
12.10.2019 г. 11

Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» извещает 

о повторном аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-28377 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – магазин), общей 
площадью 234,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Чехова, 23 
(доля в праве 49/117)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 441300000005000522, 
площадью 0,0290 га (назначение – обслуживание магазина), расположенном по 
адресу: г. Лида, ул. Чехова, 23 (доля в праве 49/117)

Начальная цена продажи – 42 660 руб. (сорок две тысячи шестьсот шесть-
десят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 4266 руб. (четыре тысячи 
двести шестьдесят шесть рублей)

ОАО «Торгово-производственная фирма «Лида», 231300, г. Лида, ул. 
Кирова, 6. Тел. 8-0154-617-577, факс 8-0154-522-540

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию 
и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения ор-
ганизатору аукциона в размере 1,5 % от конечной цены продажи объекта. 
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 октября 2019 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku 

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 17.07.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублев-
ского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 
16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 23 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

ООО «ТендерКонсалт», организатор торгов 
по продаже имущества 

ОАО «Современные розничные 
технологии», объявляет о проведении 

12.11.2019 года с 9.00 до 16.00 
на электронной торговой площадке 

bankrottorg.by электронных публичных 
торгов в форме аукциона

Предмет торгов: 

Лот 1. Автомобиль грузовой специальный ГАЗ-2775 01, 2002 г. в., 
кузов (VIN) не определен, регистрационный номер АЕ8807-3. На-
чальная цена – 430,00 без НДС.

Лот 2. Строительные материалы, расположенные по адресу: 
г. Добруш, ул. Полевая. Начальная цена – 162 000,00 без НДС.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предва-
рительно связавшись с контактным лицом по тел. +375 29 326 70 40. 

Место нахождения предмета торгов: г. Гомель, ул. Дворникова 7, 
г. Добруш, ул. Полевая.

Сумма шага аукциона – 5 %.

Продавец: ОАО «Современные розничные технологии», +375 
29 125 03 65.

Организатор торгов: ООО «ТендерКонсалт», Минская обл., Мин-
ский р-н, Ждановичский с/с, аг. Ждановичи, ул. Парковая, д. 9, 
пом. 38/2; +375 29 326 70 40; contact@bankrottorg.by.

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10 % 
от начальной стоимости лота не позднее 11.11.2019 г. на р/с 
BY04 UNBS 3012 2095 3000 0000 0933 в ЗАО «БСБ Банк», код 
банка UNBSBY2X, г. Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 4, УНП 
192347368, получатель – ООО «ТендерКонсалт». Назначение 
платежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 12.10.2019 по 
17.00 11.11.2019 на ЭТП bankrottorg.by.

Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не 
позднее чем за пять дней до даты проведения торгов.

Стоимость возмещаемых затрат на проведение торгов составляет 
288,00 рублей, аукционный сбор в размере 3 % от конечной цены 
предмета торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом 
ЭТП.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую 
цену за предмет торгов.

Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом 
ЭТП в день проведения торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов мо-
жет быть продан единственному участнику, подавшему заявление 
на участие в торгах (претендент на покупку), при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Подписание договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней 
с даты проведения торгов. 

Оплата по договору купли-продажи – в течение 15 рабочих дней 
с даты проведения торгов.

Извещение 
о проведении открытого аукциона

Наименование 

объектов

Изолированное помещение, инв. № 142/D-3917,

изолированное помещение, инв. № 142/D-3918

Месторасположение 
объекта

Брестская область, г. Малорита, 

ул. Советская, 111

Продавец объекта ОАО «АСБ Беларусбанк»

Организатор торгов
Филиал № 100-БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Брест

Общая площадь 

помещений
195,6 кв. м

Начальная цена про-
дажи с учетом НДС

108 472,55 руб.

Сумма задатка 10 847,25 руб.

