
Проведение первых повторных торгов по продаже 

имущества ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
торгов 

5%, руб.

1
Компрессорно-конденсаторный 

блок с допол. элементом MHA-182
13 860,00 1386,00 693,00

2
Компрессорно-конденсаторный 

блок MHA-31
3 060,00 306,00 153,00

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 – 19 июня 2018 г., в 09.00, окончание – 19 июня 2018 г., в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-

детельствующего об оплате задатка, подается по 15.06.2018 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 15.06.2018 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 19.06.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.

Продавец: ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС», в лице управляющего ООО 

«БизнесУэй», 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 сведений 

о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY. 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 452/С-5248 (назначение – здание 

специализированное для общественного питания, наименование – столовая), 

общей площадью 423,0 кв. м, расположенное по адресу г. п. Зельва, ул. Со-

ветская, 21; капитальное строение, инв. № 452/С-8003 (назначение – соору-

жение специализированное водохозяйственного назначения, наименование – 

водопроводная сеть), общей площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу 

г. п. Зельва, ул. Советская, 21; капитальное строение, инв. № 452/С-8004 

(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 

линейная часть электрической сети), общей площадью 0,0 кв. м, расположен-

ное по адресу г. п. Зельва, ул. Советская, 21; капитальное строение, инв. № 

452/С-8002 (назначение – сооружение специализированное коммунального 

хозяйства, наименование – канализационная сеть), общей площадью 0,0 кв. м, 

расположенное по адресу г. п. Зельва, ул. Советская, 21

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

422655100001001701, площадью 0,0706 га (назначение – земельный участок 

для размещения объектов общественного питания (обслуживания зданий и 

сооружений столовой)) по адресу г. п. Зельва, ул. Советская, 21

Начальная цена продажи – 24 903 руб. (двадцать четыре тысячи девятьсот 

три рубля) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 1 245 руб. (одна тысяча двести сорок пять рублей)

Продавец – Зельвенский филиал Гроднооблпотребобщества, 231940, г.п. 

Зельва, ул. Советская, 25, тел. 2-45-34

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-

ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 18 июня 2018 г. в 11.00 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 не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка 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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся 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.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 01.03.2018 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 – 12 июня 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости» сообщает, что 19 июня 2018 года в 12.00 по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 состоится повторный аукцион по продаже 
земельного участка У-310 микрорайон «Зарица-5» для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома с кадастровым номером 
440100000003004853 площадью 0,0897 га.

Начальная цена продажи: 12 723,59 рубля, сумма задатка – 
2 500 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по 13 июня 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 742095, 720546. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

УНП 590727594

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», г. Слуцк, 

пл. Базарная, 13.

Предмет аукциона

Месторасположение предмета аукциона: 

Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, 

ул. Максима Богдановича, д. 136А/5

Наименование Назначение Общ. пл. Инв. номер

Рыбный цех
Здание специализированное 

иного назначения
78,9 кв. м

640/C-

84563

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,0442 га, предоставлен продавцу на 

праве аренды сроком по 10.01.2033 для содержания и обслуживания здания 

рыбного цеха. Ограничения прав: водоохранная зона реки Случь

Начальная цена с НДС 20 % – 6 844,00 бел. руб.  

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 

ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, , получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания 

договора купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

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 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда» от 22.03.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 09.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-

маются по 05.07.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

+375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 5 июля 2018 года 

торгов с условиями по продаже недвижимого 

имущества, принадлежащего ОАО «ГУМ»

Предмет торгов 

(наименование, 

характеристики, 
местонахождение

продаваемого 

имущества)

«Административное здание. Литер А2/к» общей 
площадью 286 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Раковская, 32 (инвентарный но-
мер в ЕГРНИ 500/С-1995; назначение – здание 
административно-хозяйственное)

Сведения 

о земельном участке

Кадастровый номер 500000000007000355, пло-
щадь – 0,0291 га; назначение – обслуживание 
административного здания

Сведения о продавце
ОАО «ГУМ», пр. Независимости, 21, 220030, 
г. Минск, телефон (017) 323-15-29

Сведения 

об организаторе 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к .10, 220030, г. Минск, телефон 
(017) 327-05-62 

Начальная цена 

предмета торгов 

без учета НДС 

1 085 000,00 бел. руб. 

Сумма задатка 108 000,00  бел. руб. 

Условия торгов

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию 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 тор-
гов.

2. Победитель торгов (покупатель) обязуется 
в течение 30 календарных дней со дня приоб-
ретения права собственности на продаваемое 
имущество подписать охранное обязательство 
в соответствии с требованиями Кодекса Рес-
публики Беларусь от 20.07.2016 № 413-З «Кодэкс 
Рэспублiкi Беларусь аб культуры»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ГУМ».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляет-

ся победителем торгов (покупателем) в течение 10 дней со дня проведения 

аукционных торгов разовым платежом.

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-

продажи и основанного на нем перехода права собственности, оплачива-

ются победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 5 июля 2018 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 04.06.2018 по 04.07.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-

щаться по телефону (017) 323-19-00. 

Контактные телефоны: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 343-10-92, (017) 347-14-45 (ОАО «ГУМ»).

