 800 бел. руб. без НДС. 
Размер задатка: 150 310 000 бел. руб. Шаг аукциона – 75 156 000 бел. руб.

Лот №5. Капитальное строение с инв. №220/C-11452, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Кирова, д. 124, общей площадью 1799,2 кв.м, наименование 
– овощехранилище (картофелехранилище). Начальная цена: 2 467 060 650 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 246 706 000 бел. руб. Шаг аукциона – 123 354 000 бел. руб.

Лот №6. Капитальное строение с инв. №220/C-11453, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Кирова, д. 131, общей площадью 2 322,6 кв.м, наименование 
– овощехранилище. Начальная цена: 1 443 203 250 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 
144 320 000 бел. руб. Шаг аукциона – 72 161 000 бел. руб.

Лот №7. Капитальное строение с инв. № 220/C-11459, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Кирова, д. 127, общей площадью 14,4 кв.м, наименование 
– подстанция подсобного хозяйства. Начальная цена: 32 676 300 бел. руб. без НДС. Раз-
мер задатка: 3 267 000 бел. руб. Шаг аукциона – 1 634 000 бел. руб.

Лот №8. Грузовой фургон МАЗ 43704 3, цвет белый, рег. знак АВ 5951-2, 2008 г. в. Началь-
ная цена: 100 725 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 10 072 000 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 037 000 бел. руб.

Лот №9. Трактор МТЗ 80, рег. знак БЯ 0815, 1992 г. в. Начальная цена: 52 500 000 бел. 
руб. без НДС. Размер задатка: 5 250 000 бел. руб. Шаг аукциона – 2 625 000 бел. руб.

Лот №10. Грузовой фургон GAZ-3309, цвет белый, рег. знак АЕ 2323-2, 2010 г. в. Начальная 
цена: 72 150 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 7 215 000 бел. руб. Шаг аукциона 
– 3 608 000 бел. руб.

Лот №11. Грузовой специальный самосвал SAZ-3507, цвет голубой, рег. знак АА 4577-2, 
1988 г. в. Начальная цена: 18 300 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 1 830 000 бел. 
руб. Шаг аукциона – 915 000 бел. руб.

Лот №12. Грузовой специальный самосвал SAZ-3507, цвет синий, рег. знак АВ 1360-2, 1991 г. в. 
Начальная цена: 31 575 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 3 157 000 бел. руб. Шаг 
аукциона – 1 579 000 бел. руб.

Лот №13. Грузовой фургон GAZ-33021, цвет светло-серый, рег. знак АВ 6061-2, 1997 г. в. 
Начальная цена: 18 300 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 1 830 000 бел. руб. Шаг 
аукциона – 915 000 бел. руб.

Лот №14. Грузовой бортовой UAZ-3303, цвет зеленый, рег. знак 1091ВТР, 1991 г. в. На-
чальная цена: 19 275 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 1 927 000 бел. руб. Шаг 
аукциона – 964 000 бел. руб.

Лот №15. Автобус вагон PAZ 3205, цвет белый, рег. знак АВ 1518-2, 1993 г. в. Начальная 
цена: 42 600 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 4 260 000 бел. руб. Шаг аукциона 
– 2 130 000 бел. руб.

Лот №16. Культиватор чизельный КЧ-5,1, инв. №42. Начальная цена: 46 875 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 4 687 000 бел. руб. Шаг аукциона – 2 344 000 бел. руб.

Лот №17. Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-7,2, инв. №48. Начальная 
цена: 35 475 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 3 547 000 бел. руб. Шаг аукциона 
– 1 774 000 бел. руб.

Лот №18. Сеялка зерновая Directa 400 Corsa, инв. №592. Начальная цена: 203 025 000 бел. 
руб. без НДС. Размер задатка: 20 302 000 бел. руб. Шаг аукциона – 10 152 000 бел. руб.

Лот №19. Культиватор чизельный КЧ-5,1, инв. №1711. Начальная цена: 46 875 000 бел. 
руб. без НДС. Размер задатка: 4 687 000 бел. руб. Шаг аукциона – 2 344 000 бел. руб.

