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Отдел принудительного исполнения 
управления принудительного исполнения 

главного управления юстиции Мингорисполкома
объявляет о проведении повторных публичных торгов 

по реализации имущества, принадлежащего

ООО «БелГрандосСтрой»
Лот №1. Автомобиль MERCEDES-BENZ ML320 2006 года выпуска, номер 
кузова WDC1641221F073175.
Примечание: имущество является предметом залога.
Стоимость 16 487 белорусских рублей 80 копеек.
Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реали-
зуемого с торгов имущества.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: 
http://just-minsk.gov.by/,

а также в помещении отдела принудительного исполнения управления при-
нудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 3.

Торги состоятся 03.02.2017 года в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Коллекторная, 3, каб. 204.

По вопросам проведения и участия в торгах следует обращаться к:
судебному исполнителю Русецкому Алексею Павловичу, 
т./ф. (017) 200-12-93, +375-44-529-25-11
начальнику отдела Шмарловской Ирине Владимировне, 
т. 200-13-48 +375-44-529-25-01
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или по адресу: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 3.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен 
быть перечислен на депозитный счет № 3642900002445 в ОАО «АСБ «Бе-
ларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 100223493 отдела принудительного 
исполнения УПИ ГУЮ Мингорисполкома не позднее чем за 24 часа до 
начала проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1  Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 г. №232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкур-
сов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществ-
ляется участником, выигравшим торги.

Извещение о проведении 
«21» февраля 2017 года торгов 

по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов
Информация об имуществе

Пло-
щадь,
кв. м 

Начальная 
цена,
руб. 

с НДС

Размер 
задатка,

руб. 
с НДС

1

Капитальное строение здание блока 
гаражей инв.№443/С-16865, по адресу: 
Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
г. Сморгонь, ул. Октябрьская.
Земельный участок кадастровый 
№425650100001004837 площадью 
0,0432 га; назначение участка – Зе-
мельный участок для обслуживания 
блока гаражей

200,6 24 410,60 2 441,06

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагро-
промбанк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-
бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф.1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст.ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропром-
банк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридиче-
ских лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитар-
ного предприятия «Агробизнесконсалт» №3012201310011 в ОАО «Бел-
агропромбанк», г. Минск, код 153001964, УНП 190982374 в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем 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 начальной цене, уве-
личенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Торги проводятся «21» февраля 2017 года в 12.00 
по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, 25

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в тор-
гах осуществляются с 19.01.2017 по 17.02.2017 включительно в рабочие 
дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – до 16.15) по адресу: 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией 
по условиям и предметам торгов можно на сайте www.torgi.agroconsult.by

Телефоны для справок: филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гроднен-
ское областное управление Начальник отдела обеспечения деятельности 
банка Трусило Ян Станиславович, тел. 8 (0152) 79 51 20. 
Организатор аукциона: 
тел./факс 8 (017) 399 66 39, GSM VEL 8 (029) 816-64-46, GSM MTS 8 (044) 540-64-46.

Извещение о проведении 
02 февраля 2017 года повторных торгов 

с условиями по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование 
Инв. 

номер
Местонахож-

дение 

Начальная 
цена без НДС, 

бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб. 

1.
Зуборезный 

п/автомат 5С280П, 
год выпуска – 1980

4220623
г. Минск, 

ул. Социалисти-
ческая, 2

12 296,78  1 220,00 

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»,  ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.
Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на ор-
ганизацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по со-
ответствующему предмету торгов, а также предоставившие организатору 
торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а 
также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 
по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема докумен-
тов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не 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 начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.
Торги проводятся  02 февраля 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 19.01.2017 по 31.01.2017 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-
АВТОМАЗ»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Бобруйсктранс», г. Бобруйск, ул. Минская, 123
Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Изолированное 
помещение

Помещение 
транспорт-

ного 
назначения

189,3 710/D-66332

Могилевская 
область, 

г. Бобруйск, 
ул. Минская, 123

Сведения 
о земельном 
участке: 

Земельный участок с кадастровым номером 
741000000005001187 пл. 5,3080 га, расположенный по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 123 – предоставлен в 
общую долевую аренду до 05.11.2112 г. Покупателю по-
сле приобретения предмета аукциона будет оформлена 
доля в праве аренды на общий земельный участок со-
гласно Законодательству Республики Беларусь

Начальная цена без учета НДС – 8 960,00 бел. руб. (ВYN)
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012743260072; в евро 
(EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012743260098; в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки» 
Срок подписания 
договора купли-
продажи

