
Извещение о проведении 14 ноября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

«нежилой сборный домик» общей площадью 54,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/
C-109697; «повышенный железнодорожный путь» протяженностью 240 м, 
инв. № в ЕГРНИ 600/C-146178; «сооружение артезианской скважины», инв. 
№ в ЕГРНИ 600/C-102835; «цементный склад», инв. № в ЕГРНИ 600/C-102840 
(составные части и принадлежности: цементный склад с навесом цементно-
го склада с пристройкой а1, навесом цементного склада с шиферной кры-
шей а2, ограждением а3); «цементобетонная площадка» общей площадью 
1303 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/С-102842 (составные части и принадлеж-
ности: цементобетонная площадка с бетонной площадкой а1, ограждением 
а2); воздухосборник В-10 М3 (инв. № 41077); воздухосборник В-10 М3 (инв. 
№ 41078); лебедка ТЛ 8Б (инв. № 40769); пневмоподъемник ППВ-100 (инв. 
№ 50616); пневмоподъемник ППВ-100 (инв. № 50615); пневмоподъемник 
ТА 15А (инв. № 50199)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 
г. Заславль, ул. Загородная, д. 1

Сведения о земельных участках: площадь – 0,6577 га, 
кадастровый номер – 623650100001004285; площадь – 0,0984 га, 
кадастровый номер – 623650100001004286; площадь – 1,0226 га, 
кадастровый номер – 623650100001004287; площадь – 0,0024 га, 

кадастровый номер – 623650100001004546

Начальная цена: 704 207,39 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 70 000,00 бел. руб.

Обременения: аренда, сервитут

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 

р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условия торгов: 

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены 

продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

2. Сохранение победителем торгов (покупателем) сервитута при пере-

ходе прав на недвижимое имущество. 

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

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

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

шие 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 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 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 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 14 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.11.2018 по 12.11.2018 

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. 

Телефоны для справок: 

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

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акционерно-
го общества «Мядельагросервис» (продавец) проводит открытый аукцион по 
продаже здания пункта технического обслуживания, общей площадью 
3 976,1 кв. м, инв. № 633/С-14174, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 624050100001001857 площадью 0,9345 га 
(предоставлен на праве аренды по 2016) по адресу: Минская область, 
Мядельский район, г. Мядель, ул. Промышленная, 1. Земельный участок 
имеет ограничения прав в использовании: охранная зона линии электро-
передачи напряжением до 1000 Вольт (0,0020 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 71 040,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 7 104,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %.

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащих санитарного, технического состояний 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока 
использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-
гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в 
случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 
акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 12.11.2018 в 
15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 09.11.2018 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Просим считать объявление страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест», 
вышедшее в номере 191 (28807) от 04.10.2018, недействительным в части 
полисов серии СВ с № 4445624 по № 4445653.

УНП 100357923

Страховые полисы карта международного моторного страхования «Зеленая 
карта» серии BY07 № 17427084 страховой компании ЗАСО «Промтрансин-
вест» считать недействительной в связи с утерей.

УНП 100357923

В связи с утерей считать недействительной печать Закрытого акционер-
ного страхового общества «БелИнтерСтрах», УНП 100134641.

УНП 101482639

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРВЫХ ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

по продаже имущества унитарного 

производственного предприятия «Эвилам»

Дата, время, место 

и форма проведения

торгов, предмет торгов, 

его местонахождение, 

начальная цена, 

порядок ознакомления, 

информация о земельном 

участке 

16.11.2018 в 11.00 назначены первые повтор-

ные торги в форме аукциона по адресу: г. Ви-

тебск, ул. «Правды», 48, пом. 18 по продаже:

Лот № 1 – изолированное помещение с инвен-

тарным номером 200/D-184030, расположен-

ное по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, 81/20-11, площадью – 64,0 кв. м, 

назначение – производственное помещение, 

наименование – производственное помеще-

ние стоимостью 7657,20 рублей с НДС;

Лот № 2 – изолированное помещение с инвен-

тарным номером 200/D-122410, расположен-

ное по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, 81/19-10, площадью – 334,6 кв. м, 

назначение – административное помещение, 

наименование – корпус 25А, административ-

ное помещение стоимостью 25164,00 рублей 

с НДС. Информация о земельном участке для 

обслуживания продаваемого недвижимого 

имущества отсутствует.

