
20 студзеня 2017 г. 15ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовбытсер-
вис» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже склада 
№2 (одноэтажное кирпичное здание с сараем), общ. пл. 115,0 кв. м, 
инв. №610/С-12651, распложенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 640400000013000404 (предоставлен продавцу на праве по-
стоянного пользования) площадью 0,4217 га по адресу: Минская область, 
г. Борисов, ул. Залинейная, 15. Склад №2 сдается в аренду (сведения 
можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС (20%) – 64 894,94 бел. руб. (в денежных еди-
ницах 2000 года – 648 949 400 бел. руб.) Задаток 10% от начальной цены – 
6 489,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-
бедитель торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 16.12.2016. Аукцион состоится 
03.02.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 02.02.2017 до 16.00 
по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

УНП 600012016

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование 
(описание) 
имущества 
и его стоимость

Лот № 1. Бытовка строительная, размер 2,7-8 м, назначе-
ние – временное проживание или использование в качестве 
рабочего помещения, стоимостью 439,70 бел. рублей.
Лот № 2. Прорабский вагончик, размер 2,35-3 м, назна-
чение – для бригадиров и прорабов, обеспечивая их ком-
фортную работу на различных строительных объектах, 
стоимостью 311,80 бел. рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

Голубев Александр Геннадьевич

Местонахождение 
(адрес) 
имущества

Лот № 1. г. Витебск, ул. Ленинградская, 155
Лот № 2. г. Витебск, ул. Ковровая, 4

Наличие 
обременений

Нет

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 
торгов

14.02.2017 в 11.00 часов
г. Витебск, ул. Кирова, д. 16, каб. 11

Справочная 
информация 
об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения Железнодорожного рай-
она г. Витебска, 210001, г. Витебск, ул. Кирова, д. 16.
Судебный исполнитель Мухина Наталья Михайловна, 
тел./факс (80212) 63-64-76, начальник отдела Зарецкая 
Елена Витальевна, тел. (80212) 60-84-42

Условия 
и порядок 
проведения 
торгов

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 отдела 
принудительного исполнения Железнодорожного района 
г. Витебска р/с №3642903000328 филиала №200 – Витебско-
го областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 
150801635, УНП 300002505, не позднее 09.00 13.02.2017 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 486 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется покупателем имущества

Ликвидатор УП «Брестская мебельная фабрика» – ООО «Центр правовых услуг» 
проводит открытый аукцион по продаже имущества, находящегося по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 2

1. Аукцион по продаже имущества 

№ 
лота

Наименование имущества
Ед.

изм.
Кол-
во

Начальная стоимость
 предмета торгов 
без НДС, бел.руб.

Ставка 
НДС

Сумма 
НДС 

бел.руб.

Цена 
предмета 

торгов с НДС, 
бел. руб.

Сумма шага 
аукциона 

в размере 5%, 
бел. руб.

Размер задатка 
за участие 
в аукционе 

10%, бел. руб.

1
Центр обрабатывающий (сверлильно-фрезерный) 
Morbidelli Author 330NB, инв. №942

шт 1 82400,00 20% 16480,00 98880,00 4944,00 9888,00

2
Полуприцеп бортовой тентовый Кегель, 
рег. номер 1750 АМ

шт 1 2300,00 20% 460,00 2760,00 138,00 276,00

3
Грузовой бортовой тентовый МАЗ 53363, 
рег. номер АС0244

шт 1 2820,00 20% 564,00 3384,00 169,20 338,40

ИТОГО:  3 87520,00 17504,00 105024,00 5251,20 10502,40
Аукцион состоится 22 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203

Заявления на участие в аукционе с приложением копий свидетельств о государ-
ственной регистрации, доверенностей, выданных представителю (для юридиче-
ских лиц и ИП), или копий паспортов (для физических лиц), заверенных банком 
документов, подтверждающих внесение суммы задатка на текущий (расчетный) 
банковский счет УП «Брестская мебельная фабрика», принимаются с момента 
опубликования настоящего извещения по 21 февраля 2017 года до 16 ч. 30 мин. 
по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203. 
Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. Договор купли-
продажи между Продавцом и Покупателем заключается в течение 10 (десяти) дней 
с даты проведения торгов. Победитель аукциона обязан оплатить предмет торгов 
в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее пятнадцати банковских 
дней с момента заключения договора. Победитель аукциона возмещает расходы, 
связанные с проведением торгов в части оплаты объявления о проведении торгов 
и оценки предмета торгов в течение 5 дней с даты проведения торгов.
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены иму-
щества и перечисляется на расчетный счет УП «Брестская мебельная фабрика» 
№ 3012440572034 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, код 
153001739, УНП 200274176 в срок до 21 февраля 2017 года. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за лот. 
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником, предмет торгов продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: ООО «Центр правовых услуг», адрес: 224000, 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактный телефон 80162-33-93-88.
Сведения о продавце: Унитарное производственное предприятие «Брестская ме-
бельная фабрика», юридический адрес: г. Брест, ул. Краснознаменная, 2, контакт-
ный телефон 80162-33-93-88. 
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении 
торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества должника на 
аукционе – в любое время, но не позднее чем за три дней до наступления даты 
его проведения.
Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомления с пред-
метом торгов можно получить в рабочие дни с 9 ч.00 мин. до 16ч.30 мин. по адресу: 
224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162-33-93-88»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование 
(описание) 
имущества и его 
стоимость 