Лот №20. Культиватор чизельный КЧ-5,1, инв. №6108. Начальная цена: 46 875 000 бел. 
руб. без НДС. Размер задатка: 4 687 000 бел. руб. Шаг аукциона – 2 344 000 бел. руб.

Лот №21. Сеялка механическая навесная СМН-12, инв. №7003. Начальная цена: 42 975 000 
бел. руб. без НДС. Размер задатка: 4 297 000 бел. руб. Шаг аукциона – 2 149 000 бел. руб.

Лот №22. Культиватор опрыскиватель универсальный КОУ-4/6, инв. №7700. Начальная 
цена: 21 675 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 2 167 000 бел. руб. Шаг аукциона 
– 1 084 000 бел. руб.

Лот №23. Агрегат комбинированный посевной АКП-4, инв. №9042. Начальная цена: 45 375 000 
бел. руб. без НДС. Размер задатка: 4 537 000 бел. руб. Шаг аукциона – 2 269 000 бел. руб.

Лот №24. Опрыскиватель прицепной штанговый Мекосан 2500-18, инв. №9045. Начальная 
цена: 60 825 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 6 082 000 бел. руб. Шаг аукциона 
– 3 042 000 бел. руб.

Лот №25. Транспортер подачи яблок из ямы инв. №102, Пресс ленточный инв. №1002, Емкость 
для ферментации 15,5 м.куб. инв. №1006, Пульт управления вакуум-выпарной инв. №1025, 
Фильтр-пресс для сока инв. №1029, Емкость для ферментации 15,5 м.куб. инв. №1066, Водо-
подготовительная система ВПСМ-5-16 инв. №3005, Вакуум-выпарная установка; Машина 
моечная для яблок Т1-КУМ-5, кол-во 2 шт. инв. №640. Начальная цена: 1 320 000 000 бел. 
руб. без НДС. Размер задатка: 132 000 000 бел. руб. Шаг аукциона – 66 000 000 бел. руб.

Лот №26. Машина моечная лопастная Т1-КУМ-3 инв. №414. Начальная цена: 35 325 000 бел. 
руб. без НДС. Размер задатка: 3 532 000 бел. руб. Шаг аукциона – 1 767 000 бел. руб.

Лот №27. Машина моечная лопастная Т1-КУМ-3 инв. №415. Начальная цена: 27 375 000 бел. 
руб. без НДС. Размер задатка: 2 737 000 бел. руб. Шаг аукциона – 1 369 000 бел. руб.

Лот №28. Изолированное помещение с инв. №220/D-5038 общей площадью 1433,7 кв.м, наи-
менование – склад готовой продукции, назначение – производственное помещение по адресу: 
Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 1-Б, пом. 2 на зем. участке с када-
стровым №221550100001004849 площадью 0,7453 га. Начальная цена: 703 500 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 70 350 000 бел. руб. Шаг аукциона – 35 175 000 бел. руб.

Лот №29. Капитальное строение с инв. №220/С-26382 общей площадью 1266,8 кв.м, наи-
менование – здание прирельсового склада, назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ по адресу: Витебская обл., 
Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Железнодорожная, д. 6 на зем. участке с кадастровым 
№221550100010000162 площадью 0,2966 га. Начальная цена: 340 000 000 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 34 000 000 бел. руб. Шаг аукциона – 17 000 000 бел. руб.

Лот №30. Косилка роторная Z-173/1, инв. №1023. Начальная цена: 8 050 000 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 805 000 бел. руб. Шаг аукциона – 403 000 бел. руб.

Лот №31. Машина термоусадочная Profipack PR700, инв. №2012. Начальная цена: 31 100 000 
бел. руб. без НДС. Размер задатка: 3 110 000 бел. руб. Шаг аукциона – 1 555 000 бел. руб.

Лот №32. Рефрижераторный контейнер, инв. №474. Начальная цена: 33 250 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 3 325 000 бел. руб. Шаг аукциона – 1 663 000 бел. руб.

Лот №33. Трактор Беларусь МТЗ-82.1, 1998 г. в., регистрационный знак 28-50 ВА. Началь-
ная цена: 35 050 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 3 505 000 бел. руб. Шаг аук-
циона – 1 753 000 бел. руб.

