
Утерянные страховые полисы: серии СВ «Квитанция о приеме наличных 
денежных средств (страховых взносов)» № 1995245-1995250; серии БЛБ 
«Договор добровольного страхования от несчастных случаев и болез-
ней на время поездки за границу» № 00234493-00234494, № 00234540, 
№ 00234542-00234544, № 00236651, № 00237197-00237200, № 2077001-
2077008; серии БВН «Договор страхования, заключаемый с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем по страхованию иному, 
чем страхование жизни» № 0054465-0054466; серии ЭО «Страховое сви-
детельство по обязательному страхованию гражданской ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причи-
ненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов» 
№ 0074948-0074960 в общем количестве 40 штук в представительстве 
Белгосстраха по Минскому району считать недействительными. 

УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Кап. строение c инв. № 710/С-65839, наименование – гараж 415, 

назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, площа-

дью 41 кв. м, 2011 г.п., расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Днепровской Флотилии, 13/415 (ПГСК-20), расположенное на зем. участке с 

кадастровым № 741000000002000416. Составные части и принадлежности: под-

вал. Нач. цена:  4 709,88 руб. Задаток: 470,98 руб.

Лот № 2. Кап. строение c инв. №710/С-10661, наименование – жилой дом 92, 

назначение – жилой дом, площадью 91 кв. м, расположенное по адресу: Могилев-

ская обл., г. Бобруйск, ул. Жуковского, д. 92, расположенное на земельном участке 

с кадастровым № 741000000008000989. Составные части и принадлежности: две 

пристройки, сени, четыре сарая, баня, два гаража, уборная. Нач. цена: 13 600,44 руб. 

Задаток: 1 360,04 руб.

Лот № 3. Здание магазина смешанной торговли и офиса, четырехэтажное, 

кирпичное. Общая площадь здания по данным выписки из ЕГРНИ от 03.04.2015 – 

847,6 кв. м, общая площадь здания по данным ведомости технических характе-

ристик по состоянию на 07.08.2015 – 867,4 кв. м, площадь условного зем. участка 

составляет 333 кв. м. Здание нежилое. Адрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Карла Маркса, 36. Роллет размером 1000*1870 мм (6 штук), роллет размером 

2340*2800 мм (2 штуки). Нач. цена:  1 096 997,01 руб. Задаток: 109 699,70 руб.

 Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-

ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, уве-

личенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить полную 

стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 рабочих 

дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный срок перечисления де-

нежных средств победителем аукциона может быть на основании его письменного 

ходатайства однократно продлен соответствующим Управлением Департамента 

по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Бе-

ларусь, созданного в нем межрайонного отдела, в котором имущество состоит на 

учете, но не более чем на 20 рабочих дней; возместить Организатору аукциона 

сумму затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании 

счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Переход 

права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижи-

мости осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3. На Победителя аукциона распространяются правила и условия, установленные 

законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, 

тел. (0212) 47-20-56.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-

ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 

в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 

Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо 

подать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при ор-

ганизации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и 

его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 

заверенная доверенность для представителя физического лица; копию платеж-

ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 

в размере 10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 

Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 

в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-

заций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном 

порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 

«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извеще-

ния в газете «Звязда» 04.04.2017, 15.07.2017, 28.11.2017, 02.12.2017, 06.01.2018, 

18.01.2018, 21.02.2018, 17.03.2018, 20.03.2018, 03.05.2018.

Повторный аукцион состоится 14.06.2018 в 15.00 по адресу: г. Витебск, про-

езд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 

задатков и приема документов: в рабочие дни с 23.05.2018 с 8.30 по 13.06.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга» (каб.№7). Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by 

Государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» 
сообщает о внесении изменений на основании решения Витебского горисполкома 
в извещение о проведении открытого аукциона на право проектирования и строи-
тельства многоквартирного жилого дом по ул. Гражданская в г. Витебске: слова 
«одного года» заменить на «полутора лет». Конт. тел. (0212) 47-20-56.

УНП 390477566

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает о проведении повторных 
торгов в виде открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Могилевхимволокно»

Лот № 1: 76/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 1.1 площадью 28,23 кв. м и часть электрощитовой 

площадью 0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 12 407,31 бел. руб. с 

учетом НДС;

Лот № 2: 82/1000 доли  капитального строения с инв.№ 700/С-85822 

(машино-место № 1.2 площадью 30,47 кв. м и часть электрощитовой 

площадью 0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 13 384,94 бел. руб. 

с учетом НДС;

Лот № 3: 81/1000 доли  капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 2.1 площадью 29,93 кв. м и часть электрощитовой пло-

щадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030090600. Стеллаж ЭКС 

3166 ном. № 9569997424. Начальная цена продажи: 15 230,89 бел. руб. 

с учетом НДС;

Лот № 4: 81/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 2.2 площадью 29,86 кв. м и часть электрощитовой пло-

щадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030090500. ЩИТ ИСА инв. 