в течение 20 рабочих дней после проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона
1. При заключении договора купли-продажи между продавцом и поку-
пателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5%) на цену продажи предмета торгов будет начислен НДС по 
ставке 20%, который Покупателю необходимо перечислить на р/с ГУ МФ 
Республики Беларусь по Могилевской области №3602917010008 в ОАО 
«АСБ «Беларусбанк», код 795, УНП 700005949, назначение платежа 01001 
за ОАО «Бобруйсктранс», УНП 700169542.
2. Денежные средства, причитающиеся от реализации объектов без учета 
НДС, перечисляются на счет ОАО «Бобруйсктранс» № 3012259270039 в 
РКЦ № 24 ОАО «Белагропромбанк» г. Бобруйск, ул. Горького, 1, код 458, 
УНП 700169542.
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

20.02.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 97, пом. 205, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания 

приема 
документов

17.02.2017 до 17.00 по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 97, пом. 205, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 225-72-00-38; +375 29-662-86-96. 
Email: auction@cpo.by

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, 
краткая 
характеристика

Автомобиль МАЗ 5337А2-341, 2008 г. в., № рамы (VIN) 
Y3M5337A280000767, кузов грузовой специальный ци-
стерна, цвет – белый, формула 4*2, полная масса 18 000, 
двигатель – дизельный 6-цилиндровый 11150 см3 169kw 
230 л.с., ЯМЗ-236НЕ-2, пробег 256351 км

Начальная 
цена продажи 

11 469,30 р. (одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят 
девять рублей тридцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 1 146 р. (одна тысяча сто сорок шесть рублей) 
Условия аукциона Без условий

Продавец 
ОАО «Лиданефтепродукт», 
231300, г. Лида, пр-т Победы, 127, 8-0154-550-808

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты 100% предоплата за приобретаемый объект
Срок заключения 
договора купли-
продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 
задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  
по Гродненской области, код банка 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 31 января 2017 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с 
организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия докумен-
та, подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день и 
время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления явля-
ется дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие 
в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до на-
значенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звезда» 19.10.2016 г.

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  – 26 января 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту «Реконструкция застройки территории в районе 
ул.Михалово, Алибегова.» Жилой дом № 9 по генплану»,

опубликованной в газете «Звязда» № 90 (28200) от 14.05.2016

Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по до-
говорам создания объектов долевого строительства для юридических лиц 
и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, предлагается 49 (сорок девять) квартир, без выполнения внутрен-
них отделочных работ, в том числе:

- 31 (тридцать одна) 1-комнатная общей площадью от 40,33 до 40,6 кв. м 
стоимостью строительства за  1 (один) кв.м. общей площади в размере, 
эквивалентном 970 долларам США;

- 18 (восемнадцать) 2-комнатных общей площадью от 61,63 до 61,76 кв. м 
стоимостью строительства за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эк-
вивалентном 950 долларам США.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в 
Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком плате-
жей, являющимся приложением к договору.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строитель-
стве в течение 3 (трех) календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
аннулируется и застройщик оставляет за собой право заключить договор 
на заявленную квартиру с другим претендентом.

В коммунальную собственность г. Минска для переселения граждан из 
жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных 
участков под жилищное строительство, безвозмездно передается 12 квар-
тир общей площадью 760,8 кв. м.

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

договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 24.01.2017 по 
адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, 
тел.: (017)234-16-98, (044)795-44-44. УНП 192400611

ГІС ТО РЫЯ БДУ — НА САЙ ЦЕ-ФО ТА АР ХІ ВЕ
Ліч ба вы фо та ар хіў ство ра ны ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным уні вер сі тэ це. Яго ка лек цыя ўклю чае больш як 20 
ты сяч фо та здым каў і ка ля 700 ка лек цый, якія ахоп лі-
ва юць амаль ста га до вую гіс то рыю ўні вер сі тэ та.

Ас но вай для ства рэн ня вір ту аль най экс па зі цыі стаў ар хіў фо-
та ма тэ ры я лаў роз ных пе ры я даў. Са мыя ран нія здым кі ад но сяц ца 
да 20-х га доў мі ну ла га ста год дзя. Фа та гра фіі рас каз ва юць пра 
пер шыя за ня ткі ў БДУ, кан фе рэн цыі, эк за ме ны, цы ры мо нію па-
свя чэн ня ў сту дэн ты, уру чэн не дып ло маў, жыц цё сту дэнц кай мо-
ла дзі па-за ву чэб ны мі за ня тка мі. Ар хіў тэ ма тыч на па дзе ле ны на 
тры ка тэ го рыі: «Ме ра пры ем ствы», «Аб' ек ты» і «Пер са на ліі».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by


