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Принимать участие в аукционе по продаже земельных участков в 
частную собственность имеют право граждане Республики Беларусь, 
в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 
граждане и юридические лица.

Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пружаны, 

ул. Г. Ширмы, 17, каб. 114 (землеустроительная служба) с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням по 18 февраля включительно.

Для участия в аукционе необходимо представить: 
1) заявление на участие в аукционе по установленной форме, 
2) документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/с 3602225000008 в центре банковских услуг №122 филиала №113 
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», код 237, назначение платежа: 
04901 – на право частной собственности, 04002 – на право заключения 
договора аренды земельного участка, получатель платежа – райфинот-
дел, УНП 200141043, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию предоставляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-

веренность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юри-

дического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юриди-
ческим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представи-
тели граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Граждане и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в 
отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих предметов аукциона.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по жела-
нию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой докумен-
тацией всем желающим.

Условия инженерного развития инфраструктуры: в непосредственной 
близости имеются инженерные коммуникации. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения прото-
кола о результатах аукциона или признания аукциона несостоявшимся 
внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения), воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения, и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона.

Кроме оплаты за участок, победитель аукциона возмещает расходы, 
связанные с подготовкой аукциона, и расходы по публикации извещения в 
средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Контактный телефон в г. Пружаны 8 (01632) 91369.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
28 января 2016 года на 2-м открытом аукционе проводит 

19-й от 24.12.2015 года и 1-й от 14.01.2016 года повторные открытые аукционы 
по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

293
Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108106026 дв. б/н 1981 г. 4 кат. 4 273  км 1991 г. 
4 кат. 116657 км

г. Дзержинск, в/ч 74962 350 000 000 35 000 000

301 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108106022 дв. б/н 1981 г. 4 кат. 7 044  км г. Дзержинск, в/ч 74962 350 000 000 35 000 000

302 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108103036 дв. 676282 1981 г. 4 кат. 2 632  км г. Дзержинск, в/ч 74962 350 000 000 35 000 000

4
АТМЗ-5-4320 (автотопливомаслозаправщик) с/о 1674 на УрАЛ-4320 
ш. 032340 дв. 693013 1985 г. 4 кат. 8 478 км 

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188

65 000 000 6 500 000

5
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о1020 на УрАЛ–4320М ш. 038694 дв. 754813 
1985 г. 4 кат. 26 740 км 

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188

150 000 000 15 000 000

6
Автоцистерна для ракетного горючего АЦГ-5-4320 с/о708 на УрАЛ–4320 
ш. 049268 дв. 840903 1986 г. 4 кат. 46 м/ч 385 км 

н.п. Калинковичи, 
в/ч 55461/2

166 000 000 16 600 000

7
Автоцистерна для агрессивных жидкостей АКЦ-4-255Б1 с/о2634 на КрАЗ-
255Б1 ш. 460868 дв. 797349 1983 г. 4 кат. 15 500 км 

н.п. Калинковичи, 
в/ч 55461/2

68 000 000 6 800 000

8
Автоцистерна для агрессивных жидкостей АКЦ-4-255Б1 с/о3005 на КрАЗ-
255Б1 ш. 570946 дв. 019135 1986 г. 4 кат. 4 894 км 

н.п. Калинковичи, 
в/ч 55461/2

76 000 000 7 600 000

9
Автоцистерна АЦ-8,7-5320 с/о2528 на ш.  КамАЗ-5320 ш. 0322421 дв. 0351460 
1989 г. 4 кат. 118 970 км 

г. Слоним, в/ч 33933 72 000 000 7 200 000

10
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5,5-4310 с/о890220 на ш.  КамАЗ-4310 
ш. 0056551 дв. 0383322 1989 г. 4 кат. 87 818 км 

 г. Слоним, в/ч 33933 120 000 000 12 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 250 от 29.12.2015  г.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие 
«Управление капитального строительства Запад» – доводит до сведения 
заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проектную 
декларацию по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами со-
циальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова 
– ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану», 
опубликованную в газете «Звязда» № 251 от 30.12.2015.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства для юридических лиц 
и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, предлагается 13 двухкомнатных квартир общей 
площадью от 70,3 до 78,0 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м общей пло-
щади в размере, эквивалентном 990 долларов США.

Условия оплаты – единовременная оплата всей суммы по договору 
создания объекта долевого строительства в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме. 

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату 
оплаты.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться 

договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 25.01.2016. 