Лот №1. Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 200/D-160418, площадь – 41,1 кв. м, назначение – 
административное помещение, наименование – офис, 
стоимостью 32 851,63 белорусских рублей.
Лот №2. Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 200/D-160413, площадь – 51,3 кв. м, назначение – 
административное помещение, наименование – офис, 
стоимостью 41 004,60 белорусских рублей.
Лот №3. Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 200/D-160414, площадь – 30,6 кв. м, назначение – 
административное помещение, наименование – офис, 
стоимостью 24 458,88 белорусских рублей.
Лот №4. Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 200/D-160419, площадь – 74,4 кв. м, назначение – 
административное помещение, наименование – офис, 
стоимостью 65 069,90 белорусских рублей.
Лот №5. Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 200/D-160415, площадь – 47,9 кв. м, назначение – 
административное помещение, наименование – офис, 
стоимостью 38 286,94 белорусских рублей.
Лот №6. Склад металлический №3 №200/С-45410, 
871 кв. м, стоимостью 23 757,88 белорусских рублей.
Лот №7. Погрузчик самоходный телескопический 
MANITOU МТ 1435Т, стоимостью 52 649,58 белорус-
ских рублей.
Лот №8. Линия по производству пенопласта полисти-
рольного модель ЛППЗ/19, стоимостью 17 573,69 бело-
русских рублей.
Лот №9. Вакуумная грузозахватная траверса TAWIGrip 
(с электрическим насосом), стоимостью 9295,18 бело-
русских рублей.
Лот №10. Машина контактной сварки «Оливер» МТ-22, 
стоимостью 9346,96 белорусских рублей.
Лот №11. Водоохладитель CoolMaster K-003.6, стоимо-
стью 3055,35 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ООО «СУ-312» (УНП 391418303) 

Местонахождение 
(адрес) имуще-
ства 

Лот №№1–5. г. Витебск, пр-т Московский, 29/2
Лот №6. г. Витебск, ул. 39-й Армии, 54
Лот №7. г. Витебск, ул. Белорусская, 6а
Лот №8. г. Витебск, ул. М.Горького, 145
Лот №№9–11. г. Витебск, ул. С.Панковой, 7

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Беларусбанк»

Место (адрес), 
дата и время 
проведения торгов

13.02.2017 в 11.00,
г. Витебск, ул. Кирова, д. 16, каб. 11

Справочная 
информация об 
организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения Железнодорожного 
района г. Витебска, 210001, г. Витебск, ул. Кирова, д. 16.
Судебный исполнитель Мухина Наталья Михайловна, 
тел./факс (80212) 63-64-76, начальник отдела Зарецкая 
Елена Витальевна, тел. (80212) 60-84-42

Условия 
и порядок 
проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов 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 стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
отдела принудительного исполнения Железнодорожно-
го района г. Витебска р/с № 3642903000328 филиала 
№200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 150801635, УНП 300002505, не 
позднее 09.00 10.02.2017.
Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 22 февраля 2017 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый 
номер

Площадь земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Начальная цена, 

руб.

Расходы по подготовке 
землеустроительной 
документации, руб.

Задаток 
(рублей)

1
д. Силичи, ул. Курортная, д.1

623284605401000311
0,1069

водоснабжение, электроснаб-
жение, газоснабжение

2 877.68 1 457.61 + реклама 287,77

2
д. Понизовье, У-4

623284604601000153
0,1500 2 500.00 1 662.00 + реклама 250,00

3
д. Слаговище, У-8

623284605301000046
0,1394 1 600.00 1 437.97 + реклама 160,00

Земельный участок в д. Силичи, ул. Курортная, д.1 имеет ограничения в 
использовании площадью 0,1069 га в связи с расположением в водоохранной 
зоне пруда, земельный участок в д. Понизовье, У-4 имеет ограничения в ис-
пользовании площадью 0,1500 га в связи с расположением в водоохранной 
зоне реки Гайна.

