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Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г.Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел.(0212) 42-61-62. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
зем. участка. Размер начальной цены и задатка (с учетом/до деноминации)

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221289203601000195, площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Шапечинский  с/с, п.Липовцы, 
ул.Северная, 22,  для строительства и обслуживания одноквартирного жило-
го дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. 
Условия аукциона: приступить к занятию земельного участка не позднее одного 
года со дня проведения аукциона.  Нач. цена: 2 576,08 руб. Задаток: 257,60 руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314140153 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ 
по Витебской области (Шапечинский сельисполком)
Лот №2. Земельный участок с кадастровым № 221288500101000195, площадью 
0,1268 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д.Андроновичи, 
У-3 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограниче-
ния, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют.  Условия аукциона: 
приступить к занятию земельного участка в течение одного года со дня утверж-
дения проектной документации на строительство капитального строения. Нач. 
цена: 5 801,52 руб. Задаток: 580,20 руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с 3600314130147 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 300594330, код 
платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Туловский 
сельисполком)
Дата, время и место проведения аукциона: 15.02.2017 в 16.00 по адресу: 
г.Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатков и приема документов: с 12.01.2017 с 8.30 по 
14.02.2017 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

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
зем. участка. Размер начальной цены и задатка (с учетом/до деноминации)

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221285916601000095, площадью 
0,1495 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д.Шилы, 
ул.Приозёрная, 43Б, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, водоохранная зона рек и водоёмов (оз.Сосно), охранная зона 
электрических сетей напряжением до 1000В. Условия аукциона: приступить к за-
нятию земельного участка не позднее одного года со дня утверждения проектной 
документации на строительство капитального строения. Нач. цена: 1 478,98 руб. 
Задаток: 147,90 руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314090173 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Мазоловский сельисполком)
Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221288109601000631, пло-
щадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, 
д.Сокольники, ул.Тепличная, 27К,  для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона рек и водоемов (пруд), территории перспективного развития 
населённых пунктов. Условия аукциона: возместить в установленном по-
рядке убытки, причиняемые нарушением функционирования мелиоративных 
сооружений в связи с изъятием 0,1500 га осушенных земель, в сумме 882 руб; 
приступить к занятию земельного участка не позднее одного года со дня прове-
дения аукциона. Нач. цена: 7 407,64 руб. Задаток: 740,76 бел.руб. Реквизиты 
для внесения задатка: р/с 3600314110125 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 
795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Витебской области (Октябрьский сельисполком)

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №221288109601000632, пло-
щадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, 
д.Сокольники, ул.Тепличная, 27Д, для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона рек и водоемов (пруд). Условия аукциона: возместить в 
установленном порядке убытки, причиняемые нарушением функционирования 
мелиоративных сооружений в связи с изъятием 0,1500 га осушенных земель, 
в сумме 882 руб; приступить к занятию земельного участка не позднее одного 
года со дня проведения аукциона. Нач.цена: 7407,64 руб. Задаток: 740,76 руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314110125 ОАО «АСБ Беларус-
банк» МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ 
МФ РБ по Витебской области (Октябрьский сельисполком)
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 30.01.2017 в 15.00 по 
адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 12.01.2017 с 8.30 по 
27.01.2017 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

Аукционы проводятся в порядке, установленном 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 из-
вещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; предста-
вителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидирован-
ными 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 доверенности, выданные в установленном 
законодательством порядке. Условия аукциона: победитель аукциона, един-
ственный 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 документации, 
необходимой для его проведения; обратиться за гос. регистрацией права на зем.
участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона (утверждения протокола 
о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся); получить в от-
деле архитектуры и строительства Витебского районного исполнительного комитета 
техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; снять, 
сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно проектно-сметной 
документации; осуществить строительство в сроки, определенные ПСД. Условия 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются 
проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой клас-
сификацией 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 блокированном 
жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Победитель 
аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предо-
ставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также 
возможность осмотра на местности зем. участка. Конт.тел.: (0212)42-61-62, (029)510-
07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. №240/D-47129, 
общей площадью 1194,9 м кв., назначение – администра-
тивное помещение, наименование – Административно-
хозяйственное помещение, стоимостью 136 187,41 бел. 
рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «Оршаагропроммаш» (УНН 300051602)