Лоты можно осмотреть, предвари-

тельно связавшись с ликвидатором по 

тел. 8 029 7118733

Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения о продавце 

и организаторе торгов, 

контактные телефоны

Унитарное предприятие «Эвилам», 210101, 

г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19. 

УНП 300203528, тел./факс: 80212557253.

Организатор – ИП Железовский Юрий Алек-

сандрович, г. Витебск, ул. «Правды», 48, 

оф. 18, тел. +375297118733

Размер, порядок и сроки 

внесения суммы задатка, 

банковские реквизиты 

для его зачисления 

Задаток в размере 10 процентов от стоимо-

сти имущества (лота) должен быть зачислен 

в срок до 15.11.2018 включительно на счет 

унитарного предприятия «Эвилам» № BY04-

BLBB30120300203528001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по Витебской области, БИК 

BLBBBY2X, УНП 300203528. Участнику не 

выигравшему торги, задаток возвращается

Место, дата, время 

начала и окончания 

приема заявлений 

на участие в торгах 

и прилагаемых 

к ним документов

г. Витебск, ул. «Правды», 48, пом. 18. 

Дата и время начала приема заявлений – 

05.11.2018 в 11.00.

Дата и время окончания приема заявлений – 

15.11.2018 в 17.00.

К заявлению прилагаются: 

1. Документ, подтверждающий внесение сум-

мы задатка.

2. Для резидентов копия устава, свидетель-

ство о государственной регистрации, доверен-

ность для представителя юридического лица, 

документ подтверждающий полномочия руко-

водителя юридического лица.

3. Нерезидентам – легализованные в уста-

новленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть 

произведена не ранее шести месяцев до 

даты подачи заявления) с нотариально удо-

стоверенным переводом на белорусский или 

русский язык.

4. ИП резидент – копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации и подлинник.

5. ИП нерезидент – легализованный в установ-

ленном порядке документ, подтверждающий 

статус, с нотариально удостоверенным пере-

водом на белорусский или русский язык.

6. Представителем гражданина Республики Бе-

ларусь, индивидуального предпринимателя – 

резидента Республики Беларусь – нотариаль-

но удостоверенная доверенность.

7. Представителем иностранного физического 

лица, ИП – нерезидента Республики Беларусь – 

легализованная в установленном порядке до-

веренность с нотариально удостоверенным пе-

реводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах 

физическое лицо, ИП, представитель физи-

ческого лица, индивидуального предпринима-

теля, юридического лица, иной организации 

предъявляют оригинал документа, удостоверя-

ющего личность, и представляют его копию

Информация 

о необходимости 

возмещения участником, 

выигравшим торги, 

затрат на организацию 

и проведение торгов

Участник, выигравший торги, возмещает за-

траты на организацию и проведение торгов: 