Лот №34. Трактор Беларусь МТЗ 82, 1993 г. в., регистрационный знак БЯ 1781. Начальная 
цена: 34 250 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 3 425 000 бел. руб. Шаг аукциона 
– 1 713 000 бел. руб.

Лот №35. Грузовой специальный самосвал SAZ-3507, 1989 г. в., цвет голубой, регистраци-
онный знак ВА 8751. Начальная цена: 13 750 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 
1 375 000 бел. руб. Шаг аукциона – 688 000 бел. руб.

Лот №36. Грузовой бортовой GAZ–53А, 1981 г. в., цвет голубой, регистрационный знак АА 
4591-2. Начальная цена: 10 400 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 1 040 000 бел. руб. 
Шаг аукциона – 520 000 бел. руб.

Лот №37. Грузовой фургон GAZ 3309 «Белава-02», 2011 г. в., цвет белый, регистрационный 
знак АЕ 5492-2. Начальная цена: 53 700 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 5 370 000 
бел. руб. Шаг аукциона – 2 685 000 бел. руб.

Лот №38 Грузовой фургон MAZ 437043, 2011 г. в., цвет светло-серый, регистрационный знак АЕ 
5312-2. Начальная цена: 55 700 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 5 570 000 бел. руб. 
Шаг аукциона – 2 785 000 бел. руб.

Лот №39. Трактор МТЗ-1221В, 2006 г. в., регистрационный знак ВА 7561. Начальная цена: 
89 250 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 8 925 000 бел. руб. Шаг аукциона – 4 463 000 
бел. руб.

Лот №40. Трактор Беларус 1221, 2006 г. в., регистрационный знак ВА-2 4682. Начальная 
цена: 85 200 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 8 520 000 бел. руб. Шаг аукциона 
– 4 260 000 бел. руб.

Лот №41. Трактор Беларус 320.4 без навесного оборудования, 2013 г. в., регистрационный 
знак ВВ-2 5708. Начальная цена: 55 850 000 бел. руб. без НДС. Размер задатка: 5 585 000 
бел. руб. Шаг аукциона – 2 793 000 бел. руб.

Лот №42. Насос Ж-6 ВНП 1032, инв. №447. Начальная цена: 19 260 000 бел. руб. без НДС. 
Размер задатка: 1 926 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 963 000 бел. руб.

Лот №43. Насос Ж-6 ВНП 1032, инв. №2125. Начальная цена: 9 360 000 бел. руб. без НДС. 
Размер задатка: 936 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 468 000 бел. руб.

Лот №44. Плита Крапивина А9-КВД, инв. №1040. Начальная цена: 6 840 000 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 684 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 342 000 бел. руб.

Лот №45. Плита Крапивина А9-КВД, инв. №1041. Начальная цена: 6 840 000 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 684 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 342 000 бел. руб.

Лот №46. Паровакуумная закаточная машина ТВИСТ-ОФФ, инв. №2015, устройство по-
дачи крышек ТВИСТ-ОФФ, инв. №1052. Начальная цена: 92 160 000 бел. руб. без НДС. 
Размер задатка: 9 216 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 4 608 000 бел. руб.

Лот №47. Машина шинковальная РСНС КИМ, инв. №1051. Начальная цена: 17 460 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 1 746 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 873 000 бел. руб.

Лот №48. Электропогрузчик Амкодор Е-16, инв. №823. Начальная цена: 160 470 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 16 047 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 8 024 000 бел. руб.

Лот №49. Электропогрузчик HangCha CPD 15J, инв. №518. Начальная цена: 123 480 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 12 348 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 6 174 000 бел. руб.

Лот №50. Автопогрузчик ДВ 1792.33, инв. №339. Начальная цена: 45 270 000 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 4 527 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 2 264 000 бел. руб.

Лот №51. Электропогрузчик NICHIYU FB10, инв. №1801. Начальная цена: 104 220 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 10 422 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 5 211 000 бел. руб.

Лот №52. Электропогрузчик NICHIYU FB10, инв. №1802. Начальная цена: 104 220 000 бел. руб. 
без НДС. Размер задатка: 10 422 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 5 211 000 бел. руб.

