
В связи с некорректно поданными данными в Правилах проведения 

Рекламной Игры «Літры квадратныя», опубликованной 17.10.2017 года 

в газете «Звязда» (№200(28564), вносятся следующие изменения в 

Правила проведения Рекламной Игры 
«ЛІТРЫ КВАДРАТНЫЯ» (далее Правила): 

Пункт 5 Правил читать как: 

5. Сроки проведения Игры

Начало Игры: 18 октября 2017 года. 

Окончание Игры: 28 декабря 2017 года.

Пункт 12 Правил читать как: 

12.6. Выдача приза осуществляется в срок до 28 декабря 2017 года 

после заполнения Участником Игры, претендующим на получение приза, 

всех необходимых для получения приза документов, предоставляемых 

Организатором. 

Для получения Приза Победитель до 28 декабря 2017 года должен при-

быть по адресу: Минский р-н, д. Боровая, 7, предварительно согласовав дату 

и время прибытия с представителем Организатора по телефону +375 44 500 

44 98 или +375 17 233 33 33 (доб. 285). При себе Победителю необходимо 

иметь паспорт гражданина Республики Беларусь (или вид на жительство), 

национальный паспорт той страны, гражданином которой он является, или 

документ, подтверждающий личность (для лиц без гражданства).

Пункт 14 Правил читать как: 

14. Информация об Игре, публикация Правил Игры.

Правила Игры будут опубликованы в газете «Звязда» до начала 

рекламной игры.

Результаты Игры будут опубликованы в газете «Звязда» не позднее 

25 декабря 2017 года.

Дополнительно информацию об Игре можно получить на Интернет сайте 

Организатора: http://azs.a-100.by/company/news. 

Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить по телефону +375 17 233-33-33 (понедельник – четверг, с 8:30 – 

17:30, пятница – 8:30 – 17:00) или на Интернет сайте Организатора.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3113

от 16 октября 2017 года выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

УНП 690362737

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витебскоблавтотранс» (Филиал «Автотранспортное пред-
приятие №18» г. Браслав»), 211970, Витебская обл., г. Браслав, ул. Юбилей-
ная, 99, тел. (+375 33) 345-11-39.

Лот №1. Капитальное строение с инв. №210/С-8858 по адресу: Витебская обл., 
Браславский район, г. Браслав, ул. Промышленная, 11, площадью 57,7 кв. м, 
назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства, наименование – автозаправочный пункт; капиталь-
ное строение с инв. №210/С-8859 по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, 
г. Браслав, ул. Промышленная, д. 11, площадью 306 кв. м, назначение – сооружение 
специализированное складов, хранилищ, наименование – открытая площадка для 
хранения горюче-смазочных материалов. Имущество расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 220850100002000035 площадью 1,2160 га, назна-
чение: земельный участок для размещения объектов по ремонту и обслуживанию 
автомобилей (в т. ч. автомобильных заправочных и газонаполнительных станций). 
Начальная цена: 47 834,25 без НДС. Задаток: 4 783,43 руб.

Повторный аукцион состоится 21.11.2017 в 12.00 по адресу: Витебская обл., 
г. Браслав, ул. Юбилейная, 99 в Филиале «Автотранспортное предприятие №18 
г. Браслава» ОАО «Витебскоблавтотранс». Срок внесения задатков и приема 
документов: с 18.10.2017 с 8.30 по 20.11.2017 г. до 17.30. Срок заключения 
договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, 
оплата объекта производится в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества, 
оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее опубликованные извещения: 
газета «Звязда» 17.03.2017, 06.05.2017, 24.06.2017, 16.08.2017

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в 
порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 №609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 
организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 
установленной формы с приложением документов:  документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверж-
дающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-
казательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засви-
детельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представ-
ляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпри-
нимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, под-
тверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, 
возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, указанный в про-
токоле аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782, ЗАО «МТБанк», 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа – ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе в 
любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться 
от проведения аукциона. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

«Франсабанк» Открытое акционерное общество

Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 95А

тел. (017) 389 36 36, факс (017) 389 36 37

office@fransabank.by www.fransabank.by

УНП 100755021

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2017 г.