Местонахож-
дение (адрес) 

имущества 
г.Орша, пер. Заводской 2-й, 23-1

Наличие 
обременений

нет

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

27.01.2017 в 10.00 часов
г. Витебск, ул.Б.Хмельницкого,10/1, каб.1.4

Справочная 
информация об 
организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения главного управ-
ления юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул.Б.Хмельницкого,10/1.
Судебный исполнитель Ильющенков Алексей Александро-
вич, тел/факс. 8(0212)614018, 8(033)6879145 

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в  повторных торгах, до 
начала торгов обязано:
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 (по каждому лоту) на депозитный счет глав-
ного управления юстиции Витебского облисполкома № 
3642903001037 в 200 филиале ОАО СБ «Беларусбанк», МФО 
635, УНП 300002505, не позднее 15.00 часов 26.01.2017.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначаль-
ной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
покупателем имущества

Судебный исполнитель 
отдела принудительного исполнения 
управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции 
Витебского облисполкома А.А. Ильющенков
Тел./факс 80212614018, моб. тел.80336879145
Приемный день – пятница с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, каб. 1.4

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Капитальное строение с инв.№220/С-15126, на-
значение – здание птичника №1, наименование – птичник 
№1, общей площадью 1304,9 кв.м с теплоузлом, стоимо-
стью 67 680 белорусских рублей
Лот № 2. Капитальное строение с инв.№220/С-15158, на-
значение – здание птичника №2, наименование – птичник 
№2, общей площадью 1300,9 кв.м с теплогенератором, 
стоимостью 68 080 белорусских рублей
Лот № 3. Капитальное строение с инв.№220/С-15119, на-
значение – здание птичника №3, наименование – птичник 
№3, общей площадью 1104,3 кв.м с теплогенератором, 
стоимостью 57 120 белорусских рублей
Лот № 4. Капитальное строение с инв.№220/С-13360, 
назначение – здание птичника №4, наименование – птич-
ник №4, общей площадью 1325,8 кв.м с калориферной, 
стоимостью 73 200 белорусских рублей
Лот № 5. Капитальное строение с инв.№220/С-15128, на-
значение – здание птичника №5, наименование – птичник 
№5, общей площадью 1953,5 кв.м со складом, стоимо-
стью 100 800 белорусских рублей
Лот № 6. Капитальное строение с инв.№220/С-15125, на-
значение – здание птичника №6, наименование – птичник 
№6, общей площадью 1838,4 кв.м с теплогенератором, 
складом, стоимостью 93 440 белорусских рублей
Лот № 7. Капитальное строение с инв.№220/С-15858, на-
значение – здание птичника №8, наименование – птичник 
№8, общей площадью 1830,7 кв.м с пятью холодными 
пристройками, стоимостью 105 120 белорусских рублей
Лот № 8. Капитальное строение с инв.№220/С-13359, на-
значение – здание птичника №9, наименование – птичник 
№9, общей площадью 1715,5 кв.м, стоимостью 90 000 
белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «Глубокская птицефабрика» (УНП 300019583)

Местонахож-
дение (адрес) 

имущества 

Глубокский район, д.Марцебылино, ул.Производственная, 
д.6-1,6-2,6,6-5,6-6,6-8,6-9

Наличие 
обременений

нет

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

27.01.2017 в 11.00 часов
г. Витебск, ул.Б.Хмельницкого,10/1, каб.1.4

Справочная 
информация об 
организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения главного управ-
ления юстиции Витебского облисполкома.
210015, г. Витебск, ул.Б.Хмельницкого,10/1.
Судебный исполнитель Ильющенков Алексей Алексан-
дрович, тел/факс. 8(0212)614018, 8(033)6879145 

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в повторных торгах, до 
начала торгов обязано:
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 стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
главного управления юстиции Витебского облисполкома 
№ 3642903001037 в 200 филиале ОАО СБ «Беларус-
банк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 часов 
26.01.2017.
Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества

Судебный исполнитель 

отдела принудительного исполнения 

управления принудительного исполнения 

главного управления юстиции 

Витебского облисполкома                   А.А. Ильющенков

Тел./факс 80212614018, моб. тел.80336879145

Приемный день – пятница с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, каб. 1.4

Извещение о проведении первых и повторных открытых аукционов 
по продаже земельных участков в частную собственность

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 26 января 2017 года проводит 1-й 
от 10 ноября 2016 года повторный открытый аукцион 

по продаже имущества

Номера 
лотов

Наименование 
имущества

Год 
выпуска

Начальная 
цена торгов, 

бел.руб., 

Сумма 
задатка, 
бел.руб.

