
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)  ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи»  проводит  открытый аукцион 
по продаже имущества:

ТРАНСПОРТ

Наименование/

рег. №
Кузов №, (VIN)

Год 

выпуска
Тип транспортного средства

Стоимость 

с НДС, руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
(5 %), бел. руб

лот № 1 Audi A6 2332 ВА-5 WAUZZZ4AZSN027277 1994 Легковой специальный седан 2880 144 144

лот № 2
PAZ 3205 АЕ 6449-5

ХТМ32050096002461

96002461
1996 Автобус-вагон

948 47,4 47,4

лот № 3 ЗСКП-8 – 2000 Загрузчик сухих кормов прицепной 9000 450 450

лот № 4 ПТУ 4-1 – - Полуприцеп тракторный универсальный 1356 67,8 67,8

ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование Характеристики Стоимость, с НДС в руб. Задаток, бел. руб. Шаг аукциона (5 %), бел. руб.

лот № 5 Павильон торговый 3,5 * 3,5 336 16,8 16,8

Задаток в размере 5 (пять) % от начальной цены перечисляется на 
р/с BY07MTBK30120001093300066778 в ЗАО «МТБанк» г. Молодечно, 
MTBKBY22, УНП 600077897, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи».

Аукцион состоится 17.07.2018 г. в 13.00 по адресу:  Минская область, 
Молодечненский район, а/г Олехновичи, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», 
ул. Радошковичская, 43, актовый зал.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются  по 
16.07.2018 г. до 16.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, 
а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», 
приемная.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 
нотариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 
не являющейся юридическим 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 учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного 
эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 
Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других 
лиц.

Договоры купли-продажи должны быть подписаны в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после проведения аукциона. Договоры и основанные на них 
права подлежат государственной регистрации, победителем и за его счет.

Оплата за транспортные средства и оборудование производится в течение 
10 банковских дней с момента подписания договора.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 
безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 
протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися  в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому единственному участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) возмещает затраты, 
связанные с организацией и проведением торгов.

Ознакомиться с предметом торгов и документами, необходимыми для 
проведения торгов, можно в дни приема заявлений на участие в торгах      
с 8.00 до 17.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, 
а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» 
у организатора торгов.

С дополнительной информацией об объекте торгов можно ознакомиться 
по адресу: Минская область, Молодечненский район, а/г Олехновичи, 
ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», тел.: (80176) 
79-12-84, +375 44 555 04 43

29.06.2018 года в 14.00 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 6 состоятся повторные торги 

в форме открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «Торговый Дом «Двина»

Организатор торгов – Миронов Николай Михайлович – ликвидатор ЗАО «Торговый Дом «Двина», 211394, г. Орша-14, а/я 4, тел. (+375 29) 692-32-26.

Продавц – ЗАО «Торговый Дом «Двина», Витебская область, г. Витебск, ул. А. Павлова, 6, тел. (+375 29) 692-32-26.

Дата, время проведения торгов – 25 июня 2018 года в 14.00 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 6.

Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано в газете «Советская Беларусия» за 23.12.2017.

Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано в газете «Звязда» за 21.02.2018.

Объявление о проведении предыдущих торгов было опубликовано в газете «Звязда» за 28.03.2018.

Форма проведения торгов – аукцион

Шаг аукциона – пять процентов от начальной цены предмета торгов Размер задатка – пять процентов от начальной цены предмета торгов

Лот № 1: 305,37 бел. руб. Лот № 1: 305,37 бел. руб.

Лот № 2: 69,69 бел. руб. Лот № 2: 69,69 бел. руб.

Лот № 3: 37,92 бел. руб. Лот № 3: 37,92 бел. руб.

Лот № 4: 14 276,91 бел. руб. Лот № 4: 14 276,91 бел. руб.

Лот № 5: 23 445,21 бел. руб. Лот № 5: 23 445,21 бел. руб.

Лот № 6: 3 559,64 бел. руб. Лот № 6: 3 559,64 бел. руб.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе в срок по 28.06.2018 г. Заверенный банком платежный документ прилагается 

к заявлению. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа: закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Двина». Р/с: BY93 MMBN 3012 

2007 6001 0933 0000 в ОАО «Банк Москва-Минск» г. Минск, BIC MMBNBY2, УНП: 300048845, Наименование платежа: задаток на участие в аукционе.

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона. Участнику, выигравшему торги, 

сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заключенному на торгах.

В случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, внесенный задаток возврату 

не подлежит.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 8.00 12 июня 2018 г. ежедневно по рабочим дням по адресу: 211394, Витебская обл., г. Орша, 

3-й Заречный пер., 1А, Миронов Николай Михайлович. Заявление на участие в торгах принимаются по 16.00 27 июня 2018 г. Заявления, поступившие по-

сле установленного срока, не рассматриваются.

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору торгов в установленный в настоящем извещении срок заявление (с приложением 

необходимых документов, установленных п.12 Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утверж-

денного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16), внесшие в установленном порядке на указанный в настоящем 

извещении расчетный счет сумму задатка, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором 

торгов договор о задатке.

