
Проведение торгов по продаже имущества НП ОДО «Фундаменты»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб.           
(без НДС)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
торгов 

5 %, руб.

1
Автомобиль грузовой (бетоносме-
ситель) «МАЗ 5337А2» АBS-5-01, 
Y3M5337A280000934, 2008 г. в.

5 700,00 570,00 285,00

Цена указана без НДС (УСН).
Местонахождение лотов: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Централь-

ная, д. 38.
Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элек-

тронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY: начало – 22 февраля 
2018 г., в 9.00, окончание – 22 февраля 2018 г., в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-
детельствующего об оплате задатка, подается по 19.02.2018 на адрес 
электронной почты организатора торгов: - torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 
цены и должен быть перечислен по 19.02.2018 на расчетный счет организа-
тора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, 
УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 
код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование 
лота и его номер) для участия в электронных торгах 22.02.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.
Продавец: НП ОДО «Фундаменты», в лице управляющего ООО «Биз-

несУэй», тел. +375 (29) 165-33-65.
Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 

тел. +375 (29) 670-30-84.
Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.
Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-

ных торгах указаны  на сайте Единого государственного реестра све-
дений о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте http://www.bellot.by, 
WWW.TORGI24.BY

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 29 января 2018 г. в 10.00 

повторного открытого аукциона со снижением начальной 
цены после очередных несостоявшихся торгов 

по продаже объекта недвижимости – учебного корпуса, 
расположенного по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 

ул. Лещинская, 2, принадлежащего учреждению 
образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» на праве 

оперативного управления

№

лота

Наименование 

и адрес 

объекта

Краткая 

характеристика 

объекта

Начальная 

цена, рублей 

(в т. ч. НДС 

по ставке 

20 %)

Задаток,

рублей 

(в т. ч. НДС 

по ставке 

20 %)

1

Учебный корпус, 

инв. № 350/С-

91185,

Гомельская обл., 

г. Гомель, 

ул. Лещинская, 2

Назначение: здание спе-

циализированное для об-

разования и воспитания. 

Двухэтажное кирпичное 

строение, 1913, 1949 го-

дов постройки. Общая 

площадь 3086,2 кв. м. 

Составные части и при-

надлежности: подвал с 

теплоузлом, погреб, сход 

в погреб, гараж, двое 

ворот, пять ограждений, 

площадка, дорожка

332 880,00 3 328,80

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного поль-

зования площадью 0,6428 га с кадастровым номером 340100000005000392. 

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых до-

кументов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, 

каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 26 января 

2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявле-

ния, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, 

а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие за-

явление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, 

внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие 

заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 29 января 2018 г. Допускается 

участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законода-

тельством Республики Беларусь и Положением о порядке организации 

и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 

цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается един-

ственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объ-

ект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного по-

ручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия 

в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического 

лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель 

юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию до-

кумента о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и 

подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения 

их копий организатором аукциона; консолидированные участники дополни-

тельно представляют копию договора о совместном участии в аукционе с 

предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица 

(нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность 

на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию до-

кумента, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных 

документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических 

лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее 

шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица 

в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными пере-

водами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического 

лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 

р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 

BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт 

недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток 

для участия в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 17 января 

2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, 

приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стои-

мости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими 

победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор 

торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в те-

чение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона 

уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукцио-

на в размере 0,5 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 

20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона 

заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки, согласно 

заключенному договору купли-продажи, выплатить Продавцу стоимость 

Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом 

и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в 

течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи 

Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объ-

ект, такая оплата должна быть произведена в течение 90 календарных дней 

с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было 

опубликовано в газете «Звязда» от 21.07.2017 г., № 138, от 26.09.2017 г. 