Информация о зе-
мельном участке

Площадь 0,0584 га

Характеристика 
объекта

Здание одноэтажное, кирпичное, 1991 год по-
стройки. Центральное: электроснабжение, отоп-
ление, холодное водоснабжение, канализация  

Условия оплаты По договоренности 

Аукцион состоится 28.11.2019 в 11.00 по адресу: г.Брест, ул. Московская, 
202 каб. 907. Документы для участия в аукционе принимаются: г. Брест, 
ул. Московская, 202, каб.1018 до 23.11.2019. 

Два изолированных помещения продаются одним лотом.

К моменту подачи документов необходимо внести задаток на р/с BY29 
AKBB 6670 8597 0423 7100 0000 в филиале № 100-БОУ ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» г. Брест, БИК AKBBBY21100, УНН 200246676.

При подаче заявления с участниками заключается соглашение о правах, 
обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона.

Если на аукцион подана одна заявка, то объект продается этому участнику 
(с его согласия) по начальной цене, увеличенной на 5 %. Договор купли-
продажи заключается в течение 10 дней с даты проведения аукциона. 

Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведе-
ние аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Тел./факс (80162) 277518.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690-54-09, BELTORGI.BY.
Продавец: КПДУП «Слуцкое управление производственно-технологической 
комплектации» (УНП 690605915) в лице управляющего ООО «Центр анти-
кризисных проектов П-К», +375 (17) 395-89-17.
Первые повторные публичные торги в электронной форме в процедуре эко-
номической несостоятельности (банкротства) будут проведены: 28 октября 
2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 
Предмет торгов – Котельная в блочно-модульном исполнении 
производственная 6,5 т п/ч (инв. № 1655) и газопровод высокого давления 
(инв. № 1656). Начальная цена предмета торгов – 124 110,00 бел. руб., без 
НДС. Местонахождение – г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, д. 5. Контактный телефон 
для ознакомления и осмотра 8 (029) 691-36-99, Александр Владимирович.
Для участия в торгах необходимо в срок по 25.10.2019 г. 17.00: 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день 
до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. По-
бедителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных 
расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах 
подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет 
электронных торгов продается претенденту на покупку при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на 
покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организаци-
ей и проведением торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также 
аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем электронных 
торгов в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор 
купли-продажи предмета торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было 
опубликовано в газете «Минская правда» от 22.05.2019 г.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
для строительства жилого микрорайона 

по адресу: г. Смолевичи (микрорайон Липки) 

1
Форма проведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, время и ме-
сто проведения 

аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский 
райисполком, зал заседаний, 12.11.2019 г в 15.00 

3
Продавец и его 
адрес

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский 
райисполком

4
Земельный уча-
сток, его кадастро-
вый номер и адрес

Лот № 1 – площадь 12,8621 га, кадастровый номер 
624850100008000760, г. Смолевичи (микрорайон 
Липки)

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначе-
ние земельного 
участка

Лот № 1 – для строительства жилого микрорайона 
(1 09 02  земельный участок для размещения объ-
ектов усадебной застройки)

7 Сроки аренды Лот № 1 – 99 лет

8 Начальная цена Лот № 1 – 1 700 370 рублей

9 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица;

В) при проектировании и строительстве учесть 
регламент использования и застройки земельно-
го участка, установленный градостроительным 
паспортом;

Г) получить в установленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия 
на инженерно-техническое обеспечение объекта 
строительства, разрешение Смолевичского рай-
исполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработать строительный проект на стро-
ительство объекта в срок, не превышающий 2 лет;

приступить к строительству объекта в течение ше-
сти месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
такого объекта

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона 

11

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

Получатель: Смолевичский районный исполнитель-
ный комитет, 

10 % от начальной стартовой цены на  р/с BY98 AK-
BB36410000006696200000, БИК AKBBBY21612 
ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиала 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Борисов, пр-т Революции, 47  УНП 
600014139, ОКПО 04064735 (с пометкой «задаток 
за земельный участок»)            

12 

Порядок предвари-
тельного ознаком-
ления в натуре с 
продаваемым зе-
мельным участком