В случае фактического отсутствия денежных средств на расчетном счете участник, подавший заявление, к участию в аукционе не допускается.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится победителем аукциона по фактическим затратам. Все расходы, связанные 

с регистрацией договора купли-продажи, оформлением перехода права собственности, несет покупатель.

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, результаты аукциона подлежат 

аннулированию, а внесенный им задаток возврату не подлежит.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее на аукционе самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов.

Победитель аукциона подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол подписывается в двух экземплярах организатором торгов и победителем 

аукциона.

После предъявления копий документов, подтверждающих возмещение затрат, связанных с организацией и проведением торгов, между продавцом  и 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи предмета торгов должен быть заключен в течение 

7 рабочих дней с даты проведения торгов.

Приобретенный предмет торгов оплачивается покупателей в срок указанный в договоре но не позднее 30 дней с даты проведения торгов.

С предлагаемым на продажу имуществом можно ознакомиться, согласовав предварительно время с организатором торгов.

На торги предлагается следующее имущество:

№ 
лота

Наименование предмета торгов Местонахождение
Начальная 
стоимость, 
бел. руб.

1
Грузовой специальный автокран МАЗ 5334 (КС-3577-2) г. Витебск, 

ул. А. Павлова, 6
6 107,40

2
Полуприцеп бортовой МАЗ 93802 с установленным вагоном-бытовкой, обшитой оцинкованным листом. г. Витебск, 

ул. А. Павлова, 6
1 393,70

3
Грузовой бортовой тентовый Мерседес Бенц 608, частично разукомплектован г. Витебск, 

ул. А. Павлова, 6
758,40

4
1. Капитальное строение инв. № 200/С-32388 (административное 2-этажное здание с мансардой), общей площадью 
369 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 240100000003000251
2. Офисная мебель

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6

285 538,10

5

Капитальные строения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 240100000003000404:
1. Капитальное строение инв. № 200/С-43054 (склад), общей площадью 205,9 кв. м.
2. Капитальное строение инв. № 200/С-43053 (склад), общей площадью 339,2 кв. м.
3. Капитальное строение инв. № 200/С-43052 (склад), общей площадью 449,0 кв. м.
4. Капитальное строение инв. № 200/С-43051 (административно-бытовой корпус), общей площадью 280,2 кв. м.
5. Капитальное строение (гараж), общей площадью 170,0 кв. м.
6. Сооружения (забор, ворота).
7. Асвальтовая площадка.
8. Проходная.
9. Теплопункт

г. Витебск, 
ул. А. Павлова, 6А

468 904,20

6

Здания (сооружения, капитальные строения, находящиеся на земельном участке площадью 3,64 га:
1. Капитальное строение инв. № 201/С-10784 (бытовое здание № 2 базы отдыха «Арлея»), общей площадью 243,0 кв. м
2. Капитальное строение инв. № 201/С-10785 (бытовое здание № 1 базы отдыха «Арлея»), общей площадью 161,0 кв. м
3. Сарай площадью 56 кв. м.
4. Сарай площадью 39 кв. м.
5. Навес площадью 84 кв. м.
6. Уборная площадью 1 кв. м.
7. Сарай площадью 57 кв. м.
8. Сарай площадью 7 кв. м.
9. Баня площадью 56 кв. м.
10. Навес площадью 15 кв. м.
11. Беседка площадью 3 кв. м

Витебская обл., 
Городокский р-н, 

Стодолищенский с/с, 
д. Стырики

71 192,80

ОАО «Барановичхлебопродукт» извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 1 (третий повторный аукцион): изолир. помещение с инв. 
№ 110D-2776470, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, аг. Перхо-
вичи, ул. Центральная, 9А-1, площадь – 40,0 кв. м, наименование – гараж. 
Начальная цена продажи с НДС (снижена на 80 %) – 600,00 руб. Задаток – 
60,00 руб.

Лот № 2 (третий повторный аукцион): изолир. помещение с инв. 
№ 110D-2776471, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, аг. Перховичи, 
ул. Центральная, 9А-2, площадь – 40,1 кв. м, наименование – гараж. 
Начальная цена продажи с НДС (снижена на 80 %) – 600,00 руб. Сумма 
задатка – 60,00 руб.

Лот № 3 (третий повторный аукцион): изолир. помещение с инв. 
№ 110D-2776472, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, аг. Перховичи, 
ул. Центральная, 9А-3, площадь – 38,0 кв. м, наименование – гараж. 
Начальная цена продажи с НДС (снижена на 80 %) – 576,00 руб. Сумма 
задатка – 57,60 руб.

Лоты 1, 2, 3 находятся в кап. строении с инв. № 110/С-113320 
(год постройки 1976), расположенном на земельном участке с кадастр. 
№120488003601000128 площадью 0,0306 га, целевое назначение – для 
обслуживания гаража для легковых автомобилей, право аренды. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель, 
расположенных в охранных зонах электрических сетей (площадь охранной 
зоны – 0,0002 га).

