
Организатор аукциона ООО «Зовель», г. Минск, ул. Скрыганова, 6, 
корп. 2, каб. 310. Продавец ООО «Европицца», г. Минск, ул. Жуковского, 
д. 1, комн. 8. Предмет торгов – недвижимое имущество, расположенное 
по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, военный 
городок № 1. Наименование (назначение) – капитальное строение с инвен-
тарным номером 602/С-1813 площадью 4021,9 кв. м, назначение – здание 
нежилое, наименование – здание казармы № 1/41. Начальная цена без 
учета НДС: 30 510,00 бел. руб. Шаг аукциона: 1525,50 бел. руб. Сведения 
о земельном участке: общ. пл. 0,2618 га предоставлен Продавцу на праве 
аренды для обслуживания здания казармы. Ознакомление заинтересован-
ных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Ответственное лицо: Буглак Екатерина Андреевна, контактный телефон 
+375 (29) 179-02-40. Задаток 10 % от начальной цены предмета торгов в 
белорусских рублях перечисляется на BY53IRJS30120021901000000933 в 
ОАО «СтатусБанк», г. Минск, код IRJSBY22, УНП 191444420, получатель 
платежа – ООО «Европицца». Срок подписания договора купли-продажи: 
5 (пять) рабочих дней после торгов. Победитель торгов либо единственный 
участник торгов, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной 
цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет торгов в соответствии 
с договором купли-продажи, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (ко-
митетом) кредиторов. Победитель торгов либо единственный участник 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета торгов на 
5 %, обязан возместить Организатору торгов затраты на их проведе-
ние, а также возместить Продавцу затраты по публикации извещений 
в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения торгов. Организатор 
торгов имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до 
момента определения победителя торгов без объяснения причин снятия. 
Дата, время и место проведения электронных торгов: 08.01.2020 в 14.00 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6, корп. 2, каб. 310. Дата и время 
окончания приема документов: 30.12.2019 до 16.00 по электронной почте 
zovel@tut.by. Контактные телефоны: Тел.: +375 (17) 259-17-55; +375 (29) 
179-02-40. E-mail: zovel@tut.by

Свидетельство, печать и штампы частного торгового унитарного 
предприятия «Нарширэси» (г. Минск, ул. Волгоградская, д. 4а, комн. 2; 
УНП 192392112) считать недействительными.

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: ООО «БелКа-Центр» (УНП 390401629) г. Минск, пер. Козлова, 
7а, пом. 2, каб. 13, в лице ликвидатора ИП Рудяка Александра Олеговича, 
+37529 777-97-93.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 14 января 2020 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY

№ 
п/п

Предмет торгов

Началь-
ная цена 
предмета 

торгов, 

бел. руб. 

с НДС

1
Здание склада площадью 241,1 м2, земельный участок 
0,4982 га, по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, 
Боровухский с/с, д. Гвоздово, ул. Центральная, 31Д

20 640,00

2
Здание столовой площадью 304,6 м2, земельный уча-
сток 0,0984 га, по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, 
Боровухский с/с, д. Гвоздово, ул. Центральная, 41Б

58 200,00

3
Грузовой фургон Peugeot 280L, год выпуска 1986, 

№ кузова (рамы) VF3280G5200300642, цвет белый
540,00

4
Аппарат упаковочный вакуумный PACKVAK VM-250, 
инв. № 75

780,00

5 Барабан для машины, инв. № 32 450,00

6 Барабан для машины, инв. № 44 450,00

7 Барабан для машины 30 мм, инв. № 43 750,00

8
Барабан с тремя стандартными формами (круг 30 мм), 
инв. № 60

1280,00

9
Барабан с двумя стандартными формами (круг 55 мм), 
инв. № 59

1135,00

10  Весы прецизионные WLC 0,6/B1, инв. № 62 322,00

11 Витрина холодильная ВХСн-1,5 «Арго», инв. № 53 163,00

12 Генератор Skiper LT 4500, инв. № 56 360,00

13 Генератор бензиновый SKIPER LT 8000 EK, инв. № 46 540,00

14 Дежа нерж., 140 л, инв. № 33 300,00

15
Камера холодильная КХН 9 «Ариада» (10,0), 

инв. № 15
1300,00

16
Камера холодильная низкотемпературная КХН-11,0, 
инв. № 28

1425,00

17
Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОМР РФ ТС N C-RU 
АЯ В 00053, инв. № 67

