
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о торгах
Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

Сливкину Александру Леонидовичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: Лот № 1, легко-

вой автомобиль.

Наименование, начальная цена, место нахождения: Автотранспортное 

средство «АУДИ 80», 1989 г. в., гос. номер 0505КТ, начальная цена – 

546,00 рублей, местонахождение – г. Орша, 2-й пер. Коммунальный, 2.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – не имеется.

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 

36, каб. 12; 12 февраля 2018 г. в 11.00.

Справочная информация: Ильмухин Артур Сергеевич, судебный ис-

полнитель, тел. 8 (0216) 543212, 8 (033) 3998326, отдел принудительного 

исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 36, 

г. Орша, адрес электронной почты opi_orsha@tut.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 

должен быть зачислен в срок до 9 февраля 2018 г. на депозитный счет 

отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 

№ BY22AКВВ36429030007942200000, филиал № 215 «ОАО АСБ «Беларус-

банк» г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов от начальной стоимости 

выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об испол-

нительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Предмет аукциона
Право на заготовку и (или) закупку диких животных, не 
относящихся к объектам охоты и рыболовства (вино-
градная улитка)

Начальная цена пред-
мета аукциона, рублей

1225 

Сумма задатка, 
рублей

612,5 

Условие проведения 
аукциона

Наличие не менее двух участников

Наличие заключения 
НАН Беларуси

Промысловый запас виноградной улитки на территории 
Свислочского района составляет 62 980 кг, предельно 
допустимый объем изъятия составляет 75 процентов 
от промыслового запаса, что составляет 47 236 кг. За-
ключение № 250-01/1733 от 19.12.2017 г.

1. Аукцион состоится 27 февраля 2018 года в 11.00 по адресу: 231969 Грод-

ненская область, г. Свислочь, ул. Ленина, 2 (зал заседаний). 

2. Для участия в аукционе необходимо в срок до 13.00 23 февраля 2018 года 

представить следующие документы: 

– заявление на участие в аукционе; заверенные банком копии платежных 

поручений, подтверждающих внесение суммы задатка на расчетный счет полу-

чателя – ГУМФ РБ по Гродненской области, ВY47АКВВ36005240001420000000 

«Беларусбанк», БИК банка АКВВВY2Х, назначение платежа 05520. 

– индивидуальным предпринимателям – копии свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования; 

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтвержда-

ющий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих го-

сударственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетель-

ствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица. 

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

3. Порядок проведения аукциона определяется Правилами добычи, заготовки 

и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболов-

ства, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 июня 2006 г. № 699. 

4. Шаг аукциона определяется комиссией до начала проведения аукциона в 

пределах от 5 до 15 процентов от его начальной цены. 

5. Расходы, связанные с организацией, проведением аукциона и подготовкой 

документации, оплачиваются сверх продажной цены предмета аукциона. 

6. Оплата стоимости предмета аукциона, возмещение расходов, связанных с 

проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для проведения 

аукциона, и расходов по размещению извещения в средствах массовой инфор-

мации осуществляются в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата предмета торгов производится на счет ГУМФ РБ по Гродненской области, 

ВY47АКВВ36005240001420000000 «Беларусбанк», БИК банка АКВВВY2Х, на-

значение платежа 05520; Оплата расходов, связанных с проведением аукциона, 

подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона, и расходов 

по размещению извещения в средствах массовой информации производится на 

ГУМФ РБ по Гродненской области ВY47АКВВ36005240001420000000 «Беларус-

банк», БИК банка АКВВВY2Х, назначение платежа 04630; 

7. Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до назначенной 

даты их проведения, о чем должен известить участников торгов. 

8. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: заявление на участие 

в нем подано менее чем двумя участниками; ни один из его участников после 

трехкратного объявления первой цены не поднял аукционный номер. Если аук-

цион признан несостоявшимся из-за того, что заявка (заявление) на участие в 

нем подано только одним участником, право на заготовку и (или) закупку диких 

животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, предоставляется 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

Участнику, не выигравшему торги, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, задаток будет возвращен в течение пяти рабочих дней со 

дня проведения аукциона. 

9. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Свислочь, ул. 

Ленина, 2, каб. 15 (управление сельского хозяйства и продовольствия райиспол-

кома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. по рабочим дням, последний день приема 

заявлений 23 февраля 2018 года до 13.00. 

10. Контактный телефон в городе Свислочь: 801513 35174.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 15 марта 2018 г. аукциона по продаже в частную 

собственность земельного участка для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома в Мухавецком 

сельском Совете Брестского района

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Пло-

щадь, 
га

Начальная 
(стартовая) 

цена 
земельного 

участка

Целевое назначение 
земельного участка 
и его кадастровый 

номер

1
д. Каменица-
Жировецкая, 

ул. Советская, 107
0,1500 10 000

строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 
(блокированного) 

жилого дома; 
кадастровый номер 

121283304101000318
Задаток в сумме, руб. 1 000

 Затраты: 
за изготовление 

земельно-кадастровой 
документации с установ-

лением границ земельного 
участка

756,82

за государственную 
регистрацию земельного 

участка
69,0

за оформление градо-
строительного паспорта 

земельного участка
401,13

расходы на объявление 
о проведении аукциона 
в средствах массовой 

информации, руб.