Лоты 1, 2, 3 имеют идентичные характеристики: фундамент, полы – 
бетон; стены наружные, перегородки – кирпичи; перекрытия – ж/б; крыша – 
рулонные кровельные материалы; окна – стеклоблоки; ворота – металл, 
дерево, внутрен. отделка – оштукатурено и окрашено, электроснабжение – 
централиз. система.

Третий повторный аукцион по продаже лотов 1, 2, 3 состоится 26.06.2018 
в 15.00. Заявления на участие в третьем повторном аукционе по лотам 
1, 2, 3 принимаются не позднее 16.00 25.06.2018.

Объявление о ранее проведенном (втором повторном) аукционе по 
лотам 1, 2, 3 было размещено 28.04.2018 в газете «Звязда».

Лот № 4 (первоначальный аукцион): капитальное строение с инв. 
№ 110С-113806, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, 51, склад ма-
териалов, 0,8 км юго-западнее аг. Перховичи, площадь 282,8 кв. м, наимено-
вание – склад материалов. Начальная цена продажи с НДС – 17 760,00 руб. 
Сумма задатка – 1 776,00 руб. Лот № 4 расположен на земельном участке 
с кадастровым номером 120488000001000102, площадь 0,3644 га, целевое 
назначение – для обслуживания склада материалов. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель, располо-
женных в придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных 
дорог, площадь охранной зоны – 0,3644 га.

Характеристики лота 4: год постройки – 1989; фундамент – бетон; на-
ружн., внутр. стены – блок, кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – 
дерево; крыша – асбестоцементный волнистый лист; полы – нет; окна – 
стеклоблоки; ворота – дерево; отделка – нет; вентиляция – естественная; 
отопление, водоснабжение, канализация – нет.

Лот № 5 (первоначальный аукцион): капитальное строение с инв. 
№ 110С-113804, адрес: Барановичский р-н, Полонковский с/с, 51/1, склад 
материалов, 0,8 км юго-западнее аг. Перховичи, площадь 250,5 кв. м, 
наименование – склад материалов. Начальная цена продажи с НДС – 
16 200,00 руб. Сумма задатка – 1 620,00 руб. Лот № 5 расположен на зе-
мельном участке с кадастровым номером 120488000001000034, площадь 
0,1760 га, целевое назначение – для обслуживания склада материалов. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании 
земель, расположенных в придорожных полосах (контролируемых зонах) 
автомобильных дорог, площадь охранной зоны – 0,1760 га.

Характеристики лота 5: год постройки – 1988; фундамент – бетон; 
наружн., внутр. стены – блок, кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – 
дерево; крыша – асбестоцементный волнистый лист; полы – нет; окна – 
стеклоблоки; ворота – дерево, отделка – нет; вентиляция – естественная; 
отопление, водоснабжение, канализация – нет.

Аукцион по продаже лотов 4, 5 состоится 16.07.2018 в 15.00. Заявле-
ния на участие в аукционе по лотам 4, 5 принимаются не позднее 14.00 
16.07.2018.

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное общество 
«Барановичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., г. Барано-
вичи, ул. 50 лет БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место проведения 
аукционов: Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, 2-й эт., 
актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения определя-
ется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, 
находящихся в собственности ОАО «Барановичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости соответствую-
щего лота перечисляется организатору аукциона на р/с BY29AK-
BB30120120000111300000 в филиале 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Барановичи, BIC: AKBBBY21802, УНП 200166738, получатель платежа – 
ОАО «Барановичхлебопродукт». Срок внесения задатка – до подачи за-
явления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены 
предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в том чис-
ле документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по адресу: 
г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический отдел) в рабочие 
дни с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в те-
чение 3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить организатору 
аукциона сумму, в счет возмещения фактических затрат на организацию и 
проведение аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения 
участников перед началом аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участ-
ником аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты про-
ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие 
оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. Воз-
можно предоставление рассрочки оплаты по соглашению сторон.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в 
любое время, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения 
аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона), по поручению Узденского райпо 
(продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижи-
мого имущества: 

Лот 1: здание магазина, общ. пл. 87,0 кв. м, регистрационное удо-
стоверение от 04.05.1999 № 5643, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 625683205101000027, площадью 0,0771 га (предо-
ставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, 
Узденский район, Слободской с/с, д. Каменое.

Начальная цена с НДС – 3 317,40 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 331,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 75 %.

Лот 2: здание магазина, общ. пл. 112,0 кв. м, регистрационное удо-
стоверение от 04.05.1999 № 5649, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 625683208201000070, площадью 0,0783 га (предо-
ставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, 
Узденский район, Слободской с/с, д. Старые Морги.

Начальная цена с НДС – 4 088,97 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 408,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 80 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов и возмещает затраты на организацию и проведение резуль-
тативного аукциона в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубли-
ковано в газете «Звязда» от 17.11.2017. Аукцион состоится 28.06.2018 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 27.06.2018 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Утерянные представительством Белгосстраха по Солигорскому райо-
ну квитанции о приеме страховых взносов от населения 1-СУ серия 
СВ №№ 2525060-2525066 в количестве 7 шт. считать недействитель-
ными.                                                                             УНП 100122726

13 чэрвеня 2018 г.14 ІНФАРМБЮРО