на оценку в размере 335,50 рубля и на объ-

явление в размере 334,80 рубля

Порядок оформления 

участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, пода-

вшие организатору торгов в указанный в изве-

щении срок заявление с приложением всех не-

обходимых документов, зарегистрированное в 

журнале регистрации заявлений на участие в 

торгах, и заключившие с организатором тор-

гов договор о задатке

Порядок оформления 

результатов торгов

В день проведения торгов участник, выигравший 

торги, и все присутствующие члены комиссии 

подписывают протокол о результатах торгов в 

двух экземплярах, который утверждается орга-

низатором торгов в день их проведения. После 

предъявления копий документов, подтверж-

дающих возмещение затрат на организацию и 

проведение торгов, в установленном порядке 

в соответствии с условиями торгов между про-

давцом и участником, выигравшим торги, либо 

единственным участником конкурса, либо един-

ственным участником аукциона заключается 

договор купли-продажи в трехдневный срок

Срок оплаты 

приобретенного предмета 

торгов

7 календарный дней с даты подписания 

договора купли-продажи предмета торгов

Дополнительная 

информация

В случае если аукцион признан несостоявшим-

ся в силу того, что заявление на участие в нем 

подано только одним участником или для уча-

стия в нем явился только один участник, при 

согласии этого участника приобрести предмет 

торгов по начальной цене, увеличенной на 5 

процентов, комиссия в день проведения аукци-

она оформляет протокол о продаже предмета 

торгов этому участнику аукциона.

Объявление о проведении первых торгов 

было опубликовано в газете «Звязда» № 179 

(28795) от 18.09.2018

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель 

Шило Алексей Сергеевич (г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 

тел. 8 029 3360872) извещает о проведении торгов в форме 

аукциона по продаже имущества общества с ограниченной 

ответственностью «Сфера-СК», расположенного по адресу: 

г. Минск, пр-т Независимости, 191

Лот № 1: одномачтовая платформа Scanlimber SC 4000, начальная 

цена – 16 800.00 бел. руб. без НДС; лот № 2: одномачтовая платформа 

Scanlimber SC 4000, начальная цена – 16 800.00; лот № 3: одномачтовая 

платформа Scanlimber SC 4000, начальная цена – 16 800.00; лот № 4 нож-

ничный подъемник, начальная цена – 10 300,00 бел. руб. без НДС; лот № 

5:  подъемник Scanlimber SC 1432, начальная цена – 35 200 бел. руб. без 

НДС.  Торги состоятся 4 декабря 2018 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, 

оф. 517. Заявки принимаются с 31 октября 2018 с 09.00 до 3 декабря 2018 

до 17.00. Продавец – общество с ограниченной ответственностью «Сфера-

СК». Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной цены предмета 

торгов. Местонахождение предмета торгов: г. Минск, пр-т Независимости, 

191. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене. Шаг торгов – 5 % от начальной цены 

предмета торгов. Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в 

торгах, до даты торгов вносит задаток в счет обеспечения оплаты приоб-

ретаемого на торгах имущества в размере 5 процента от начальной цены 

имущества должника, выставляемого на торги. Участник торгов, желающий 

участвовать в торгах по нескольким предметам торгов, вносит задаток в раз-

мере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. 

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безна-

личном порядке по следующим платежным реквизитам: ООО «Сфера-СК», 

УНП 690280666, р/с BY86PJCB30120110991000000933 ОАО «Приорбанк», 

код банка PJCBBY2X. Заявления на участие в аукционе с приложением 

платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для 

юридических лиц – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, 

устава, документы, подтверждающие полномочия представителя; для ин-

дивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. 

регистрации, копия паспорта; для физ. лица – копии паспорта, принимаются 

по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517. Срок возможного отказа от 

проведения торгов – 19.10.2018. Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наибольшую цену покупки. После окончания торгов в 

день проведения торгов с победителем подписывается протокол. Договор 

с победителем торгов заключается в течение 15 дней с даты проведения 

торгов и утверждения протокола о результатах торгов. Победитель торгов 

обязан оплатить стоимость покупки в течение 10 дней после подписания 

протокола. Условия отгрузки – 100 % предоплата. Возмещение затрат на 

организацию и проведение торгов осуществляется участником, выиграв-

шим торги. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей 

заявления на участие в них только одним участником возможна продажа 

предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов. Получить полную информацию о порядке и 

условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 9:00 

до 18:00 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, 

(029) 3360872. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 

до 18.00 с предварительным согласованием с организатором торгов.

151.11.2018

Утерянное свидетельство о государственной регистрации общества с огра-

ниченной ответственностью «ФорХаус» считать недействительным.