№ 4070368300. Система охранной сигнализации гаражей инв. № 4701322300. 

Начальная цена продажи: 18 337,63 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 5: 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 3.1 площадью 16,27 кв. м и часть электрощитовой 

площадью 0,21 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091000. Начальная 

цена продажи: 7 979,49 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 6: 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 3.2 площадью 16,38 кв. м и часть электрощитовой 

площадью 0,21 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030090900. Начальная 

цена продажи: 7 979,49 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 7: 62/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-

масто № 4 площадью 22,80 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). 

Начальная цена продажи: 10 126,17 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 8: 82/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-

место № 5 площадью 30,40 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). 

Начальная цена продажи: 13 384,94 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 9: 71/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 7 площадью 26,20 кв. м и часть электрощитовой пло-

щадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030092000. Начальная цена 

продажи: 12 505,87 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 10: 79/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 8 площадью 29,40 кв. м и часть электрощитовой пло-

щадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030092100. Начальная цена 

продажи: 13 809,38 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 11: 48/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 10 площадью 17,77 кв. м и часть электрощитовой 

площадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091900. Начальная 

цена продажи: 8 758,29 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 12: 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 11.1 площадью 15,45 кв. м и часть электрощито-

вой площадью 0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 6 867,41 бел. руб. 

с учетом НДС;

Лот № 13: 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 

(машино-место № 11.2 площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой 

площадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091800. Начальная 

цена продажи: 7 780,66 бел. руб. с учетом НДС;

Лот № 14: Шкаф релейный ЩРУ-М № 2 инв. № 4070534800. Шка-

фы управления 2 ед. ном. № 2170012317. Начальная цена продажи: 

2 471,92 бел. руб. с учетом НДС

Местоположение 

Имущество расположено по адресу: г. Могилев, 

пр-т Шмидта, 28г, на земельном участке с када-

стровым номером 740100000005003209, общей 

площадью 0,1032 га

Продавец
ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, 

Могилевская обл., г. Могилев-35

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, МФО BIC банка 

BPSBBY2X 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 8 июня 2018 года в 12.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, офис Могилевского филиала РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки». Последний 

день подачи заявок и внесения задатка: 7 июня 

2018 года до 11.00

Срок и условия 

реализации, оплаты 

приобретенного 

с аукциона имущества, 

регистрации

Победитель аукциона обязан в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания 

протокола аукциона подписать договор купли-

продажи.  Оплата за предмет аукциона произ-

водится на условиях заключенного договора 

купли-продажи.

Регистрация купли-продажи доли в РУП «Мо-

гилевское агентство по государственной реги-

страции и земельному кадастру» будет осущест-

вляться на основании договора купли-продажи, 

при этом технический паспорт на имущество 

(долю)  не изготавливается.

В случае отчуждения приобретенного имуще-

ства (доли) другому покупателю, преимуще-

ственное право его приобретения имеют другие 

дольщики здания гаражей

Для физических лиц при регистрации сделки 

купли-продажи имущества (доли) необходимым 

будет условие предоставление Могилевским 

горисполкомом в аренду земельного участка, 

на котором расположено имущество

Информация о предыдущем аукционе была опубликована 

в номере газеты «Звязда» от 07.04.2018

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона, 
в соответствии с актом приема-передачи оказанных услуг.

Дополнительную информацию можно получить по тел: +375 29 
635-55-79, (+375 222) 74-38-64, (+375 222) 72-41-14, +375 29 624-26-25, 
+375 44 738-18-99

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 50 %)
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет
торгов, краткая 
характеристика

Лот № 1

Капитальное строение инв. № 413/С-18997 (бойня) с тремя пристройками общей площадью 348,2 кв. м, блочное, одноэтажное, 1923 г. п. 
Составные части и принадлежности: дезбарьер (51,1 кв. м); водопроводная сеть протяженностью 55,6 м; трубопровод; электрическая сеть 
протяженностью 4,1м; кабель; ограждение из ж/б панелей – 92,5 м; площадка асфальтобетонная (190,0 кв. м); площадка из бетонных плит 
(201,1 кв. м). Капитальное строение инв. № 413/С-18998 (склад) общей площадью 42,9 кв. м, блочное, одноэтажное, 1925 г. п. Составные 
части и принадлежности: уборная (3 кв. м)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, г. Свислочь, ул. Свердлова, д. 3Б, 3Б/1

Информация 
о земельном 

участке

Площадь 0,2444 га, кадастровый номер 425250100001001868, назначение – для размещения объектов иного назначения. Ограничения (об-
ременения) прав: земельный участок расположен в охранной зоне линий электропередачи (0,0139 га). Право аренды по 06.04.2113 год 

Начальная цена 61 535 рублей 50 копеек с учетом НДС Сумма задатка (5 %) 3 077 рублей