Лот №53. Теплообменник (шпаритель), инв. №501. Начальная цена: 40 410 000 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 4 041 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 2 021 000 бел. руб.

Лот №54. Бланширователь-шпаритель, инв. №725. Начальная цена: 50 040 000 бел. руб. без 
НДС. Размер задатка: 5 004 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 2 502 000 бел. руб.

Лот №55. Шпаритель, инв. №783. Начальная цена: 33 480 000 бел. руб. без НДС. Размер 
задатка: 3 348 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 1 674 000 бел. руб.

Лот №56. Электропогрузчик вилочный CPDS15JD1, инв. №9029. Начальная цена: 76 140 000 
бел. руб. без НДС. Размер задатка: 7 614 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 3 807 000 
бел. руб.

Повторные торги состоятся 30.12.2015 г. в 16.00 по адресу: Витебская область, г. Глубокое, 
ул. Ленина, 1 в ОАО «КУПЦОВЪ». Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми 
документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Го-
голя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи 
заявлений на участие в торгах: с 14.12.2015 с 8.30 по 29.12.2015 г. до 17.30. Задаток пере-
числяется на р/с 3012470630033 в РКЦ № 39 в г. Глубокое ф-ла ОАО «Белагропромбанк» 
– Витебское областное управление, код 424, УНП 300019596. Получатель платежа: 
ОАО «КУПЦОВЪ». Условие аукциона: оплата НДС в размере 20% от цены продажи имуще-
ства. Извещения опубликованы в газете «Звязда» 07.11.2015, 25.11.2015. Движимое иму-
щество расположено по адресу: Витебская область, г. Глубокое, ул. Ленина, 1.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участво-
вать в торгах, обязаны подать организатору торгов заявление на участие в торгах с при-
ложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на р/с, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – до-
веренности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представ-
ляет его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для 
иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в 
соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и 
его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 
международной организации – легализованных в установленном порядке копий учреди-
тельных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с законода-
тельством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного 
обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального 
предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При 
подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без 
гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представи-
тели юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. 
В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному 
участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в день про-
ведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: 
в течение 5 (пяти) дней со для проведения торгов возместить затраты на организацию и 
проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходи-
мой для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов под-
писать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, установлен-
ные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов 
не позднее чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с объектом осуществляется 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Контактные тел. (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое 
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 

210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 42-61-62

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221288110101000133, площадью 0,1500 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, д. Шапуры, 
ул. Шистерова, 10 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная цена: 
25 963 200 бел. руб. Размер задатка: 2 596 000 бел. руб.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221281202101000128, площадью 0,1185 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Ереми-
но, ул. Центральная, участок №2 для строительства и обслуживания жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона линий электро-
передачи напряжением до 1000В. Начальная цена: 9 563 500 бел. руб. Размер за-
датка: 956 000 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 13.01.2016 в 16.00 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датка и приема документов: с 14.12.2015 с 8.30 по 12.01.2016 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30. Условия аукциона: приступить к занятию зем. участка не позднее 
1 года: со дня проведения аукциона (лот №1), после получения свидетельства (удостове-
рения) о гос. регистрации права на него (лот №2); осуществить строительство жилого дома 
в сроки, определенные ПСД. Реквизиты для внесения задатка: по лоту №1: р/с 
3600314110126 в ф-ле №200 Витебского обл. управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 
635, УНП 300962400, код платежа 04901, получатель платежа Октябрьский сельисполком; 
по лоту №2: р/с 3600314020043 в ф-ле №200 Витебского обл. управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300972045, код платежа 4901, получатель платежа: Воро-
новский сельисполком.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №220880506601000198, площадью 0,2075 га, 
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Ахремовецкий с/с, д. Замошье, 
ул. Новая, 19 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограни-
чения, инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона особо охраняемых при-
родных территорий (ГПУ «Национальный парк «Браславские озера»); водоохранная зона 
водного объекта (озеро Середник); охранная зона линий электропередачи напряжением 
до 1000В. Начальная цена: 12 000 000 бел. руб. Размер задатка: 1 200 000 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 14.01.2016 в 14.15 по адресу: г. Браслав, 
ул. Советская, 119 в Браславском райисполкоме. Срок внесения задатка и приема до-
кументов: с 14.12.2015 с 8.30 по 13.01.2016 до 17.30 по адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, 5 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни; 14.01.2016 
с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском райисполкоме. 
Условия аукциона: приступить к занятию зем. участка в течение 1 года со дня гос. реги-
страции создания зем. участка и возникновения права на него (начать строительство, иное 
освоение зем. участка). Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600312010004 ЦБУ №205 
г. Браслав, ф-л №214 ОАО АСБ «Беларусбанк», МФО 150801660, УНП 300060730, код 
платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области.

