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Управления принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома объявляет о проведении 

торгов по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Лепельагросервис»  (УНП 300590110)

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот №1. Капитальное строение с инвентарным 
номером 230/С-13213, площадь – 3188,5 кв. м, на-
значение – здание специализированное для ре-
монта и технического обслуживания автомобилей, 
стоимость 57 100 белорусских рублей

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

г. Лепель, ул. Партизанская, 13А/9

Место, дата и время 
проведения торгов

30.08.2017 г. в 10.00 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1
www.vitebskjust.gov.by).
Судебный исполнитель: Атрахимович Николай 
Александрович, тел./факс (80212) 610424, (8033) 
6879162

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до на-
чала 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 
стоимости имущества (по каждому лоту) на де-
позитный счет управления принудительного ис-
полнения ГУЮ Витоблисполкома IBANBY73AK-
BB36429030010372000000 в ф-ле 200 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», BICAKBBBY21200, УНП 300002505, 
не позднее 15.00 29.08.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов 
начальной стоимости выставленного на торги иму-
щества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республи-
ки Беларусь «Об исполнительном про из вод стве» 
возмещение затрат на организацию и про ведение 
торгов осуществляется участником, вы иг равшим 
торги (покупателем)

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец Червенское районное потребительское общество

Предмет аукциона

Наимено-
вание

Назначение
Общая 

пло-
щадь

Инвентар-
ный номер

Адрес

Магазин 
№59

Здание специали-
зированное роз-
ничной торговли

64 кв. м 615/C-36055
Минская обл., Червен-
ский р-н, г. Червень, 
ул. Горбачева, д. 67

Составные части и принадлежности: склад, котельная, терраса 

Сведения о земельном участке:  пл. 0,0226 га,  предоставлен на праве 
постоянного пользования для обслуживания магазина №59

Начальная цена с НДС 20% – 17 686,00 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-
продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания дого-
вора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке опла-
ты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 
(тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  
аукциона

19.09.2017 в 11.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

18.09.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков 

об изменении процентных ставок по срочным 

банковским вкладам в белорусских рублях

С 15.09.2017 по ранее открытым срочным банковским вкладам в ино-
странной валюте устанавливаются:

- «Классик плюс» (в долларах США, евро), по которым не начисляется 
пониженная процентная ставка:

открытым до 13.11.2015 – проценты в размере 1,1% годовых;

открытым с 13.11.2015 до 01.04.2016 – проценты в размере 1,7% 
годовых.

- «Классик Безотзывный» (в долларах США, евро), по которым не 
начисляется пониженная процентная ставка, проценты в размере 2% 
годовых.

- «Ваш выбор» (в долларах США, евро), по которым не начисляется 
пониженная процентная ставка, основные проценты в следующих раз-
мерах:

для ежедневного остатка вклада до 2000 (включительно) – 0,1% 
годовых;

для ежедневного остатка вклада более 2000–15000 – 0,4% годовых;

для ежедневного остатка вклада более 15000 – 0,7% годовых.

- «Сберегательный» (в долларах США, евро), по которым не начисля-
ется пониженная процентная ставка, проценты в размере 1,2% годовых.

С 15.09.2017 по действующим срочным банковским вкладам в ино-
странной валюте, открытым до 15.08.2017, устанавливаются процентные 
ставки в следующих размерах:

- «Классик Отзывный до года» (в долларах США, евро):

на срок 185 дней – 0,5% годовых.

- «Классик Безотзывный до года» (в долларах США, евро):

на срок 6 месяцев – 1,1% годовых;

на срок 9 месяцев – 1,6% годовых.

- «Классик Отзывный свыше года» на срок 18 месяцев (в долларах 
США, евро) – 1,8% годовых.

 

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным 
срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком 

в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

Управления принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома объявляет о проведении 

торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Жукнево»  
(УНП 300011620)

Наименование (опи-
сание) имущества и 
его стоимость 

Лот №1. Автомобиль «Шевроле Нива» 212300, 2008 
г. в., гос. №4912 BI2, состояние условно-пригодное – 
начальная цена 1 497,00 рубля

Наличие обреме-
нений

Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

Толочинский р-н, д. Жукнево

Место, дата и 
время проведения 
торгов

29.08.2017 г. в 10.00 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

Справочная инфор-
мация об организа-
торе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул.Б.Хмельницкого, 10/1
www.vitebskjust.gov.by).
Судебный исполнитель: Атрахимович Николай Алек-
сандрович, тел./факс (80212) 610424, (8033) 6879162

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в 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 
управления принудительного исполнения ГУЮ Витоб л- 
исполкома IBANBY73AKBB36429030010372000000 в 
ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 15.00 28.08.2017 г.
Величина первого шага составляет 5 процентов начальной 
стоимости выставленного на торги имущества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется участником, выигравшим торги (покупателем)

 РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Западэлектросетьстрой» (Продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже базы отдыха 
«Берег», расположенной по адресу: Украина, Николаевская обл., 

Очаковский р-н, с. Черноморка, ул. Костенко, 77/1.

Земельный участок площадью 1,1018 (кадастровый номер 
4825184801:04:022:0004) передан ОАО «Западэлектросетьстрой» в аренду по 
договору аренды земли от 13.09.2006 №040602100101, соглашение о продлении 
договора аренды земли от 10.10.2014 №040602100101 на 10 (десять) лет.

Начальная цена без НДС – 7 000 долларов США. Задаток – 700 долларов 
США. Шаг аукциона – 5%.

Валюта торгов – доллар США. Валюта платежа – доллар США, российский 
рубль или белорусский рубль по курсу Национального банка Республики 
Беларусь.

Задаток  перечисляется   в  белорусских  рублях : 
р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка 
BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже 
имущества ОАО «Западэлектросетьстрой», проводимом 31 августа 2017 г. 

К участию в аукционных торгах допускаются индивидуальные предприни-
матели, физические и юридические лица без ограничения, вне зависимости от 
государственной принадлежности, внесшие задаток по 30.08.2017 до 11.00 по 
белорусскому времени. В качестве участника аукциона регистрируются лица, 
задаток которых поступил на расчетный счет Организатора аукциона на момент 
подачи заявления на участие в аукционе с иными необходимыми документами.

Аукцион состоится 31.08.2017 г. в 14.00 по белорусскому времени по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 
Окончание приема заявлений – 30.08.2017 в 11.00 по белорусскому времени. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 01.10.2014. С полным текстом извещения можно ознакомиться 
на сайте Организатора аукциона ino.by

  Организатор аукциона: 8 10 375 (17) 306-00-57,  8 10 375 (29) 356-90-03, 
8 10 375 (29) 550-09-52   ● www.ino.by    ● e-mail: torgi@ino.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 

ОАО  «Гомельское конструкторское бюро «Луч» (продавец) извещает о проведении  31 августа 2017 года 
открытого повторного аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Продавец: ОАО «Гомельское конструкторское бюро «Луч», г. Гомель, ул. Объездная, д. 7. Конт. тел.: 8 (0232) 43-52-97 – Кузьменко Татьяна Геннадьевна. 
Шаг аукциона – 5%.  Для участия в аукционе необходимо: 1) оплатить задаток на расчетный счет  Продавца (ОАО «Гомельское конструкторское бюро 
«Луч»): р/с № BY52BPSB30121118860129330000  в РД №300 по Гомельской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП  400068368, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционе; 2) подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 
можно с 15 августа 2017 г. по адресу: ул. Гагарина, 20, г. Гомель в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 29 августа 2017 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним участником, объекты аукциона  продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять)%. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать про-
токол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи  и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых по-
мещений (их части).   Подробное извещение опубликовано в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета») от 09.08.2016 г. №91 (20770). 

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56 и на сайте gomeloblreklama.by

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом 
НДС (20%), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20%), бел. руб.