2000,00

18 Ларь морозильный «Вирпул», инв. № 9 236,00

19 Ларь морозильный «Орск», инв. № 10 225,00

20 Ларь морозильный «Фригор», инв. № 12 236,00

21 Ларь морозильный «Электролюкс», инв. № 11 236,00

22
Машина для переработки овощей МПО-01-01, 

инв. № 20
110,00

23
Машина для формовки котлет Formatic R2200, 

инв. № 63
10300,00

24 Машина для чистки картофеля МОК 300, инв. № 5 153,00

25 Машина очистки овощей МОК-300У, инв. № 21 251,00

26
Машина протирочно-резательная МПР350 (7,0), 

инв. № 14
55,00

27 Машина формовочная, инв. № 31 3000,00

28 Минимойка К5 Compact, инв. № 50 156,00

29 Морозильный ларь МЛП 400, инв. № 47 130,00

30 Мясорубка МИМ 300, инв. № 4 202,00

31 Мясорубка МИМ-600, инв. № 23 163,00

32
Ножной импульсный запайщик с боковым ножом SFTD-
800, инв. № 73

300,00

33 Плита ПСЭ-120, инв. № 6 302,00

34
Плита электрическая промышленная ПЭМ 4-20, 

инв. № 16
141,00

35 Полуприцеп ПРС 5,6-817 6918ВМ, инв. № 29 550,00

36 Прибор очистки воды УФО, инв. № 7 370,00

37
Прибор Чижова модернизированный цифровой ПЧМЦ, 
инв. № 78

935,00

38 Система отопления, инв. № 24 1400,00

39 Тестомесильная машина S3040013, инв. № 1 844,00

40
Тестомесильная машина ТММ-140 (без дежи), 

инв. № 35
972,00

41
 Холодильная камера КХН 11,0 (1960х3160х2200), 

инв. № 18
3000,00

42  Холодильная камера КХН 9, инв. № 2 1228,00

43  Шкаф жарочный ШЭЖ-923, инв. № 79 930,00

44
Весы МП 600 МЖА Ф-3(50/100;600*800, нерж.,) 

«Восточный базар 518 авто», инв. № 61
250,00

45 Запайщик пакетов УСПП 22, инв. № 8 100,00

46 Факс 90,00

47 Холодильник «Атлант» 90,00

48 Офисное кресло (в составе лота 5 единиц) 90,00

49 Плита № 3 280,00

50 Комплект мебели 100,00

51 Весы 300,00

52 Тележка гидравлическая 200,00

53 Электрический таль 1000,00

54 Фритюрница 30,00

55 Фритюрница 30,00

Местонахождение – Витебская обл., Полоцкий р-н, Боровухский с/с, 

д. Гвоздово, ул. Центральная, 41Б

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 13.01.2020 г. до 17.00: 

1) зарегистрироваться 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 нали-

чии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-

таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 

торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителю 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 торгов продается претенденту на покупку 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в 

течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 

Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – 10 

рабочих дней со дня проведения торгов.

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» 
(местонахождение: 222201, Минская обл., Смолевичский р-н., г. Смо-
левичи, ул. Социалистическая, д. 54 б) сообщает, что директором ЗАО 
«Смолевичи Молоко» 11.12.2019 г. принято решение о формировании 
реестра владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров 
осуществляется по состоянию на 11.12.2019 г.

УНП 690668083

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о снятии объекта с аукционных торгов 

на право заключения договоров аренды в г. Гомеле

Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Го-
мельгеодезцентр» («Организатор аукциона») сообщает о снятии с аукци-
она, назначенного на 30.12.2019, г. № 18-А/2019,  лота № 3 – 
в районе ул. Федюнинского, площадью 0,2546 га, кадастровый но-
мер 340100000002006375, для строительства и обслуживания супер-
маркета продовольственных и промышленных товаров, аптеки и (или) 
кафе, магазина-кулинарии, и (или) предприятий бытового обслужива-
ния, приемного пункта прачечной и химчистки, и (или) физкультурно-
оздоровительного центра по причине внесения изменений в земельно-
кадастровую документацию.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
28.11.2019 г.                                                                        УНП 400230163

Извещение о проведении 
27 декабря 2019 года торгов 

по продаже имущества, 
принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»
Сведения о продаваемом имуществе:

Лот
Информация 

о предмете торгов

Стартовая 
цена, 

руб.

Размер 

задатка, 
руб.

№ 1
Прогулочный моторный катер 
SEA RAY Sundancer – 335

118 758,46 2375,17

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Бела-
гропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Организатор аукциона: консалтинговое унитарное предприятие 
«Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 
1703.
Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со 
ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условия-
ми проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Белагропромбанк».
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором тор-
гов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной ор-
ганизатором торгов); копию Свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о 
внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица, а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с условиями 
проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет консалтингово-
го унитарного предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23-
BAPB30122013100380000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 
БИК BAPBBY2X, УНП 190982374, в срок, установленный для при-
ема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный орга-
низатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется побе-
дителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 
в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или 
для участия в них явился только один участник, предмет торгов 
продается этому участнику (покупателю) при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, 
предусмотренном условиями проведения торгов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 30 календарных дней со 
дня проведения аукциона.

Торги проводятся 27 декабря 2019 года в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 14.12.2019 по 23.12.2019 включительно, 
в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с доку-
ментацией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.
zalogbanka.by, mail: torgi@agroconsult.by 
Телефоны для справок: организатор аукциона: Tel/Fax 8 (017) 399 
66 39, GSM MTS 8 (029) 816-64-46, GSM VEL 8 (044) 540-64-46.

