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МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

ЗА ПАРУ КРОКАЎ
АД «ЗАЛАТОЙ» ДАТЫ

Извещение о проведении 12 сентября 2018 года
повторных торгов с условиями по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
НачальРазмер
Инв. Местонахож- ная цена
задатка,
№
Наименование
дение
без НДС,
номер
бел. руб.
бел. руб.
Экспозиционный станок
1 мод. UV MARK GF L3050, 4509710
1 840,00
200,00
год выпуска – 2007
г. Минск,
ул. СоциалиСтанок для уплотнения
стическая, 2
анодированного слоя
2
4509712
800,00
100,00
мод. Sealing Tank C3050,
год выпуска – 2007

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)
Студыя жывапісу для юнацтва і дарослых працуе пры ўстанове ўжо 49 гадоў. Яе нязменны кіраўнік Яўген Смунёў разам
з іншымі ўдзельнікамі падрыхтавалі спецыяльную выстаўку,
прысвечаную 60-годдзю роднага горада з назвай «Салігоршчына — куточак Беларусі». А вось заслужаны аматарскі калектыў
Рэспублікі Беларусь ансамбль танца «Сузор'е» пад кіраўніцтвам
Вадзіма Матанцава прывёз каштоўны падарунак да юбілею
ажно з Балгарыі. На трэцім міжнародным фестывалі-конкурсе
«Славянскі вянок» салігарчане ўзялі дзевяць першых месцаў!
«Юбілейнай» дзясятай стала ўзнагарода самога кіраўніка Вадзіма Пятровіча — пісьмо падзякі «За гарманічнае ўвасабленне
ідэй на сцэне. Найлепшаму рэжысёру-пастаноўшчыку».
Акрамя творчага напаўнення, салігорскі Палац культуры
папрыгажэе і вонкава. У будынка адрамантуюць фасад, а на

Фінал гарадскога фестывалю творчасці «Салігорск — гэта ты».

пляцоўцы побач з'явіліся каваныя лавачкі для адпачынку. Яшчэ
адзін штрых — пад вялізнай елкай «прыпыніцца» скрыпач з
кветкамі ў кішэнях. Вобраз будучай металічнай скульптуры
таксама распрацоўвалі мясцовыя мастакі.
Рагнеда ЮРГЕЛЬ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 13 сентября 2018 года на 15-м открытом аукционе проводит 13-й от 16 августа 2018 года
повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Номера
лотов
159
162
163
165
166
170
175

Начальная
Сумма
Местонахождение
цена продажи задатка
объекта
(бел. руб.)
(бел. руб.)
г. Осиповичи,
Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375
7 000,00
700,00
№ 101879 1985 г. 4 кат. Автошасси Урал-375АМ ш. 441274 дв. 12777 1985 г. 4 кат. 6 260 км
в/ч 01313
г. Осиповичи,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н
3 000,00
300,00
№ 173087 1987 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0506859 дв. 160077 1987 г. 4 кат. 6 825 км
в/ч 01313
г. Осиповичи,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-12 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н
3 000,00
300,00
№ 221884 1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-12 ш. 0476252 дв. 232389 1986 г. 4 кат. 1 950 км
в/ч 01313
н. п. Лесная,
Автошасси ГАЗ-66-11 ш. ХТН006611I0555103 дв. 204694 1988 г. 4 кат. 8 506 км
3 000,00
300,00
в/ч 48668
н. п. Лесная,
Автошасси ГАЗ-66-15 ш. ХТН006615I0550726 дв.172905 1988 г. 4 кат. 9 900 км
3 000,00
300,00
в/ч 48668
н. п. Лесная,
Автошасси Урал-375А ш. 404201 дв. 939501 1983 г. 4 кат. 1931 км
6 000,00
600,00
в/ч 48668
г. Осиповичи,
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном КБ1-375 в составе: кузов-фургон КБ1-375
6 500,00
650,00
№ 010119 1987 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 452560 дв. 773634 1986 г. 4 кат. 3 770 км
в/ч 01313
Наименование техники

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж
13 сентября 2018 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 16.00 10 сентября 2018 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться
13 сентября 2018 г. с 9.00 до 9.45.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней
с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусского рубля и денежные средства за выигранное
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»:
белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские
рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банковских услуг № 701, ОАО»БПС- Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код
BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090 Реквизиты банка: БИК
044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
№30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 41.
Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 102 от 31 мая
2018 г.