1

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 350/U-173907, назначение – зда-
ние неустановленного назначения, наименование – здание неустановленного назначения,  площадью 
10 719,9 кв. м. Адрес: г. Гомель, ул. Объездная, д. 7/8. Степень готовности – 51%. Количество надземных этажей 
– 3-9. Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000007006192 общей площадью 0,6695 га – для обслуживания незавершенного строительством (корпус 
№1, блок №1). Право постоянного пользования.  Местонахождение:  г. Гомель, ул. Объездная, д. 7

8 409,83 84,10

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)  по поручению 

ОАО «Мозырьагропромснаб» (продавец) извещает о проведении 31 августа 2017 года открытого 

повторного аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

Продавец:  ОАО «Мозырьагропромснаб», Гомельская область, Мозырский р-н, д. Козенки, ул. Спортивная, 77А. Конт. тел.: 8 (0236) 23-22-47. Шаг 
аукционных торгов – 5%.  Для участия в аукционе необходимо: 1) оплатить задаток на расчетный счет  Продавца (ОАО «Мозырьагропромснаб»):  
р/с  BY28SLAN30121124300190000000 в ЗАО «Банк ВТБ», г. Минск РД №10, BIC SLANBY22, УНП 490803594,  назначение платежа – задаток за участие в 
аукционных торгах;  2) подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 15 августа 
2017 г. по адресу: ул. Гагарина, 20, г. Гомель в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
29 августа 2017 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона  продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом торгов в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно  договору купли-продажи либо в течение 15 (пятнадцать) рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи  и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента под-
писания протокола. В стоимость лота входят расходы, связанные с оценкой имущества. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 
нежилых помещений (их части). Подробное извещение опубликовано в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета») от 27.04.2017 г. №48 (20880). 

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 23-23-53 и на сайте gomeloblreklama.by

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом 
НДС (20%), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20%), бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-25115, назначение – сооружение специализированное транс-
порта, наименование – стоянка (инв. №217), общей площадью 0,0 кв. м, общая площадь застройки 
–  5 389,0 кв. м, площадь части с покрытием – 2 986,0 кв. м, ввод в эксплуатацию – 01.12.2000 г. Ин-
формация о земельном участке: кадастровый номер 323500000001000006 площадью 0,5389 га – для 
обслуживания стоянки. Местонахождение:  Гомельская область, Мозырский р-н, Р-31, 161-й км

38 400,00 3 840,00

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО  «Сахарторг» 
(продавец) извещает о проведении  30 августа 2017 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Продавец: ОАО  «Сахарторг», г. Гомель, ул. Могилевская, д. 1а, конт. тел.: 8 (0232) 21-00-34 – Землянская Виктория Викторовна. Шаг аукциона – 5%.  

Для участия в аукционе необходимо:
1) оплатить задаток на расчетный счет  Продавца ( ОАО  «Сахарторг»):  р/счет ВY67BLBB30120400078372001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомель-

ской области, г. Гомель, ул. Советская, 7, IBAN: BLBBBY2X, УНН 400078372, ОКПО 28834675, назначение платежа – задаток за участие в аукционе лот №1.  
2) подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 15 августа 2017 г. по адресу: 

ул. Гагарина, 20, г. Гомель в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 28 августа 2017 г. 
в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В слу-
чае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона  продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %.Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое 
заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвра-
щается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 
течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 
в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Подробное извещение опубликовано в 
газете «Белорусская нива» («Сельская газета») №63 (20895) от 06.06.2017 г.  

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, на сайте gomeloblreklama.by

№ 
лота

Наименование имущества

Начальная цена про-
дажи имущества, 

с учетом НДС (20%), 
бел. руб.

Сумма задат-
ка, с учетом 
НДС (20%), 
бел. руб.

1

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 350/U-169494, площадью 
1 176,4 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование –  незавершенное закон-
сервированное капитальное строение. Адрес: г. Гомель, ул. Чечерская, д. 42А. Степень готовности – 75%. 
Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000002004549 общей площадью 0,0894 га – для строительства магазина продовольственных товаров. 
Право аренды.  Местонахождение:  г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон №21).

Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000002005356 общей площадью 0,0297 га – для строительства магазина продовольственных то-
варов (участок №1). Право аренды.  Местонахождение:  г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон №21). 
Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000002005357 общей площадью 0,0072 га – для строительства магазина продовольственных товаров 
(участок №2). Право аренды.  Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон №21)

1 140 384,00 57 019,20