По акту вы-
полненных 

работ

Земельный участок расположен на расстоянии до 15 км от г. Бреста 

в д. Каменица-Жировецкая, ул. Советская, 107 Мухавецкого сельского Со-

вета. Подъезд к участку осуществляется по существующей дорожной сети. 

Участок свободен от застройки.

Аукцион будет проводиться 15.03.2018 г. в 10.00 по адресу: Брестский 

район, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома). Для 

проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии, ко-

пию платежного поручения, подтверждающего внесение залога в размере 

10 % от начальной цены земельного участка на расчетный счет Мухавецкого 

сельисполкома: №BY09АКВВ36410000002591000000 в филиале № 100 

«АСБ Беларусбанк», АКВВВY21100, УНП 200087296, код платежа 04901; 

документ, подтверждающий личность покупателя (паспорт).

Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на 

участие в нем подано только одним гражданином, земельный участок 

предоставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы 

за предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, уве-

личенной на 5 процентов. 

Победитель аукциона обязан: 

подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;

в течение 10 дней со дня утверждения в установленном порядке про-

токола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и воз-

местить затраты по организации и проведению аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:  аг. Мухавец, 

ул. 60 лет Октября, 21, (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений – 7 марта 

2018 года до 16.00.

Контактные телефоны: 94 71 35; 94 71 36; 94 74 30; 94 71 17

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

Извещает о  проведении аукциона по продаже  имущества  

ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №2, Г. ГОМЕЛЬ», тел. 8 (0232) 33 84 69

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена 
лота, бел. руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

бел. руб.

1
– Капитальное строение (здание служебно-бытового корпуса) с инв. № 340/С-291068, площадью 717,1кв. м (составные 
части и принадлежности: тамбур, подвал), расположенное по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, Жмуровский с/с, 
2А. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 324550100001010654 площадью 0,0721 га

78 840,00 7 884,00

Срок подачи заявления
По 22 февраля 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место 

проведения аукциона
26 февраля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД №300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 24.01.2018 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа на 6 (шесть) 
месяцев равными долями с момента подписания договора купли-продажи.

Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица;  представителю юри-
дического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия  лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствие с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Извещение о проведении 6 февраля 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов

склад ГСМ общей площадью 46,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/C-50685; 
производственный корпус общей площадью 862 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 

200/C-50682 (составные части и принадлежности: беседка, забор, 
калитка, забор, ворота, автостоянка); административно-бытовой корпус 
общей площадью 1813,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/C-50686 (составные 
части и принадлежности: подвал; рампа; рампа; проезжая часть: участок 1, 

участок 2, участок 3; ограждение: участок 1, участок 2, участок 3, 
участок 4, участок 5: ворота; ворота; контейнерная площадка; 

шлагбаум; калитка; подпорная стена, пешеходная часть: участок 1, 
участок 2); гараж общей площадью 91 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 

200/C-50683; служебное здание общей площадью 31,3 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 200/C-50681; здание материально-технического склада 

общей площадью 683,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/C-51178 (составные 
части и принадлежности: забор, ворота, ворота, площадка для мусора); 

кран мостовой ТЭ-200 (инв. № 00135); мини АТС (инв. № 0085);  резер-
вуары (2 шт., инв. №№ 316, 3321); топливо-раздаточные колонки HAPA 
(2 шт., инв. №№ 609, 0608); шлагбаум WIL 4а (инв. № 0122); береза (2 ств) 
№ 2 (инв. № 894); береза №1 (инв. № 0893); береза №3 (инв. № 895); 

береза №4 (инв. № 896); контейнер для хранения баллонов (инв. №0271); 
котел КВГТ-100 (ТЭМ-100) (инв. № 35); электронное табло импульс-435-ЕР2-Т 
(инв. № 203); емкость 10 м3 (инв. № 02311); емкость для отработанных 

масел (инв. № 026)

Местонахождение: Витебская область, г. Витебск, ш. Бешенковичское, 
28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5

Площадь земельного участка: 1,3915 га, кадастровый номер: 
240100000003004069  

Начальная цена: 253 872,38 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  25 300,00 бел. руб.

Обременение: аренда

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.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение 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 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 6 февраля 2018 года в 10.30 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 24.01.2018 по 02.02.2018 
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 6 февраля 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов

здание пилорамы общей площадью 333,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 622/C-
39909 (назначение: здание специализированное для обработки древе-
сины и производства изделий из дерева, включая мебель; составные 

части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание пилорамы В1/к 
с площадкой асфальтированной – а1)

Местонахождение: Минская обл., Столбцовский р-н, Заямновский с/с, 
аг. Заямное, ул. Столбцовская, 37В

Площадь земельного участка: 0,5876 га, кадастровый номер: 
625482401101000524  

Начальная цена: 37 075,10 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 3 700,00 бел. руб.

Обременение: аренда

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.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процен-

тов 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 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 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 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. 

Торги проводятся 6 февраля 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 24.01.2018 по 02.02.2018 

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»)
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