Проведение третьих повторных торгов по продаже имущества ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС»
№ лота
1

Наименование лота
Компрессорно-конденсаторный блок с дополнительным элементом Clint MHA-182

Местонахождение: Минская обл., Логойский р-н, д. Алекшицы,
ул. Центральная, д. 38.
Торги в форме аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 7 сентября 2018 г., в 10.00.
Письменная заявка на участие в торгах и электронная копия документа, свидетельствующего об оплате задатка, должна быть подана
с 09.00 час. 22.08.2018 по 18.00 06.09.2018 на адрес электронной почты
организатора торгов: ooo.business.way@gmail.com в фомате «.pdf».
Задаток на участие по лоту составляет 10 % от его начальной цены и
должен быть перечислен по 06.09.2018 на расчетный счет продавца – ЧТУП
«ФАЙВ СТАРС ПЛЮС», 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, кор. 1, пом. 503,
каб. 4, р/с BY05 BPSB 3012 1651 0101 7933 0000, в ОАО «БПС-Сбербанк»,
Минская рег. дирекция № 700, код BPSBBY2X, УНП 100959852, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) для уча-

УП «Белконфискат»
объявляет о проведении электронных торгов
14.09.2018 г. по продаже имущества,
зарегистрированного за Голуб Л. Г.
Легковой джип «Ауди Q7», 2006 г. в., дизель 3,0. Кузов:
WAUZZZ4LD023814 начальная стоимость – 20 000 рублей. На сайте
Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел. 8 (017) 2269489, 8 (029) 6350326.
УНН 190431606

Извещение о проведении 12 сентября 2018 года
повторных торгов с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
НачальРазмер
Инв.
Местона- ная цена
задатка,
№
Наименование
номер хождение без НДС,
бел. руб.
бел. руб.
Теплогенератор в комплекте
1 с КГУ-0,29 (Ж) мод. ТГ-0,29, 4101080 г. Минск, 2 300,00 230,00
год выпуска – 2008
ул. СоциалистичеТеплогенератор в комплекте
ская, 2
2 с КГУ-0,29 (Ж) мод. ТГ-0,29, 4101081
2 300,00 230,00
год выпуска – 2008
Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.
Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: 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 торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 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
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору
торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной

22 жніўня 2018 г.

Начальная цена
(снижена на 50 %), руб.
7 700,00

Сумма
задатка, руб.
770,00

Шаг торгов
5%, руб.
385,00

стия в торгах 07.09.2018. Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск,
ул. Антоновская, д. 2, ком. 18, тел. +375 (29) 165 33 65. Продавец: ЧУП «ФАЙВ
СТАРС ПЛЮС». Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670 30 84. Ознакомиться с лотом можно в будние
дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, предварительно согласовав
время прибытия. В случае признания торгов несостоявшимися по причине
участия одного претендента лот может быть продан ему с его согласия по
цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию и проведение
торгов в размере 880,65 руб. Срок подписания договора купли-продажи по
17.09.2018. Ранее опубликованное объявление о торгах – газета «Звязда»
от 11.07.2018. Правила и порядок проведения торгов, оформление участия
в открытых торгах указаны на сайте Единого государственного реестра
сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
Коммунальное унитарное дочернее предприятие
«Управление капитального строительства Запад»
доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении
изменений в проектную декларацию о строительстве жилых
помещений объекта «Реконструкция застройки территории
в районе ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом № 12 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» № 200 (28564) от 17.10.2017
Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – 31 октября
2018 года.
УНП 192400611

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие 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» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов 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 осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в
договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения
аукциона.
Торги проводятся 12 сентября 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 24.08.2018 по 10.09.2018
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) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.
Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: 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 торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по
продаже имущества, 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 соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме,
установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о
внесении задатка; документы, подтверждающие 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» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000
в Региональной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для
приема документов 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 осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов
(покупателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Торги проводятся 12 сентября 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 24.08.2018 по 10.09.2018 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) 217 96 37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»)

РУП «Институт недвижимости и оценки»
(Организатор аукциона) извещает
о проведении повторного открытого
аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Белхим» (Продавец)
Лот № 1. Здание административно-бытового корпуса с инв. № 620/С840, 1975 г. п. Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь,
ул. Заводская, 25. Назначение: здание административно-хозяйственное.
Этажность – 3. Общая площадь – 2 132,70 кв. м. Составные части и
принадлежности: целое трехэтажное здание административно-бытового
корпуса из железобетонных стеновых панелей (БЗ/п). Начальная цена –
672 840,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток – 50 000,00 бел.
руб. Шаг аукциона – 5 %.
Обременение: ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, являющегося предметом ипотеки, ипотека прекращается в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Лот №1 расположен на земельном участке площадью 0,3278 га с кадастровым номером 622250600001002017. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания здания административно-бытового
корпуса. Право постоянного пользования. Ограничения (обременения)
прав на земельный участок: охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В, площадь – 0,0270 га. Переход права на земельный
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Аукцион состоится 06.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.
Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи,
условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте
Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО
«БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка
BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки»,
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по
продаже имущества ОАО «Белхим» (Лот №1), проводимом 06.09.2018.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 04.09.2018 в 11.00.
Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Звязда» от 15.03.2018. Контактное лицо для осмотра Объекта –
Диденко Дмитрий Алексеевич, тел. +375-44-581-89-49
Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