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого 
количества заявлений, соответствующего количеству продеклариро-
ванных квартир.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опу-
бликования новой проектной декларации, которая отменяет действие 
настоящей.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и 
ходе работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.: (017)234-16-98, 
(044)795-44-44. Сайт компании: www.uks-m.by.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной 

инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко 
(2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану»,

опубликованной в газете «Звязда» № 251 от 30.12.2015

УНП 192400611

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ №1. 
Полуприцеп фургон-тентовый KOEGEL SN24, 

2012 г.в., р.н. А5011А-2, 
стоимость 229 179 000 руб.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ЧТУП «Объединенные ресурсы»

Местонахождение 
имущества 

г. Витебск, ул. П. Бровки, 4а
По всем вопросам, касающимся осмотра

имущества, обращаться к директору 
ЧТУП «Объединенные ресурсы» 

Грузневич Ирине Алексеевне (МТС (33)6149203) 

Наличие 
обременений

Нет

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д. 10/1

05 февраля 2016 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д. 10/1, 

каб. 2.3. 
Судебный исполнитель 

Ланцунцевич Сергей Александрович, 
тел. (0212) 614006, (033) 6879142

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (0212) 61 40 15, (033) 6878807
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции Витебского облис-
полкома № 3642903001037 филиала № 200 – Витебского 
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505 не позднее 14.00 04 февраля 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимо-
сти лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание)
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ №1. Машина резинокруточная ОРН-1 
стоимостью 56 728 000 белорусских рублей 

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОДО «Токката» (УНП 391280146) 

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Витебск, ул. М. Горького, 145/7-5

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

03.02.2016 в 12.00 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1
www.vitebskjust.gov.by

Судебный исполнитель 
Ткаченко Сергей Владимирович, 

тел./факс: (80212) 614021, 8 (033) 6879148
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала тор-
гов 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 депозитный счет управ-
ления принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома 
№3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
635, УНП 300002505, не позднее 15.00 02.02.2016 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте 
главного управления юстиции Витебского облисполкома 
www.vitebskjust.gov.by

Управляющий ООО «Партнер-Консультант» 

ПРОВОДИТ ТОРГИ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Забудова» (УНП 600042619), а именно:

№ Описание Начальная цена

1

Одноквартирный жилой дом (инв. №630/С-
74523, общ. площадью, кв.м – 164,3, рас-
положенный на земельном участке с када-
стровым №623881711601000052 по адре-
су: Минская обл., Молодечненский р-н, 
д. Ракутевщина, ул. Молодежная, 8А)

1 265 840 000 
белорусских рублей 

(без НДС)

2
Станок многопильный ЦРМ-200 (инв. 
№71000555, 31.01.2004 года выпуска)

76 490 400 
белорусских рублей, 

в том числе НДС 
в размере 12 748 400 
белорусских рублей

Аукцион состоится 18.02.2016 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 1, офис 1122. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 18.01.2016 г. по 17.02.2016 г.

Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, 
вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах 
имущества в размере 1 процента от начальной цены имущества долж-
ника, выставляемого на торги. Задаток перечисляется на следующие 
реквизиты: р/с № 3012203270019 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 769, 
УНП 600042619.

По вопросу участия в аукционе, ознакомления с предметами торгов, а 
также по всем иным интересующим вопросам, связанным с проведением 
торгов, обращаться по тел.: +375 (17) 395-81-34; +375 (29) 698-51-76.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

И НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
в г. ПРУЖАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукцион состоится 22 февраля 2016 года в 14.30 по адресу: 
г. Пружаны, ул. Г.Ширмы, 17, каб. 321 (малый зал)

Номер лота,
местонахождение 

участка

Площадь, 
га

Кадастровый номер
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цена, руб.

Расходы 
по формированию 
земельного участка 

(в том числе 
по государственной 
регистрации), руб.

Сумма задатка 
Целевое назначение

 (назначение в соответствии с единой классификацией)

ЛОТ 1.
г. Пружаны,

ул. Каштановая, 
16А

0,1199 125650100001004733 - 100 000 000 9 269 687 10 000 000 

для строительства и обслуживания жилого 
дома (код 10902, земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки (стро-
ительство и обслуживание жилого дома))

ЛОТ 2.
г. Пружаны,

ул. Западная, 6
0,1198 125650100001004734 - 100 000 000 9 441 727 10 000 000 

для строительства и обслуживания жилого 
дома (код 10902, земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки (стро-
ительство и обслуживание жилого дома))

ЛОТ 3.
г. Пружаны,

ул. Шоссейная, 13
0,1198 125650100001004735 - 100 000 000 7 258 369 10 000 000 

для строительства и обслуживания жилого 
дома (код 10902, земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки (стро-
ительство и обслуживание жилого дома))

ЛОТ 4.
г. Пружаны,

ул. Каштановая, 6
0,1203 125650100001004736 - 100 000 000 9 279 712 10 000 000 

для строительства и обслуживания жилого 
дома (код 10902, земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки (стро-
ительство и обслуживание жилого дома))

ЛОТ 5.
г. Пружаны,

ул. Шоссейная, 11
0,1201 125650100001004738 99 100 000 000 8 795 970 10 000 000 

для строительства и обслуживания жилого 
дома (код 10902, земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки (стро-
ительство и обслуживание жилого дома))

ЛОТ 6.
г. Пружаны,

ул. Каштановая, 4
0,1202 125650100001004737 99 100 000 000 9 389 582 10 000 000 

для строительства и обслуживания жилого 
дома (код 10902, земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки (стро-
ительство и обслуживание жилого дома))

1 СУ «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страхо-
вых взносов)» серии КВ № 1280822 в количестве 1 штуки, серии ГС 
№ 8756038 в количестве 1 штуки в Представительстве Белгосстраха 
по Пуховичскому району считать недействительным. УНП 600013344