№ 185, от 30.11.2017 г. № 231

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 

• www.gino.by • e-mail: info@gino.by

Продавец: УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации», 246029, г. Гомель, пр. Октября, 50, 

тел.: 8 (0232) 40-60-58; 8 (029) 111-84-38

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Западэлектросетьстрой» на праве собственности

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 2,4825 га с кадастровым номером 
740100000002000054. Целевое назначение земельного участка: Земельный 
участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право посто-
янного пользования. Переход прав на земельный участок осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продав-
цом договор купли-продажи Объекта в течение 45 (сорока пяти) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется 
в установленном порядке согласно договору купли-продажи Объекта между 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
3. Валюта платежа – доллар США, белорусский рубль, российский рубль 
с применением курса Национального банка Республики Беларусь на дату 
внесения платежа.
4. Обязанность по оформлению всех документов для заключения сделки 
купли-продажи Объекта, а также оплата расходов, связанных с оформлением 
сделки возлагаются на Победителя аукциона (Претендента на покупку).
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 1,5 % (одна целая пять десятых про-
цента) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Сумма для оплаты вознаграж-
дения производится в долларах США, российских рублях или белорусских 
рублях с применением курса Национального банка Республики Беларусь на 
дату проведения аукциона.
6. Валюта торгов – доллар США.
7. Валюта, в которой должен быть произведен платеж при внесении задатка: 
доллар США, белорусский рубль, российский рубль с применением курса 
Национального банка Республики Беларусь на дату внесения задатка.
8. Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Бела-
русь во исполнение настоящего договора осуществляются в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь, регулирующим расчеты при 
проведении валютных операций.
9. Стоимость имущества указана без НДС. В договоре купли-продажи с По-
бедителем аукциона (Претендентом на покупку) стоимость будет увеличена 
на сумму НДС в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 
аукциона

Аукцион состоится 19.02.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «Западэлектросетьстрой», 220090 г. Минск, ул. Кольцо-
ва, 39, корп. 1, комн. 3, УНП 10011987, тел. +375 17 262-90-14.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11 пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальва-
рийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «Западэлектросетьстрой», про-
водимом 19 февраля 2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д.11, 
3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 14.02.2018 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Ракусевич Виктор Иванович, тел. +375 29.114-
44-04, пн–пт. с 9.00 по 18.00.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лоты с торгов до объ-
явления их проданными без объяснения причин снятия