Каждый четверг с 9.00 до 12.00

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 4 169,48 руб., 
затраты на публикацию и размещение в сети интернет информационного 
сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, ул. 
Советская, д. 119.
Окончательный срок приема заявлений – 04.11.2019 г. 17.00. 
Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 
– заявление на участие в аукционе;
– документ подтверждающий внесение суммы задатка на текущий расчетный 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка;    
– юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предприни-
мателем – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;
– представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удо-
стоверенную доверенность;
– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;  
– представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения  
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-
свидетельствованным  в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного  лица, документ  
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;
– представителем  иностранного гражданина – легализованную в установлен-
ном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные предпринима-

тели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических 

лиц предъявляют документ, удостоверяющий  личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии.

О, жан чы ны!О, жан чы ны!

АД КРЫ ЛІ МЕС ЦА, 
ДЗЕ «ЖАН ЧЫН ПА ЗБА ВЯЦЬ 
АД СТРЭ СУ»

На іс пан скім ку рорт ным вост ра ве Ма ёр ка ад крыў ся 

га тэль для жан чын, якія жа да юць па зба віц ца ад «стрэ-

су паў ся дзён на га жыц ця», па ве дам ляе Dаіlу Mаіl.

У но вую гас ці ні цу Thе Sоm 

Dоnа Hоtеl, раз ме шча ную ў 

мяс тэч ку Пор та-Крыс та, не 

пус ка юць муж чын: яна пры-

зна ча на толь кі для гас цей 

жа но ча га по лу ва ўзрос це ад 

14 га доў. Уся го га тэль мае 

39 ну ма роў, рэ ста ран, спа-

цэнтр, дах з тэ ра сай і ба сейн. Ён стаў пер шым «жа но чым» 

га тэ лем у Іс па ніі. Кошт ад ной но чы скла дае 75 фун таў стэр-

лін гаў. Ад нак, ня гле дзя чы на тое, што га тэль пры зна ча ны 

вы ключ на для жан чын, ся род яго ра бот ні каў ёсць муж чы ны. 

Та кім чы нам кі раў ніц тва га тэ ля вы кон вае дзе ю чы ў кра і не 

за кон аб дыс кры мі на цыі па па ла вой пры кме це.

МУЖ ПА КРЫЎ ДЗІЎ СЯ 
НА ЖОН КУ І ПА ХУ ДЗЕЎ

Бу даў нік з Вя лі ка бры та ніі па ху дзеў на 20 кі ла гра маў 

з-за вер шаў, якія на пі са ла яго жон ка, па ве дам ляе 

Dаіlу Mіrrоr.

49-га до вы Эрл Сцю арт час та чап ляў ся да жон кі Бер ні з-за 

яе ва гі. Ён не пе ра стаў жар та ваць з яе на ват пас ля ад па чын-

ку ў Іс па ніі, пад час яко га на ля гаў на ежу больш звы чай на га і 

пры кмет на па пра віў ся. «Ад ной чы я ўба чы ла, як Эрл рас кі нуў-

ся на ка на пе са сва ім пу зам, і 

ста ла дру ка ваць на сва ім іРаd 

но вы за піс у дзён ні ку», — 

рас ка за ла Бер ні. Яна пі са ла 

верш пра ня го ды шлю бу, у 

якім Эрл на зы ваў ся «бес ка-

рыс ным тоў стым гуль та ём». 

Бер ні скар дзі ла ся, што муж 

ные і бур чыць як ма лень кае 

дзі ця, га дзі на мі зай мае ту а-

лет і не за кры вае зуб ную па сту і шам пунь. Так атры ма ла ся, 

што Эрл знай шоў га джэт і пра чы таў гэ ты за піс у яе дзён ні ку. 

«Ён стра шэн на раз зла ваў ся, — рас ка за ла жан чы на. — Мы 

доў га сва ры лі ся, і хоць я спра ба ва ла рас тлу ма чыць, што 

ўсё гэ та толь кі для сме ху, бы ло ві даць, што мае сло вы яго 

моц на за кра ну лі».