Аукционы проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утверж-
денным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для 
участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и 
более граждан). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в 
аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглаше-
ние о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-
кационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражда-
нина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидированными участниками 
оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на 
участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 
уполномоченные лица (представители) документ, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: по-
бедитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона, обязан: в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести 
плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в т.ч. 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения; обратиться за гос. регистрацией права на зем. 
участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; получить тех. документацию и 
разрешение на строительство одноквартирного жилого дома; снять, сохранить и использо-
вать плодородный слой почвы согласно ПСД. Инженерные коммуникации и сооружения на 
зем.участках отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в со-
ответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 
1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос.
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокиро-
ванном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Победитель 
аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляет-
ся право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 
осмотра на местности земельного участка. Конт. тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 

со снижением цены 

по продаже доли (32,5%) в уставном фонде 
Белорусско-германского производственного 

совместного предприятия «Минский Мебельный Центр» 
общество с ограниченной ответственностью, 

принадлежащей ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций». 
Местонахождение общества – СП «ММЦ» ООО; 

222310, Республика Беларусь, Минская область, город Молодечно, 
улица Великий Гостинец, 31 А корпус 3. 

Размер уставного фонда – 2 176 000 долларов США.
Начальная цена без НДС – 43 383 895 352 бел. руб. 

Задаток – 8 676 779 070 бел. руб. Шаг аукциона – 5%.

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в повторном аукционе по продаже доли ОАО «Молодечнен-
ский завод металлоконструкций» в уставном фонде СП «ММЦ» ООО, прово-
димом 29 декабря 2015 г. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Побе-
дителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании 
договора купли-продажи. Победитель аукциона (Претендент на покупку) опла-
чивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 0,4% (ноль целых 
четыре десятых процента) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. На Претенден-
та на покупку распространяются правила и условия, установленные законода-
тельством Республики Беларусь для Победителя аукциона. 

Аукцион состоится 29.12.2015 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3 этаж, каб. 4. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 24.12.2015 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 
3 этаж, каб. 6. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 13.10.2015. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 28 декабря 2015 года 

повторных торгов по продаже имущества, 
на которое обращено взыскание 

в счет неисполненного налогового 
обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Пристройка (ремонтные мастерские), литер Г1/К, инвен-
тарный № 500/С-8527, площадь 481 кв.м, год постройки 
1954, расположено по адресу: г. Минск, проезд Бетон-
ный, д. 5а; 
Здание специализированное иного назначения (мойка), 
литер Д1/бл, инвентарный № 500/С-44158, площадь 
169,9 кв.м, год постройки 2002, расположено по адресу: 
г. Минск, проезд Бетонный, д. 3

Начальная цена 3 751 515 300 белорусских рублей
Сумма задатка 375 000 000 белорусских рублей
Организатор 

аукциона
УП «Минский городской центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327-40-22
Балансодержатель 

(должник)
ООО «МИНДАВГ»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, 
оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в 
доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организа-
тором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукцио-
на); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); под-
писанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного 
поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. 
Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один 
участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в про-
токоле о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется 
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осущест-
вляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 28 декабря 2015 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 14.12.2015 по 23.12.2015 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, 327-40-22 
(УП «Минский городской центр недвижимости»).

Утерянное свидетельство о государственной регистрации №191034350 
от 12.06.2008 г. ИП Ситниковой В.В. считать недействительным.