           Гродненский филиал 
            РУП «Институт недвижимости 

          и оценки» извещает 
             о проведении аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-57366 (назначение – здание 
блокированного жилого дома, наименование – блокированный жилой 
дом), общей площадью 122,0 кв. м, расположенное по адресу: Ново-
грудский р-н, Петревичский с/с, д. Ловцы, 1

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 424385205101000017 площадью 0,2499 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания блокированного жилого дома), расположенном 
по адресу: Новогрудский р-н, Петревичский с/с, д. Ловцы, 1. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: зем-
ли, находящиеся на природных территориях, подлежащих специальной 
охране (в водоохраной зоне реки, водоема), код 2.4, площадью 0,2499; 
земли, находящиеся в придорожной полосе (контролируемой зоне) 
автомобильной дороги, код 7.1, площадью 0,0157

Начальная цена продажи – 17 358,65 руб. (семнадцать тысяч триста 
пятьдесят восемь рублей шестьдесят пять копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 1 735 руб. (одна тысяча семьсот тридцать пять рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

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

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 17 января 2020 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, 209

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

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 15 января 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация http://grodnoino.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

должнику Поцкалёву Тимофею Николаевичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: лот № 1, объект: 

легковой автомобиль, ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 2007 года выпуска, рег.

знак 1911ЕТ-2.

Наименование, начальная цена, место нахождения: легковой автомо-

биль, ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 2007 года выпуска, рег.знак 1911ЕТ-2 в 

количестве 1 шт., начальная цена – 10 620,00 белорусских рублей, место 

нахождения – ул. Мира 44, г. Орша.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обреме-

нений. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. Мира, 63а , каб. 6; 

26.12.2019 г. в 9.30.

Справочная информация: Ильмухин Артур Сергеевич, судебный испол-

нитель, тел. 8(0216)543212, 8(033)399-83-26, отдел принудительного ис-

полнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. Мира, 63а, г. Орша, 

адрес электронной почты opi217@minyst.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 

должен быть зачислен в срок до 23.12.2019 г. на депозитный счет 

отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 

№ BY22AКВВ36429030007942200000, филиал № 215 ОАО «АСБ Бела-

русбанк» г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости 

выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об исполни-

тельном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем).

6 14 снежня 2019 г.

ЗАО «Центр промышленной оценки» 
информирует:

В извещение о проведении открытого аукциона (19.12.2019 г.) по продаже 
имущества, принадлежащего РУП «СМТ № 22», опубликованном в газете 
«Звязда» от 03.12.2019, вносится изменение: лот № 10 – трансформа-
торная подстанция ТМ-1000, инв. № 40036 – исключается

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.

E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

УНП 300059021

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» сообщает, что 
электронные торги по продаже имущества (зданий, сооружений и обо-
рудования), расположенного по адресу: Могилевская область, Быховский 
район, аг. Грудиновка; Могилевская область, Хотимский район, аг. Забе-
лышин; Могилевская область, Костюковичский район, д. Пасека, состо-
ятся 30.12.2019 года. Информацию об условиях проведения электронных 
торгов можно уточнить на сайтах torgi.gov.by и bankrot.gov.by. 

УНП 700103211

Ма ці з сы нам вы кра лі зап част кі
Па дзеі раз гар ну лі ся на тэ ры то рыі пус ту ю ча га пры-

ся дзіб на га ўчаст ка, раз ме шча на га ў цэнт ры ста лі цы. 

Піль ныя су се дзі за ўва жы лі не вя до мых гра ма дзян, якія 

кру жы лі па ім з ка ляс кай, пра што і па ве да мі лі ўлас ні ку 

пры ват на га до ма.

Ён пры быў на зва нок і вы явіў, што знік лі ка пот і глу шы цель, 

якія пры зна ча лі ся для яго аў та ма бі ля. З прось бай аб ака зан ні 

да па мо гі ў вяр тан ні вы кра дзе най ма ё мас ці муж чы на не ад клад-

на звяр нуў ся да пра ва ахоў ні каў Цэнт раль на га РУ УС Мін ска. 

У хо дзе апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем стваў сы шчы кі 

ўста на ві лі, што кра дзеж здзейс ні ла 66-га до вая мін чан ка ра зам 

са сва ім 47-га до вым сы нам. Яны рас ка за лі, што аў та зап част кі 

зда лі ў пункт пе ра пра цоў кі дру гас най сы ра ві ны, а атры ма ныя 

гра шо выя срод кі па тра ці лі на ўлас ныя па трэ бы. Ця пер кры мі-

наль на му тан дэ му трэ ба бу дзе па крыць шко ду на су му ка ля 

800 руб лёў, па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма. Да рэ чы, вя до-

ма, што ра ней 47-га до вы муж чы на пры цяг ваў ся да кры мі наль-

най ад каз нас ці за ўчы нен не ана ла гіч ных дзе ян няў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