Наименование банка "ФРАНСАБАНК" ОАО, код 266
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 9 054 8 138

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  9  9

4 Средства в Национальном банке 1103 1 848 2 445

5 Средства в банках 1104 8 776 1 661

6 Ценные бумаги 1105 15 916 42 194

7 Кредиты клиентам 1106 57 711 51 115

8 Производные финансовые активы 1107  –  –

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  –  –

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 19 322 19 304

11
Имущество, предназначенное для 
продажи

1110  –  –

12 Отложенные налоговые активы 1111  –  –

13 Прочие активы 1112 848 750

14 ИТОГО активы 11 113 484 125 616

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201  –  –

17 Средства банков 1202 20 142 38 897

18 Средства клиентов 1203 49 841 42 821

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  –  –

20 Производные финансовые обязательства 1205  –  –

21 Отложенные налоговые обязательства 1206  –  –

22 Прочие обязательства 1207 282 418

23 ВСЕГО обязательства 120 70 265 82 136

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 16 525 16 042

26 Эмиссионный доход 1212  –  –

27 Резервный фонд 1213 1 537 1 110

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 13 878 13 899

29 Накопленная прибыль 1215 11 279 12 429

30 ВСЕГО собственный капитал 121 43 219 43 480

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 113 484 125 616

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2017 г.

Наименование банка «ФРАНСАБАНК» ОАО, код 266
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2017 01.10.2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 8 030 10 444

2 Процентные расходы 2012 2 393 3 336

3 Чистые процентные доходы 201 5 637 7 108

4 Комиссионные доходы 2021 1 743 1 556

5 Комиссионные расходы 2022 286 248

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 457 1 308

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  –  –

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (10) (2)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 2 550 2 733

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  –  –

11 Чистые отчисления в резервы 207 (17) 994

12 Прочие доходы 208 105 217

13 Операционные расходы 209 6 890 6 436

14 Прочие расходы 210 216 246

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 2 650 3 688

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 369 368

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 281 3 320

Председатель Правления                                                                      А. В. Игнатов

Заместитель главного бухгалтера –

начальник управления учета банковских операций   Т. В. Дорофей

Дата подписания 10 октября 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Кожевник», 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, 
(222) 74-42-98.

Лот №1. Капитальное строение с инв. №700/C-48816, площадью 53 кв. м по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: 
бензосклад, назначение: здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ. Капитальное строение с 
инв.№700/C-48836, площадью 844 кв. м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137, наименование: склад химикатов; назначение: здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Доля в праве (17/50) на капитальное строение с инв. 
№700/С-98694, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Че-
люскинцев, 137, наименование – благоустройство территории участок №2, на-
значение – сооружение неустановленного назначения, составные части – дорога 
с асфальтовым покрытием внутризаводская, площадью 2190 кв. м, ограждение 
территории завода с ограждением ГСМ, протяженностью – 459,5 м, калитка, в 
том числе: ограждение железобетонное площадью 571 кв. м, дорога с асфаль-
товым покрытием внутризаводская, площадью 2190 кв.м; ограждение желе-
зобетонное, площадью 98 кв. м; ограждение деревянное площадью 339 кв. м; 
калитка; емкости металлические Д/ГСМ, инв. №494, №496,  1987 г. в. э.; резер-
вуары подземные инв. №54, №55, 1986 г. в. э. Нач. цена: 42 556 руб. без НДС. 
Задаток: 4 255,60 руб. Шаг аукциона: 2 127,80 руб.

Лот №2. Капитальное строение с инв.№700/C-48882, площадью 374 кв. м по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: 
склад материальный, назначение – здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Капиталь-
ное строение с инв. №700/C-48910, площадью 556 кв. м по адресу: Могилев-
ская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: склад сыпучих 
материалов, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ. Доля в праве (33/50) на 
капитальное строение с инв. №700/C-98694, по адресу: Могилевская обл., г. Мо-
гилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: благоустройство территории участок 
№2, назначение – сооружение неустановленного назначения, составные части: 
дорога с асфальтовым покрытием внутризаводская, площадью – 2190 кв. м; 
ограждения территории завода с ограждением ГСМ, протяженностью – 459,5 м, 
калитка, в том числе: ограждение железобетонное, площадью – 571 кв. м; дорога 
с асфальтовым покрытием внутризаводская, площадью – 2190 кв. м: огражде-
ние железобетонное, площадью 98 кв. м; ограждение деревянное, площадью 
339 кв. м, калитка. Нач. цена: 104 744 руб. без НДС. Задаток: 10 474,40 руб. 
Шаг аукциона: 5 237,20 руб.