Организатор аукциона, тел.: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Лот № 1. Комплекс зданий и сооружений производственной базы
1. Наименование: здание конторы с инвентарным номером 700/C–6124. 
Г. п. – 1967. Этажность – 2. Общая площадь – 433,6 кв. м. Составные части 
и принадлежности: двухэтажное каменное здание конторы. Адрес: Могилев-
ская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.
2. Наименование: здание склада–кузницы–мехмастерской с инвентар-
ным номером 700/C–5946. Г. п. – 1955. Этажность – 1. Общая площадь – 
205,9 кв. м. Составные части и принадлежности: одноэтажное камен-
ное здание склада–кузницы–мехмастерской. Адрес: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Калужская, 37.
3. Наименование: здание мастерской–пилорамы с инвентарным номером 
700/C–5628. Г. п. – 1962. Этажность – 1. Общая площадь – 127,2 кв. м. Со-
ставные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание мастерской–
пилорамы. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.
4. Наименование: здание материального склада с инвентарным номером 
700/C–6127. Г. п. – 1967. Этажность – 1. Общая площадь – 713 кв. м. Состав-
ные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание материального 
склада. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.
5. Наименование: здание проходной с инвентарным номером 700/C–6110. 
Г. п. – 1965. Этажность – 1. Общая площадь – 9,5 кв. м. Составные части и 
принадлежности: одноэтажное кирпичное здание проходной. Адрес: Моги-
левская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.
6. Наименование: здание склада материального с инвентарным номером 
700/C–6114. Г. п. – 1957. Этажность – 1. Общая площадь – 219,7 кв. м. Со-
ставные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание склада 
материального. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.
7. Наименование: здание мастеских–гаража–склада с инвентарным 
номером 700/C–6121. Г. п. – 1965. Этажность – 1. Общая площадь – 
485,2 кв. м. Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное 
здание мастерских–гаража–склада. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Калужская, 37.
8. Наименование: здание гараж–мастерская со встроенным актовым залом 
с инвентарным номером 700/C–5624. Г. п. – 1972. Этажность – 2. Общая 
площадь – 845,2 кв. м. Составные части и принадлежности: двухэтажное 
каменное здание гаража–мастерской с встроенным актовым залом. Адрес: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.
9. Наименование: навес на металлических стойках, площадка для заезда 
ж/бетонная, эстакада для мойки машин с ж/бетонной окантовкой, погрузо–
разгрузочная площадка, мостовая из железобетонных плит, асфальтовые 
дорожки с бортовыми камнями, забор кирпичный из силикатного кирпича с 
воротами, осветительная мачта, осветительная мачта, осветительная мачта, 
осветительная мачта с инвентарным номером 700/C–90812. Общая площадь – 
2 208,5 кв. м. Составные части и принадлежности: сооружение навеса на ме-
таллических стойках, площадки для заезда ж/бетонная, эстакады для мойки 
машин с ж/бетонной окантовкой, погрузо-разгрузочной площадки, мостовой 
из железобетонных плит, асфальтовых дорожек с бортовыми камнями, за-
бором кирпичным из силикатного кирпича с воротами, осветительной мачты, 
осветительной мачты, осветительной мачты, осветительной мачты. Адрес: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская (территория механизированной 
колонны № 85).
10. Наименование: туалет кирпичный с инвентарным номером 700/C–90593. 
Г. п. – 1980. Количество надземных этажей – 1. Общая площадь – 4,8 кв. м. 
Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание туалета. 
Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37/ 9.
11. Наименование: здание с выгребной ямой емкостью 30 куб. м с инвентар-
ным номером 700/C–90813. Г. п. – 1965. Количество надземных этажей – 1. 
Общая площадь – 13 кв. м. Составные части и принадлежности: одноэтажное 
каменное здание с выгребной ямой емкостью 30 куб. м. Адрес: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37/ 1.
12. Наименование: водопровод с инвентарным номером 700/C–102554. 
Г. п. – 1965. Протяженность – 129,2 кв. м. Составные части и принадлежности: 
подземное сооружение водопровода протяженностью 129,2 м, состоящее из 
двух участков водопровода. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калуж-
ская, территория ОАО «Западэлектросетьстрой» по ул. Калужской, 37.
13. Наименование: канализация с инвентарным номером 700/C–102552. 
Г. п. – 1965. Протяженность – 66,7 кв. м. Составные части и принадлежности: 
подземное сооружение канализации протяженностью 66,7 м, состоящее из 
двух участков канализационной сети. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Калужская, территория ОАО «Западэлектросетьстрой» по ул. Калужской, 37.
14. Наименование: трансформаторная подстанция с инвентарным номером 
700/C–89712. Г. п. – 1967. Составные части и принадлежности: сооружение 
трансформаторной подстанции с четырьмя низковольтными кабельными 
сетями и опорами линии электроосвещения (площадь застройки – 29 кв. м). 
Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37/4.
15. Наименование: теплотрасса с инвентарным номером 700/C–102551. 
Протяженность – 487,6 кв. м. Г. п. – 1965. Составные части и принадлеж-
ности: надземно-подземное сооружение теплотрассы протяженностью 
487,6 м, состоящее из трех участков тепловой сети. Адрес: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Калужская, территория ОАО «Западэлектросетьстрой» 
по ул. Калужской, 37.
Начальная цена, без учета НДС, доллары США: 362 191,50 (тpиста шесть-
десят две тысячи сто девяносто один доллар США 50 центов).
Сумма задатка (10% от начальной цены), доллары США: 36 219,15 
(тpидцать шесть тысяч двести девятнадцать долларов США 15 центов)

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже здания 

специализированного для общественного питания, 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 33

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-30674, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 33, площадь – 
3505,0 кв. м, назначение – здание специализированное для общественного 
питания, наименование – В 2/К-КП СТОЛОВАЯ. Г. п. – 1989, этажность – 2, 
начальная цена продажи – 2 138 400 бел. рублей, задаток 21 384 бел. рублей. 
Шаг аукциона – 5 %