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-
телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
обл., г. Гродно, ул. Мицкевича,3, код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение  5 рабочих дней с момента подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты: предоставление рассрочки на 12 месяцев с уплатой первоначального взноса в размере 20 %

Торги состоятся 8 июня 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 
документов для 
участия в торгах

по 4 июня 2018 года включительно до 16.00 часов по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона: www.fincentr.by, тел. 8 (0152) 74 49 11, предыдущие публикация в газете «Звязда» от 06.03.18 г., 
02.05.18 г.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец

ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж. Тел.: +375 17 256 90 12, 

+375 17 256 90 01

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 16а

№ п/п 

лота
Инв. №

Наименование предмета 

аукциона, год выпуска 

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

1 242
Станок токарно-винторезный типа 

1Д63А, тип 163, 1962 г. в.
1 649,96  82,50  

2 827
Подмости передвижные электриче-

ские ППЭ-1, 2010 г. в.
2 688,00  134,40

3 17
Токарно-винторезный станок типа 

1К-62, 1966 г. в.
992,45  49,62  

4 22
Вертикально-сверлильный станок 

типа 2А-135, 1964 г. в.
365,97  18,30  

5 30
Станок универсальный токарный 

типа 16Е16КВ
597,87  29,89  

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов 

осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 

12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Быковский Леонид Эду-

ардович, начальник автотранспортного участка, контактный 

телефон +375-29-654-92-93

Транспорт и оборудование, расположенные по адресу: 

г. Гродно, ул. Индустриальная, 2а, в составе:

6 580 Нивелир Н3, 1976 г. 6,96 0,35

7 595 Нивелир Н3К, 1982 г.в. 6,96 0,35

8 699 Нивелир НВ-1, 2004 г. 9,60 0,48

9 719
Копировальный аппарат Xerox Copy-

Centre C118
33,60 1,68

10 720 Печь прокалочная ЭПС -10/400СЭ 23,76 1,19

11 850
Выпрямитель для дуговой сварки 

ВДМ-6303С-У3
93,60 4,68

12 801
Трансформатор сварочный ТДМ 

252У2 
22,56 1,13

13 611
Сварочный агрегат колесный (САК), 

заводской №13859
172,80 8,64

14 838 Автомобиль GAZ-3110, 2003 г.в. 869,40 43,47

15 358 Вагон-общежитие ОП-4М 582,96 29,15

16 557 Установка ПЕНА 115,08 5,75

17 835
Трансформатор сварочный ТДМ-

252У2 59,22 2,96

Оборудование, расположенные по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 22

18 444 Инвентарное здание КО-2 680,82 34,04

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, пере-

рыв с 12.30 до 12.45. Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, начальник 

производственного участка СУ-110, тел. +375 29 821-07-71, Соломов Лев 

Михайлович, мастер производственного участка, тел. 8 033 686-66-94

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу: 

г. Гомель, ул. Барыкина, д. 254 в составе:

19 998
Автобус вагон ГАЗ (GAZ)–2705 

(2000 г. в.)
533,80  26,69  

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, пере-

рыв с 12.00 до 13.00 по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 254. Ответственное 

лицо: Дриневский Виктор Васильевич, начальник производственного участка, 

тел. +375 29 603-49-02 

Транспорт и оборудование, расположенное по адресу: 

г. Брест, ул. Я. Купалы, 120/2

20 738

Грузопассажирский автомобиль 

GAZ-2705, 2008 г. в. (рег. знак АВ 

4693-1) 2 250,00 112,50

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич, 

начальник производственного участка, тел. +375 29 6592523

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 BYN – 

срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора 

купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 

50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 

договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-

формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 

участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-

циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении повторного аукциона опубликовано 

в газете «Звязда» 05.05.2018 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

12.06.2018 в 10.30 по адресу: г. Минск, ул. Харь-

ковская, д. 15, 3-й этаж, ОАО «Трест № 26 

Железобетонмонтаж»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

08.06.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского облисполкома 
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего Открытому Акционерному Обществу 

«Рубежница» (УНП 300011541)

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Автомобиль ВАЗ 21213, г/н 2868 ЕТ-2, 
1999 г. в., сине-зеленого цвета, начальная цена – 
2 417,00 рублей.

Лот № 2. Трактор МТЗ-82.1, инв. № Т-51, г/н 7575 ВА-2, 
2009 г. в., начальная цена 11 897,00 рублей.

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

Лиозненский р-н, аг. Велишковичи, мех. двор ОАО 
«Рубежница»

Место, дата 
и время проведения 

торгов

05.06.2018 г. в 12.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 1.3

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1

www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Владимиро-
вич, тел/факс. (80212) 610424, (8033) 6879148

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 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 15.00 01.06.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-
чальной стоимости выставленного на торги имущества 
(лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бе-
ларусь «Об исполнительном производстве» возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги (по-
купателем)

23 мая 2018 г.14