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление об объ-
явлении умершей Шевченко Анны Трофимовны, 1928 года рождения, про-
живавшей в д. Коростень Речицкого района Гомельской области, с просьбой 
ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Шевченко 
Анне Трофимовне, сообщить в суд Речицкого района в течение двух месяцев 
после публикации.

71 чэрвеня 2018 г.

Я зноў вы бі раю Звяз дуЯ зноў вы бі раю Звяз ду  

Ра зам 65 га доў, 
са «Звяз дой» — 30...
«Га зе та ўвай шла ў наш дом 
ні бы та член сям'і»

У сям'ю Зу бель з вёс кі Доў гая Шчу чын ска га ра ё на га зе та 

«Звяз да» пры хо дзіць не каль кі дзе ся ці год дзяў. Іо сіф Іва на-

віч і Ган на Ула дзі мі ра ўна спы ні лі вы бар на нашым вы дан ні 

яшчэ да та го, як Бе ла русь ста ла не за леж най дзяр жа вай, 

і з таго часу «Звяз да» ста ла па ста ян ным спа да рож ні кам іх 

жыц ця. Сын Ула дзі мір рас ка заў, што яго баць кі — за слу-

жа ныя лю дзі, баць ка за ак тыў ную да па мо гу ў ар га ні за цыі 

кал га са ўзна га ро джа ны ор дэ нам Пра цоў на га Чыр во на га 

Сця га. Ма ці так са ма доў гі час сум лен на пра ца ва ла ў гас-

па дар цы. Уся го ха па ла на жыц цё вым шля ху. Бы лі скла да-

ныя пе ры я ды, ка лі да во дзі ла ся моц на эка но міць, ад не ча-

га ад маў ляц ца. Але сваю «Звяз ду» Іо сіф Іва на віч і Ган на 

Ула дзі мі ра ўна вы піс ва лі ўсё роў на. Яна ста ла ні бы чле нам 

сям'і, за зна чыў сын Ула дзі мір. Асаб лі ва па да ба ец ца, што 

га зе та не стра ці ла свой даў га час ны кі ру нак, як вы хо дзі ла, 

так і вы хо дзіць на бе ла рус кай мо ве.

Ця пер гэ та да во лі ста лыя лю дзі. Іо сі фу Іва на ві чу — амаль 

90 га доў, Ган не Ула дзі мі ра ўне — 83. А зу сім хут ка, 1 чэр-

ве ня, у іх слаў ны юбі лей — 65 га доў су мес на га жыц ця, 

ці жа лез нае вя сел ле, якое сім ва лі зуе моц ныя ад но сі ны, 

пра ве ра ныя га да мі. Сын Ула дзі мір ад імя дзя цей, уну каў і 

праў ну каў він шуе да ра гіх юбі ля раў, жа дае моц на га зда роўя 

і доў гіх га доў жыц ця. Ка лек тыў рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» 

да лу ча ец ца да він ша ван няў ся мей най па ры. Спа дзя ём ся і 

на да лей ба чыць іх у лі ку сва іх на дзей ных пад піс чы каў.

Мар га ры та УШКЕВІЧ.

Фі нан сыФі нан сы  

Знеш ні доўг кра і ны 
па мен шыў ся 
на 315,6 млн до ла раў

Па ста не на па ча так мая знеш ні дзяр жаў ны доўг 

Бе ла ру сі склаў 16,4 млрд до ла раў, змен шыў шы ся з 

па чат ку го да на 315,6 млн до ла раў (з улі кам кур са вых 

роз ніц), або на 1,9 %, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты ў 

Мі ніс тэр стве фі нан саў.

У сту дзе ні — кра са ві ку пры цяг ну ты знеш нія дзяр жаў ныя 

па зы кі на су му 990,5 млн до ла раў, на тым лі ку 600 млн 

до ла раў — еў ра аб лі га цыі, 313,6 млн до ла раў — ура да і 

бан каў Ра сіі. Па га шэн не знеш ня га дзярж доў гу з па чат ку 

го да скла ла 1 млрд 235,1 млн до ла раў, з якіх 800 млн до-

ла раў — еў ра аб лі га цыі, 179,3 млн до ла раў — бан кам Кі тая, 

137,1 млн до ла раў — ура ду Ра сіі.

Дзяр жаў ны доўг кра і ны на 1 мая склаў 42,3 млрд руб-

лёў і па вя лі чыў ся ў па раў на нні з па чат кам го да на 87,3 млн 

руб лёў, або на 0,2 %. Унут ра ны дзяр жаў ны доўг па ста не 

на 1 мая склаў 9,4 млрд руб лёў, па вя лі чыў шы ся з па чат ку 

го да на 261,8 млн руб лёў (з улі кам кур са вых роз ніц), або 

на 2,9 %.

У прэс-служ бе Мін фі на рэ дак цыі на га да лі, што за сту-

дзень — кра са вік раз ме шча на ўнут ра ных ва лют ных дзярж-

аб лі га цый для юры дыч ных і фі зіч ных асоб на су му 186,7 млн 

до ла раў. Зга ша на ва лют ных і руб лё вых дзяр жаў ных аб лі-

га цый для юры дыч ных і фі зіч ных асоб на су му 126,9 млн 

до ла раў і 23,1 млн руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ




