
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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ЛОТ №1. 
Шасси погрузочное многофункциональное 

АМКОДОР 333С01, р.з. ВВ-2 5276.
Первоначальная стоимость – 

23 024, 00 рублей без учета НДС

Собственник 
(владелец) 
имущества

ООО «СоМеТ», УНП 391427842

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Орша, ул. Марата, 214

Информация 
об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время про-

ведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 1
30 декабря 2016 года в 12.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Оршанского района и г. Орши

211030, г. Орша, ул. Островского, 36.
Главный специалист – 

Маханькова Анастасия Александровна, 
тел. 80216543202, 80336161412.

Начальник отдела – 
Павлюченкова Наталья Евгеньевна, 80216543213
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства (по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудитель-
ного исполнения Оршанского района и г. Орши № 3642903000794 
ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 647, УНП 30002505, не позднее 
29.12.2016 г. 11.00.  
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого 
лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмеще-
ние затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги.

10 снежня 2016 г.ІНФАРМБЮРО14

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость имущества 

ЛОТ №1. 
Шпала железобетонная в комплекте 

с двумя узлами скрепления, 541 штука.
Первоначальная стоимость – 15 148,00 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ПТЧУП «Белинтерстрой», УНП 190276418

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Орша, ул. Южная

Информация 
об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 8
28 декабря 2016 года в 11.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Оршанского района и г. Орши

211030, г .Орша, ул. Островского, 36.
Заведующий сектором – 

Чеканова Татьяна Николаевна, 
тел.: 80216543201, 80333996054.

Начальник отдела – 
Павлюченкова Наталья Евгеньевна, 80216543213
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства (по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудитель-
ного исполнения Оршанского района и г. Орши № 3642903000794 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 647, УНП 30002505, не позднее 
27.12.2016 г.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов осущест-
вляется участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ №1. 
Автомобиль УАЗ 31514, гос. №2778 BI-2, 1999 г.в., 

состояние условно-пригодное, 
начальная стоимость лота – 

558 белорусских рублей

Собственник
(владелец)
имущества

Открытое акционерное общество 
«Ладосно»

Местонахождение 
имущества 

Лепельский р-н, д. Суша.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 

обращаться к хранителю имущества 
Ладик Дмитрию Сергеевичу, 
тел. моб. 8 (029) 595-56-98, 

тел. раб. 8(02132)23980

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. Б.Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

12 января 2017 года в 11.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1.

Судебный исполнитель 
Атрахимович Николай Александрович, 

тел. (0212) 61 40 24
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 61 40 15
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества на депозитный счет управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции Витебского об-
лисполкома № 3642903001037 филиала № 200 – Витебского 
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505 не позднее 15.00 11 января 2017 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1. Капитальное строение, инв. № 250/С-29026 
(здание авторемонтного корпуса), общей пло-
щадью 7554,00 кв.м, начальная стоимость лота –
448 000 белорусских рублей.
Лот №2. Капитальное строение, инв. № 250/С-
29021 (здание административно-бытового кор-
пуса), общей площадью 1908,7 кв.м, начальная 
стоимость лота – 184 000 белорусских рублей.

Собственник
(владелец)
имущества

Открытое акционерное общество 
«Технолит Полоцк»

Местонахождение 
имущества 

г. Полоцк, ул. Ленинградская, 101.
По всем вопросам, 

касающимся осмотра имущества, обращаться 
к Табачниковой Светлане Александровне, 

тел. 8 (029) 712-75-13
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. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

12 января 2017 года в 15.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1.

Судебный исполнитель 
Атрахимович Николай Александрович, 

тел. (0212) 61 40 24
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 61 40 15
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства на депозитный счет управления принудительного испол-
нения главного управления юстиции Витебского облисполкома 
№ 3642903001037 филиала № 200 – Витебского областного 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 
не позднее 15.00 11 января 2017 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1. Экскаватор ЭО-3223, 2010 г.в., инв. № 04767. 
Начальная стоимость лота – 50 966 белорусских 
рублей. 
Лот № 2. Косилка К-78М, 2011 г.в., инв. № 04768
Начальная стоимость лота – 4305 белорусских 
рублей 

Собственник 
(владелец) 
имущества 

Докшицкое коммунальное унитарное предприятие 
мелиоративных систем «Докшицкое ПМС», 

УНП 300438712, юридический адрес: Витебская 
область, г. Докшицы, ул. Черняховского, 1

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, г. Докшицы, ул. Черняховского, 1
Контактные лица по вопросам осмотра имущества 

и получения дополнительной информации:
Шульгат Владимир Иванович – директор 

УП «Докшицкое ПМС», тел.: +37533 399 85 00
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. Богдана Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5 

26 декабря 2016 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Богдана Хмельницкого, 

д. 10/1, каб. 2.5.
Судебный исполнитель Богданова Ольга Евгеньевна, 

тел. (0212) 62 03 40, т.м. 375-33-687-91-63.
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 61 40 15

У
с

л
о

в
и

я
 и

 п
о

р
я
д

о
к
 

п
р

о
в
е

д
е

н
и

я
 т

о
р

го
в

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции Витоблисполкома 
№ 3642903001037 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Витебска, МФО 635, УНП 300002505 не позднее 14.00 
23 декабря 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимо-
сти лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

Утерянные бланки страховых полисов формы 2 РН, 2РП серии НС 
№№ 0381821- 0381822, 0385036, 0388915, 0388937-0388938, 0393343-
0393346, 0393901-0393902, 0394117, 0394459, 0396509-0396510, 0397110-
0397111, 0397243-0397245, 0397357-0397362, 0397364-0397365, 0397387-
0397388, 0399251-0399252, 0399254-0399255, 0400174, 0405335, и серии 
ББ №№ 0314420, принадлежащие ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», 
считать недействительными. УНП 101063229

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 
18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве кото-
рых, выполняя функции заказчика, принимал уча-
стие застройщик в течение 3 лет, предшествующих 
опубликованию настоящей декларации, с указанием 
фактических сроков строительства:

- пр-т Газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Пан-
ченко, д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., 
ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес., ул. Щорса, д. 1 – 
41 мес., ул. Налибокская, д. 34 – 20 мес., ул. Одинцова, 
д. 54 – 13 мес., ул. Г. Ширмы, д. 7 – 18 мес., пр-т Газеты 
«Правда», д.1 – 15 мес., ул. Одинцова, д. 56 – 13 мес., 
ул. Горецкого, д. 36 – 13 мес., ул. Академика Высоц-
кого, д. 3 – 9,8 мес.

Объединение осуществляет строительство объек-
та «Группа жилых домов и надземная гараж-стоянка в 
микрорайоне № 7 пос. «Восточный». Вторая очередь 
строительства. Многоквартирный жилой дом № 5а 
по генплану». 

Свидетельство (удостоверение) № 500/1109-7220 
о государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права пользования на него 
от 6 октября 2014 года.

Земельный участок площадью 0,1007 га. 
Проектом предусмотрено строительство односек-

ционного 19-этажного 132-квартирного жилого дома в 
конструкциях серии М111-90 с техническим подпольем 
и теплым чердаком. 

Начало строительства жилого дома – февраль 
2016 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в со-
ответствии с ПОС – октябрь 2017 года.

Проектно-сметная документация прошла в уста-
новленном порядке государственную экспертизу (за-

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение «Минскстрой» доводит до сведения заинтересованных 

лиц о внесении изменений и дополнений в проектную декларацию о строительстве жилых помещений 
объекта «Группа жилых домов и надземная гараж-стоянка в микрорайоне № 7 пос. «Восточный». 

Вторая очередь строительства. Многоквартирный жилой дом № 5а по генплану», 
опубликованную в газете «Звязда» 7 декабря 2016 года, изложив ее в новой редакции: 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»Государственное производственное объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 327-52-36, 226-03-01

ключение от 19.05.2014 № 274-15/14, дополнение к 
заключению от 11.11.2016 № 765-15/16).