Задаток в размере 10% от начальной цены земельного участка перечис-
ляется на р/с 3600619101103 в ЦБУ №611 филиала №500 Минское управле-
ние ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ул. Пролетарская, 1, код 795, УНН 
600181577, код 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих 
дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату 

за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой 
землеустроительной документации. Все участники могут ознакомиться с 
земельными участками и документацией на них. Иные обязанности по-
бедителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены в условиях 
его проведения.

Аукцион состоится 22 февраля 2017 года в 10.00 по адресу: г. Ло-
гойск, ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений 16 февраля 
2017 года до 17.00. Контактный телефон (801774) 28473

Извещение о проведении 
повторного открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего

ЧПТУП «Альбус», 
находящегося по адресу: Витебская область, г. Браслав, пер. Песчаный, д. 8

№ 
лота

Наименование лота
Начальная цена 
продажи, руб. 

(без уплаты НДС)

Шаг 
аукциона, 

%

Задаток, руб.

(10% от 
начальной 

цены)

1

Капитальное строение-
здание специализированое 

для производства 
текстильных, швейных 

и кожаных изделий 
(швейный цех) площадью 

924,44 кв. м 
инв. №210/С-11122 

37 681,00 5 3 768,10

Имущество, входящее в состав лота, расположено на земельном участке 
0,2281 га, кадастровый номер 220850100002000002.
Аукцион состоится 13.02.2017 года в 14.00 по адресу: Витебская область, 
г. Браслав, ул. Садовая, 6/1. 
Организатор аукциона – управляющий ЧПТУП «Альбус» Бахуревич Е. В., 
тел. (8-029) 3608384.

Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на р/с 3012034245019 в ЦБУ №205 филиала №214 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795 УНП 390506973. 
2. По 10 февраля 2017 г. включительно до 16.00 подать заявление на 
участие в аукционе и другие документы в соответствии с законодатель-
ством по адресу: 230025, г. Гродно-25, а/я 13.
В случае если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только одним участником, объекты 
аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5%.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
свое заявление на участие в нем. Неявка участника аукциона на аукцион 
признается отказом от участия в аукционе. В этих случаях сумма внесен-
ного им задатка возвращается продавцом в течение пяти рабочих дней 
со дня проведения аукциона.
Победителем аукциона будет признан участник, предложивший более 
высокую цену. Лицо , являющееся победителем аукциона, обязано: подпи-
сать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в срок не позднее 10 календарных дней от даты подписания протокола 
о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, 
определенные в договоре; возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 банковских дней с момента подписания 
протокола.
 Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем, будет 
учтен в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.

Более подробная информация об условиях участия в аукционе, 
перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в аук-
ционе, опубликована в газете «Звязда» от 26.08.2016. 

Дополнительная информация 
по телефону организатора аукциона 

8029-360-8384

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже гражданам 
Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства 
и обслуживания жилых домов в  дер. Глинище, 

дер. Белая Лужа и дер. Калюжки Жодинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения
аукциона

Открытый

2
Дата, время и место
проведения  аукциона

21 февраля  2017 года, в 10.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Жодинский сельисполком, кабинет №1

3 Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный ко-
митет, г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4
Земельный участок, 
его кадастровый номер
 и адрес

Лот №1 – земельный участок площа-
дью 0,1305 га с кадастровым номером 
624881704101000050 в деревне Глинище, 
участок №2.
Лот №2 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881701601000120 в деревне Белая 
Лужа, ул. Магистральная.
Лот №3 – земельный участок №11 пло-
щадью  0,1187  га с кадастровым но-
мером  624881707601000234 в деревне 
Калюжки

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома 

7 Начальная цена продажи
Лот №1 – 5 000 рублей.
Лот №2 –  4 000 рублей.
Лот №3 – 8 000 рублей

8
Условия проведения  
аукциона

 Участниками аукциона могут быть граж-
дане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие на территории республики  
или приравненные к постоянно прожи-
вающим в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при на-
личии не менее двух участников

9
Наличие инженерной 
инфраструктуры

Лоты №1, №3 (возможность электро-
снабжения, газоснабжения).
Лот №2 (возможность электроснабже-
ния)

10
Сумма задатка 
и реквизиты продавца

10% от начальной цены земельного участ-
ка,  р/с 3641061600574 в  ЦБУ №616  ОАО 
АСБ «Беларусбанк»
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», 
код 810, УНП 600023532 (с пометкой «За-
даток за земельный аукцион»)

11

Порядок предварительного 
ознакомления в натуре  
с продаваемыми 
земельными участками

каждую среду  в  15.00

12
Окончательный срок 
приема заявлений

16 февраля 2017 года до 17.00 

13 Контактные телефоны
8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 
8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на пу-
бликацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-
ставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 
внесение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию),  удостоверяющий  личность  (паспорт)  покупателя  
или его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 
интересы покупателя представляет это лицо)