1

Автомобиль 
Фольксваген Каравелла 
регистрационный знак 

АК 6659-7

2007 8 620.48 862,05

Адрес нахождения имущества: г. Минск, ул. Калиновского,8.
Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской соб-
ственности и хозяйственном ведении ГВТУП «Белспецвнештехника».
Аукцион состоится по адресу: г.Минск, ул.Казинца, д.2, 6-й этаж, 26 ян-
варя 2017 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие 
заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые 
документы до 17.00 часов 23 января 2017 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 26 января 2017г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-
тежом в течение 5 банковских дней, нерезиденты Республики Бела-
русь в течении 10 банковских дней со дня подписания 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.
Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 192 от 5 октября 
2016 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о повторных торгах

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1.
Капитальное строение с инв. № 250/С-13208 (корпус 
заводоуправления), расположенное по адресу: г. По-
лоцк, ул. Ленинградская, 101, общей площадью 2807.00 
кв.м, начальная стоимость лота 333600 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 хранителю имущества Юркевичу Вита-
лию Геннадьевичу (т.м. 80297117680)

Наличие 
обременений

Не имеется

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления прину-
дительного исполнения главного управления юстиции 
Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4
02 февраля 2017 года в 14.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления прину-
дительного исполнения главного управления юстиции 
Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 10/1.
Судебный исполнитель Атрахимович Николай Алексан-
дрович, тел. (0212) 61 40 24.
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, тел. 
(0212) 61 40 15

Условия и порядок 
проведения торгов

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 принуди-
тельного исполнения главного управления юстиции 
Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала 
№ 200 - Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 
15.00 01 февраля 2017 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% 
стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых 
вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о повторных торгах

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1.
Основное стадо КРС – коровы, общим весом 1513 кг, 
стоимостью 2250,59 белорусских рублей.

Собственник
(владелец)
имущества

Открытое Акционерное Общество «Звенячи».

Местонахождение 
имущества 

Толочинский р-н, д. Звенячи.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к хранителю имущества Пахомович Елене 
Владимировне, тел. 8 (029) 249-17-38

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Белагропромбанк»

Место (адрес), 
дата и время про-

ведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления при-
нудительного исполнения главного управления юстиции 
Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4
02 февраля 2017 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления при-
нудительного исполнения главного управления юстиции 
Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 10/1.
Судебный исполнитель Атрахимович Николай Алексан-
дрович, тел. (0212) 61 40 24.
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, тел. 
(0212) 61 40 15.

Условия 
и порядок 

проведения торгов

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 принуди-
тельного исполнения главного управления юстиции 
Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала 
№ 200 - Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 
15.00 часов 01 февраля 2017 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% 
стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 05.05.2009. № 232 «О некоторых 
вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «ЦЕНТР МОДЫ»,

25.01.2017 состоится
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей,1. Время начала собрания 15.00.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 
25.01.2017 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 1, 2 этаж, каб.18.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О создании и (или) участии ОАО «Центр Моды» в Ассоциации органи-

заций швейной отрасли легкой промышленности.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется 
наблюдательным советом ОАО «Центр Моды» на основании собственной 
инициативы. 

За 10 дней до проведения общего собрания проект решения собрания с 
приложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан предста-
вителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10% акций 
Общества. Указанные материалы будут доступны для ознакомления иным 
акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 
7 дней до проведения собрания (с 17.01.2017, пр-т Победителей, 1, каб. 21 с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), а также в день проведения собрания.

Для регистрации участник собрания предъявляет:
- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени 

акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от 

имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером обще-

ства, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, 
и документ, удостоверяющий личность УНП 100649747