УНП 191326316

ПРЫ ГА ВОР ЗА АФАРМ ЛЕН НЕ 
ФІК ТЫЎ НЫХ ДА КУ МЕН ТАЎ

Двум ар га ні за та рам пад атко вых ма хі на цый праз 
іл жэ струк ту ры суд вы нес пры га вор, па ве дам ля юць у 
Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю.

У са ка ві ку 2017 го да ра бот ні кі фі нан са вай мі лі цыі Ба ры-
са ва вы яві лі і спы ні лі маш таб ную дзей насць па афарм лен ні 
фік тыў ных та ва ра су пра ва джаль ных да ку мен таў, якую раз-
гар ну лі двое мін чан ад імя пад кант роль ных ім іл жэ прад пры-
маль ніц кіх струк тур. Іх па слу га мі ў мэ тах ухі лен ня ад вы пла ты 
па дат каў на пра ця гу пя ці га доў ка рыс та лі ся прад пры ем ствы 
рэ аль на га сек та ра эка но мі кі.

Бе ла рус кія суб' ек ты гас па да ран ня за на яў ны раз лік і без 
афарм лен ня та ва ра су пра ва джаль ных да ку мен таў на бы ва-
лі ў Ра сіі тка ні ну, фур ні ту ру і да т. п. Для ле га лі за цыі гэ тых 
та ва раў у бух гал тар скім улі ку вы ка рыс тоў ва лі ся фік тыў ныя 
та ва ра су пра ва джаль ныя да ку мен ты, атры ма ныя ад зла чын-
най гру пы. Па коль кі кошт та ва раў іс тот на за вы шаў ся, гэ та 
да зва ля ла мі ні мі за ваць пад атко вую ба зу і та кім чы нам сы-
хо дзіць ад вы пла ты па дат каў.

Па вы ні ках апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем стваў у 
да чы нен ні да служ бо вых асоб прад пры ем стваў-не пла цель-
шчы каў бы ло заведзена 17 кры мі наль ных спраў па ч. 2 арт. 
243 Кры мі наль на га ко дэк са (ухі лен не ад вы пла ты сум па-
дат каў, збо раў, што па цяг ну ла пры чы нен не шко ды ў асаб-
лі ва буй ным па ме ры). У бюд жэт па сту пі ла больш за мільён 
руб лёў па дат каў. Суд Фрун зен ска га ра ё на г. Мін ска вы нес 
пры га вор двум жы ха рам ста лі цы за ака зан не са дзей ні чан ня 
ка мер цый ным фір мам ва ўхі лен ні ад вы пла ты па дат каў. Яны
пры зна ныя ві на ва ты мі па арт. 234 Кры мі наль на га ко дэк са 
(іл жэ прад пры маль ніц тва) і асу джа ны на тры га ды па збаў-
лен ня во лі з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

ЗА РА БІЦЬ НА СПІР ЦЕ НЕ АТРЫ МА ЛА СЯ
І пе ра шко дзі ла ў гэ тым прад пры маль на му баб руй ча-
ні ну фі нан са вая мі лі цыя.

— Мы ўста на ві лі, што ў ад ным з га ра жоў га раж на-бу даў ні-
ча га ка а пе ра ты ва № 15 Баб руй ска на пра ця гу апош ніх га доў 
не пра цу ю чы 43-га до вы мяс цо вы жы хар за хоў ваў 230 літ раў 
эты ла ва га спір ту ра сій скай вы твор час ці. Муж чы на збі раў ся ў 
да лей шым рэа лі за ваць яго на тэ ры то рыі горада, — па ве да міў 
Сяр гей СА ЛАЎ ЁЎ, афі цый ны прад стаў нік УДФР КДК па 
Ма гі лёў скай воб лас ці.

Спірт кан фіс ка ва ны, рас па ча та ад мі ніст ра цый ная спра ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