Торги состоятся 22.11.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления на участие в 
торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие 
в торгах: с 18.10.2017 с 8.30 по 21.11.2017 до 17.30. Задаток перечисляется на 
р/с BY46AKBB30120105124707000000 филиал 700 МОУ ОАО «АСБ«Беларусбанк», 
УНП 700049385, БИК AKBBBY21700. Получатель платежа: ОАО «Кожевник». Усло-
вие: оплата НДС сверх цены продажи имущества. Имущество расположено на 
зем. участке с кадастровым №740100000003006894 площадью 2,6541 га.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 
2012 г. №415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, 
желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов заявление 
на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, 
подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. 
лица – доверенности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, ког-
да юр. лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о 
гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной организа-
ции, не являющейся юр. 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 юр. лица в 
соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финан-
совой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 
гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на 
участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а 
также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители 
юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах 
самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет 
торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в 
торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает 
протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) 
дней со дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение 
торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой 
для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов 
подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в размере 
20% от цены продажи имущества в порядке и в сроки, установленные договором 
купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов 
не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с объекта-
ми осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, 
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 47-20-56.

Продавец: ОАО «Витебский плодоовощной комбинат», 211301, Республика 
Беларусь, Витебская район, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9

Наименование предмета торгов, начальная цена с учетом НДС, задаток

Лот №1. Сеялка MS4 c решетчатым катком, инв. №4844; картофелеуборочный 
комбайн SE140, инв. №4863; ботвоудалитель, инв. №4864. Нач. цена: 147 840 руб. 
Задаток: 14 784 руб.

Лот №2. Трактор Беларус МТЗ 82.1, 2011 г. в., гос. номер ВВ-2 2672; трактор 
Беларус МТЗ 82.1, 2011 г. в. гос. номер ВВ-2 2671; грузопассажирский вагон ГАЗ 
2705, 2007 г. в., гос. номер AI-2 6632; грузопассажирский универсал Фольксваген 
CADDY 2008 г. в., гос. номер АI 4173-2; скутер (рег. номер – не установлен ) 
инв. №4957; скутер (рег. номер не установлен) инв. №4958; смородоуборочный 
комбайн Jarek инв. №4838; культиватор КОУ-4 инв. №4872; садовый опры-
скиватель  rall-2000c инв. №4873; садовый опрыскиватель rall инв. №4874; 
косилка Perfect RF270 инв. №4875; транспортировщик контейнеров инв. №4876. 
Начальная цена: 150 576 руб. Задаток: 15 057,60 руб.

Лот №3. Грузовой вагон Volkswagen LT35, 1992 г. в., гос. номер АА 0606-2. 
Начальная цена: 3 240 руб. Задаток: 324 руб.

Лот №4. Грузопассажирский вагон Hyundai H-200, 2001 г. в., гос. номер AE 1427-2. 
Начальная цена: 8 760 руб. Задаток: 876 руб.

Лот №5. Грузовой специальный самосвал МАЗ 555142-4229 РБ,  2009 г. в., 
гос. номер АЕ 4199-2. Начальная цена: 10 800 руб. Задаток: 1 080 руб.

Лот №6. Легковой джип Lada 21310-120-40, 2012 г. в., гос. номер  8896 ЕВ-2. 
Начальная цена: 8 400 руб. Задаток: 840 руб. 

Лот №7. Грузовой фургон МАЗ 54329, г. в. не определен, гос. номер АВ 3493-2. 
Начальная цена: 9 120 руб. Задаток: 912 руб. 

Лот №8. Автобус ПАЗ 32053, 2008 г. в., гос. номер АВ 3724-2. Начальная цена: 
4 440 руб. Задаток: 444 руб. 

Лот №9. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1994 г. в., гос. номер 8450 БХ. Начальная 
цена: 2 880 руб. Задаток: 288 руб.

Лот №10. Вышка самоходная  GS-2632, инв. №1257. Начальная цена: 14 760 руб. 
Задаток: 1 476 руб. 

Лот №11. Погрузчик Mitsubishi FD 15 NT гп 1500 кг, инв. № 4728. Начальная цена: 
10 680 руб. Задаток: 1 068 руб.

Лот №12. Смородоуборочный комбайн Jarek, инв. №4845. Начальная цена: 
40 440 руб. Задаток: 4 044 руб.