Праз не каль кі дзён пас ля свар кі Эрл па гля дзеў у люс тэр-

ка і зра зу меў, што са праў ды за пус ціў ся бе. Ён стаў што дня

ра біць прак ты ка ван ні і на пра ця гу трох ме ся цаў скі нуў 

20 кі ла гра маў. Бер ні тым ча сам се ла на ды е ту і так са ма па ху-

дзе ла — на 10 кі ла гра маў. «Ця пер мы ма ты ву ем ад но ад на го 

вес ці больш зда ро вы спо саб жыц ця і бяс спрэч на ста лі ку ды 

больш шчас лі выя, чым ра ней», — ад зна чыў Эрл.

КА ХАН НЕ НА ТРА ІХ 
СКОН ЧЫ ЛА СЯ ЗА МА ХАМ 
НА ЗА БОЙ СТВА

Дзвюх жан чын з го ра да Франк фурт-на-Одэ ры ў рэ-

гі ё не Бран дэн бург (Гер ма нія) пры зна лі ві на ва ты мі ў 

пя ці за ма хах на за бой ства іх па лю боў ні ка, па ве дам ляе 

вы дан не Unіlаd.

У ліс та па дзе 2018 го да 36-га до вы Ральф Ле ман, 30-га до-

вая Ген ры е та Р. і 21-га до вая Мі шэль Ф. ад да ва лі ся су мес-

ным лю боў ным уце хам. Пас ля гэ та га Мі шэль за па тра ба ва ла 

з муж чы ны 800 еў ра, але той ад мо віў ся ад даць ёй гро шы. Ён 

за явіў, што іх у яго ня ма і пра па на ваў рас тэр мі ноў ку.

Як мяр ку ец ца, Мі шэль і Ген ры е та вы ра шы лі ад помс ціць 

муж чы ну і па спра ба ва лі за біць яго. Яны пад мя ша лі псі ха-

троп ныя нар ко ты кі ў яго на пой, за тым па еха лі ў лес не да-

лё ка ад поль скай мя жы і апа ілі яго нар ко ты ка мі паў тор на з 

на ме рам за біць муж чы ну, па куль ён бу дзе не пры том ны. Ка лі 

гэ ты план пра ва ліў ся, яны ўда ры лі яго па га ла ве дамк ра там 

і па ча лі біць піў ной бу тэль кай.

Ка лі жан чы ны зра зу-

ме лі, што Ле ман яшчэ 

ва ру шыц ца, яны па-

спра ба ва лі пе ра ехаць 

яго ма шы най, у вы ні ку 

ча го муж чы на атры маў 

траў мы сцяг на і жы ва та. 

Пас ля гэ та га зла дзей кі 

спра ба ва лі за рэ заць свай го па лю боў ні ка, але, ня гле дзя чы 

на ўсе атры ма ныя траў мы, муж чы на змог збег чы ад іх, ска-

рыс таў шы ся пал кай.

Ка лі Ле ман збег, да сяб ро вак на да па мо гу пры еха ла іх 

зна ё мая, 19-га до вая Джа зэ фін С. Дзяў чы на па абя ца ла да па-

маг чы знай сці ўце ка ча. Па да ро зе на мес ца зла чын ства яна 

шу ка ла ў ін тэр нэ це, дзе ў ча ла ве чым це ле раз ме шча ны роз-

ныя ўнут ра ныя ор га ны. Паз ней іх усіх за тры ма ла па лі цыя.

У вы ні ку Мі шэль і Ген ры е та бы лі пры су джа ныя да ча ты рох 

га доў ту рэм на га зня во лен ня кож ная за за мах на за бой ства 

і на ня сен не цяж кіх ця лес ных па шко джан няў. Джа зэ фін С. 

пры зна на ві на ва тай у зго дзе паў дзель ні чаць у здзяйс нен ні 

зла чын ства, яе асу дзі лі на паў та ра го да.

Іван КУ ПАР ВАС.