В суд Слуцкого района Минской области поступило заявление с 
просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения 
о ГАЦКЕВИЧЕ Сергее Михайловиче, 5 мая 1980 года рождения, уроженце 
г. Бреста, проживавшим в г. Слуцке Минской области (точных данных о ме-
сте жительства не известно), сообщить их суду в течение двух месяцев.

Производство по делу приостановить на два месяца со дня публикации.
На определение может быть подана частная жалоба или принесен 

частный протест в Минский областной суд через суд Слуцкого района в 
десятидневный срок.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 14 января 2016 года проводит 1-ый открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

1
Машина РХМ-К (без съемного спец. оборудования) №27СЗ-4017 1986 г. 4 кат. 300 км / 35ч в составе: 
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18610006 дв. 023187 корп. 8602Ф104 1986 г. 4 кат. 300 км/ч, Установка 
ФВУА-100-Н 12Ф 1986 г. 3 кат., Фильтр ФПТ-200М 1986 г. 3 кат., Комплект ИДК-1 1986 г. 3 кат. 

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

120 000 000 12 000 000

2
Машина РХМ-К (без съемного спец. оборудования) №27СС-4003 1985 г. 4 кат. 2159 км / 47ч в составе: 
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18509003 дв. 947465 корп. 8507Ф102 1985 г. 4 кат. 2159 км/ч, Установка 
ФВУА-100-Н 12Ф 1985 г. 3 кат., Фильтр ФПТ-200М 1985 г. 3 кат., Комплект ИДК-1 1985 г. 3 кат. 

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

120 000 000 12 000 000

3
Машина РХМ-К (без съемного спец. оборудования) №27СС-4001 1985 г. 4 кат. 426км / 44ч в составе: 
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18509004 дв. 947617 корп. 8508Ф102 1985 г. 4 кат. 426 км/ч, Установка 
ФВУА-100-Н 12Ф 1985 г. 3 кат., Фильтр ФПТ-200М 1985 г. 3 кат., Комплект ИДК-1 1985 г. 3 кат. 

г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

120 000 000 12 000 000

4
АТМЗ-5-4320 (автотопливомаслозаправщик) с/о 1674 на УрАЛ-4320 ш. 032340 дв. 693013 1985 г. 
4 кат. 8 478 км 

н.п. Михановичи,
в/ч 52188

65 000 000 6 500 000

5 Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о1020 на УрАЛ–4320М ш. 038694 дв. 754813 1985 г. 4 кат. 26 740 км 
н.п. Михановичи,

в/ч 52188
150 000 000 15 000 000

6
Автоцистерна для ракетного горючего АЦГ-5-4320 с/о 708 на УрАЛ–4320 ш. 049268 дв. 840903 1986 г. 
4 кат. 46 м/ч 385 км 

н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2

166 000 000 16 600 000

7
Автоцистерна для агрессивных жидкостей АКЦ-4-255Б1 с/о2634 на КрАЗ-255Б1 ш. 460868 дв. 797349 
1983 г. 4 кат. 15 500 км 

н.п. Калинковичи
в/ч 55461/2

68 000 000 6 800 000

8
Автоцистерна для агрессивных жидкостей АКЦ-4-255Б1 с/о3005 на КрАЗ-255Б1 ш. 570946 дв. 019135 
1986 г. 4 кат. 4 894 км 

н.п. Калинковичи
в/ч 55461/2

76 000 000 7 600 000

9 Автоцистерна АЦ-8,7-5320 с/о 2528 на ш. КамАЗ-5320 ш. 0322421 дв. 0351460 1989 г. 4 кат. 118 970 км 
г. Слоним,
в/ч 33933

72 000 000 7 200 000

10
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5,5-4310 с/о 890220 на ш. КамАЗ-4310 ш. 0056551 дв. 0383322 
1989 г. 4 кат. 87 818 км 

г. Слоним
в/ч 33933

120 000 000 12 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
14 января 2016 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие за-
явление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые до-
кументы до 17.00 11 января 2016 года.

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

ведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым плате-

жом в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь 
и 10-ти банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-
писания договора купли-продажи.

Задаток, обеспечение штрафа и денежные средства победителем лота 
перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 
в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, 
УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

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

Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.