Договор строительного подряда от 25.02.2016 
№201с-02-16, генподрядчик –ОАО «МАПИД».

Договоры создания объекта долевого строитель-
ства будут заключаться с гражданами, не нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, но желающими 
их улучшить, на строительство квартир:

однокомнатные №№ 8,12,15,17, 19, 22, 24, 26, 29, 
31, 33, 36, 38, 40; 

двухкомнатные №№ 7, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 
30, 32, 35,37, 39;

трехкомнатные №№ 20, 27, 34, 41.
Предметом договора будет являться строительство 

жилого помещения. 
Стоимость строительства 1 кв. метра общей пло-

щади жилых помещений с выполнением внутренних 
отделочных работ в текущих ценах составляет:

1668 руб. – для 1-комнатных квартир, располо-
женных на 2-м – 6-м этажах, при условии 100%-ной 
оплаты;

1769 руб. – для 1-комнатных квартир, расположен-
ных на 2-м – 6-м этажах, при условии оплаты согласно 
графику платежей;

1631 руб. – для 2-комнатных квартир, располо-
женных на 2-м – 6-м этажах, при условии 100%-ной 
оплаты;

1732 руб. – для 2-комнатных квартир, расположен-
ных на 2-м – 6-м этажах, при условии оплаты согласно 
графику платежей;

1594 руб. – для 3-комнатных квартир, располо-
женных на 2-м – 6-м этажах, при условии 100%-ной 
оплаты;

1696 руб. – для 3-комнатных квартир, расположен-
ных на 2-м – 6-м этажах, при условии оплаты согласно 
графику платежей.

Первоначальный взнос при условии оплаты соглас-
но графику платежей составляет 20% от стоимости 
квартиры, оплата должна быть произведена дольщи-
ком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
регистрации в Мингорисполкоме договора создания 
объекта долевого строительства.

Снижение стоимости квартиры в связи с проведе-
нием 100%-ной оплаты вступает в силу при условии 
оплаты дольщиком 100%-ной стоимости квартиры в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации 
в Мингорисполкоме договора создания объекта до-
левого строительства.

В состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое подлежит передаче в долевую 
собственность, входят: межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шах-
ты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, 
другие места общественного пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри жилых и не-
жилых помещений.

Заявления о долевом строительстве жилых помеще-
ний будут приниматься (регистрироваться) через 5 ка-
лендарных дней, а договоры создания объекта долевого 
строительства будут заключаться через 7 календарных 
дней после опубликования настоящей декларации в 
кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявле-
ния, либо с их представителями, действующими на 
основании доверенности, оформленной в установлен-
ном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие 
в долевом строительстве в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с момента регистрации его заявления 
не явился для заключения договора и не сообщил об 
уважительных причинах своей неявки, его заявление 
на участие в долевом строительстве утрачивает силу 
и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право за-
ключить договор на заявленную квартиру с другим 
претендентом».

Заместитель 
генерального директора С.Ф. Рута

УНП 100123046

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис»ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис» 
Собрание состоится 30.12.2016 в 11.00 

по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 44, 4-й этаж, 
конференц-зал. 

Собрание проводится по инициативе 
и решению Совета директоров общества.

Регистрация участников собрания производится в день 
и по месту проведения собрания с 10.40 до 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Расторжение контракта с генеральным дирек-

тором ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис». Избрание 
нового генерального директора ОАО «УКХ «Бел-
ГАЗавтосервис».

2. Прекращение полномочий действующего 
состава Совета директоров ОАО «УКХ «БелГАЗ-
автосервис». Избрание новых членов Совета ди-
ректоров ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис».

С информацией, касающейся вопросов, включен-
ных в повестку дня, лица, имеющие право на участие в 
общем собрании, могут ознакомиться с 28 по 29 декабря 
2016 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: 
г. Минск, пр-т Жукова, 44, комн. 520, а в день проведе-
ния собрания – во время и в месте его проведения.

Участникам собрания для регистрации необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий их личность, 
представителям акционера – надлежащим образом 
оформленную доверенность.