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 500000000006000048, располо-
женный по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 33, площадь – 4,2776 га, 
назначение – обслуживание зданий и сооружений. Право постоянного поль-
зования. ОБРЕМЕНЕНИЯ: охранная зона линий электропередачи, код – 13,2, 
площадь – 0,0784 га, охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения, 
код – 13,6, площадь 0,0755 га, охранная зона сетей и сооружений газо-
снабжения, код – 13,7, площадь – 0,0580 га. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов), – Претендент на покупку не позднее 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона на основании выданного Организатором аукциона 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. 
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен оплатить стоимость 
приобретенного объекта Организатору аукциона не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для победителя аукциона

Аукцион состоится 19.02.2018 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 ОПЕРУ ОАО 
«Паритетбанк» 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, 
получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже здания, Лот № 1, про-
водимом 19 февраля 2018 г. 
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Уручская, 14а, управление по реализации недвижимости – в рабочие дни 
с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30. Окончание приема заявлений: 14.02.2018 
в 12.00.
Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Черепко Тамила Васильевна, тел. +375 (44) 
715-13-94.
Лот может быть снят с аукционных торгов в любое время до объявления 
его проданным

Контакты организатора аукциона, тел.: 8 (017) 266 53 13, 
факс 8 (017) 266 53 43, 8 (017) 266 75 20, 8 (029) 127 27 07

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о торгах
Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ЧПУП «Оршатехнострой». 

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

грузовой, бортовой.

Наименование, начальная цена, место нахождения: автомобиль «Фиат 

Дукато», 1999 года выпуска, регистрационный номер AI6769-2 в количе-

стве 1 шт., начальная цена – 6 531,00 рублей, местонахождение – г. Орша, 

ул. 1 Мая, 129а.

Лот № 2, объект: грузовой фургон.

Наименование, начальная цена, местонахождение: автомобиль Iveco 

Daily 35S13, 2003 года выпуска, регистрационный номер – AI4654-2 в ко-

личестве 1 шт., начальная цена – 8 163,00 рублей, местонахождение –

г. Орша, пер. 2-й Коммунальный, 2А.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – Декрет Президента 

Республики Беларусь № 6 от 07.05.2012 г. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 36, 

каб. 12; 9 февраля 2018 г. в 11.00.

Справочная информация: Маханькова Анастасия Александровна, 

заведующий сектором, тел.: 8 (0216) 54-32-12, 8 (033) 616-14-12, от-

дел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: 

ул. А. Островского, 36, г. Орша, адрес электронной почты: opi_orsha@tut.by

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) дол-

жен быть зачислен в срок до 8 февраля 2018 г. до 11.00 на депозитный 

счет отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 

№BY22AКВВ36429030007942200000, УНН 300002505, филиал № 215 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» 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 испол-

нительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем)

Объявление о повторных торгах
Лот 

№
Наименование имущества

Количество, 

мера, вес
Стоимость

1

Лот № 1. Капитальное строение с инв. 

№ 200/С-56487, площадь – 873, кв. м, здание 

очистных сооружений

1

25360 

белорусских 

рублей

Собственник 

(владелец) 

имущества 

Витебская область.

Право собственности: ОАО «Белвитунифарм» (Витебский 

район, д. Должа, ул. Советская, д. 26А), УНП 811001710

Местонахожде-

ние имущества 

г. Витебск.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, обра-

щаться к директору ОАО «Белвитунифарм» – Большакову 

Сергею Александровичу, тел. 8 0212 20-94-10

Наличие 

обременений
Не имеет

Место (адрес), 

дата и время 

проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского райо-

на, г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13, каб. 6, 22 февраля 

2018 года в 10.00

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, 

г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13.

Начальник отдела – Колядко Александр Михайло-

вич, тел.: 8 0212 64-71-29, 375 33 687-88-64, e-mail: 

opi208@minjust.by

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 отдела принудительного 

исполнения Витебского района № BY60 AKBB 3642 9030 

0266 1200 0000 в филиале № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Витебска, код банка AKBBBY21200, УНП 300002505, 

с пометкой за лот № 1 ОАО «БелВитунифарм» не позднее 

14.00 21 февраля 2018 года.

Минимальная величина первого шага торгов – 5 % стои-

мости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь 

«Об исполнительном производстве» возмещение затрат на 

организацию и проведение торгов осуществляется участ-

ником, выигравшим торги (покупателем)

17 студзеня 2018 г.6