Лот №13. Погрузчик Амкодор  Е16, инв. №4872. Начальная цена: 23 640 руб. 
Задаток: 2 364 руб.

Лот №14. Погрузчик ДВ 1792, инв. №834. Начальная цена: 1 920 руб. Задаток: 
192 руб.

Лот №15. Вакуум-выпарная установка М32с-320, инв. №4861. Начальная цена: 
3 600 руб. Задаток: 360 руб.

Лот №16. Вакуум-выпарная установка М32с-320/2, инв. №4862. Начальная цена: 
3 600 руб. Задаток: 360 руб.

Лот №17. Вакуумно-выпарной аппарат МЗС 241А-1, инв. №4887. Начальная цена: 
3 960 руб. Задаток: 396 руб.

Лот №18. Пресс, инв. №311. Начальная цена: 3 720 руб. Задаток: 372 руб.

Лот №19. Линия мойки 2105 А6446014101, инв. №1501. Начальная цена: 
11 520 руб. Задаток: 1 152 руб.

Лот №20. Бланширователь А9КЕ, инв. №1573. Начальная цена: 3 240 руб. 
Задаток: 324 руб.

Лот №21. Чан, инв. №4791. Начальная цена: 2 880 руб. Задаток: 288 руб.

Лот №22. Транспортер этикеровочный (одноленточный – 2 шт., направляющий – 2 шт., 
роликовый – 1шт.), инв. №1261. Начальная цена: 2 640 руб. Задаток: 264 руб.

Лот №23. Станок токарный, инв. №805. Начальная цена: 3 000 руб. 
Задаток: 300 руб.

Торги состоятся 20.11.2017 в 14.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи за-
явлений: с 18.10.2017 с 8.30 по 17.11.2017 до 17.30. Сумма задатка перечисляется 
на р/с BY41BELB30121214480040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, пр-т 
Победителей, 29, BIC BELBBY2Х, УНП 300063727. Получатель платежа: ОАО «Ви-
тебский плодоовощной комбинат». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от 
начальной цены лота. Начальная цена указана с учетом НДС. Условие аукциона: 
демонтаж и погрузка оборудования осуществляется за счет Покупателя

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. №415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, 

желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на 

участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, 

подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в из-

вещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос.

регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 

выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет 

его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для 

иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, 

созданной в соответствии с законодательством иностранных государств ино-

странным 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 

6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 

доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслу-

живающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно 

проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 

лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги 

признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в 

день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 

покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организа-

тор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до 

даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. 

Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Конт.

тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость имущества 

Лот №1: Пускозарядное устройство ENERGY 
1000 START, начальная цена 577,60 рублей;
Лот №2: Погрузчик DIECI AGRI FARMER 30.7, 
2012 г. в., начальная цена 32 560 рублей;
Лот №3: Станок оцилиндровочный МАСТЕР ОС-
550, 2014 г. в., начальная цена 3646,40 рублей;
Лот №4: Мягкая мебель КОНСУЛ (диван, 2 крес-
ла), начальная цена 1088 рублей;
Лот №5: Набор офисной мебели (комод, стол, 
2 шкафа, зеркало, полка), начальная цена 
295,20 рублей

Собственник (владелец) 
имущества

СООО «Бивер Трейд» УНП 391002832

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебская обл., г. п. Шумилино, ул. Северная, 9

Информация 
об обременениях

не имеет

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

09.11.2017 в 10.00, г. п. Шумилино, ул. Вокзаль-
ная, 3

Справочная информация

Отдел принудительного исполнения Шумилин-
ского района, 211259, г. п. Шумилино, ул. Вок-
зальная, 3, otdprinisp.shum@tut.by
Судебный исполнитель – Скоринова Светлана 
Александровна, тел. (02130) 4 15 46 

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.
2. Задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (лота) должен быть зачислен 
в срок до 04.11.2017 на счет: отдела принуди-
тельного исполнения Шумилинского района: 
филиал 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 
№225 г. п. Шумилино, код банка AKBBBY21200, 
р\с №BY79AKBB36429030050332000000, УНН 
300002505.
Величина первого шага составляет 5 процентов 
начальной стоимости выставленного на торги 
имущества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики 
Беларусь «Об исполнительном производстве» 
возмещение затрат на организацию и проведе-
ние торгов осуществляется участником, выиграв-
шим торги (покупателем)


