
ЗАО «Белреализация» организатор торгов уведомляет, в извещение, опубликованное 
в газете «Звязда» № 15 от 24.01.2019 г., о проведении повторных публичных торгов в электронной фор-

ме по продаже имущества ОАО «Гомельгазстрой», назначенных на 7 февраля 2019 г. с 09.00 до 17.00 
на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY, вносятся следующие изменения

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 

цена предмета 

торгов, 

бел. руб. 

с НДС

Шаг 

торгов, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

62
Прицеп тракторный 2 ПТС 6,5, инв. № 040689, рег. знак ЕВ-3 5958, г. в. 2011, зав. № 0289. Вагон-бытовка, 
инв. № 010692

1 944,00 97,20 194,40

63 Прицеп тракторный 2 ПТС 6,5, инв. № 040690, рег. знак ЕВ-3 5956, г. в. 2011, зав. № 0291 2 592,00 129,60 259,20

64
Прицеп тракторный 2 ПТС 6,5, инв. № 040691, рег. знак ЕВ-3 5957, г. в. 2011, зав. № 0290. Вагон-бытовка, 
инв. № 010693

1 944,00 97,20 194,40

65 Прицеп тракторный 2 ПТС 4,5, инв. № 040638, рег. знак МЖ 5957, г. в. 2008, зав. № 4448 1 656,00 82,80 165,60

66 Шасси трактора, инв. № 090563, не зарегистрирован. Вагон-бытовка, инв. № 010688 1 944,00 97,20 194,40

67 Экскаватор Hitachi ЕХ-120, инв. № 050552, рег. знак ЕА-3 7683, г. в. 1997, зав. № 12N32746 15 120,00 756,00 1 512,00

68 Экскаватор «Амкодор» 702 ЕВМ-01, инв. № 040892, рег. знак ЕК-3 1527, г. в. 2014, зав. № Y3А702ЕВМ109140042 20 160,00 1 008,00 2 016,00

69
Экскаватор одноковшовый пневмоколесный ЕВ-К-14, инв. № 040634, рег. знак ЕВ-3 2657, г. в. 2009, зав. 
№ Y39ЕВК14090006006

17 280,00 864,00 1 728,00

70 Экскаватор ЭО 4321, инв. № 050436, рег. знак ЕА 4776, г. в. 1993, зав. № 2176 4 464,00 223,20 446,40

71 Экскаватор ЭО-3123-20, инв. № 040808, транспортное средство без регистрации 3 384,00 169,20 338,40

72 Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1142, инв. № 050541, рег. знак ЕА 4763, г. в. 2006, зав. № 155 17 280,00 864,00 1 728,00

73 Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1142, инв. № 040666, рег. знак ЕВ-3 3824, г. в. 2010, зав. № 744 12 960,00 648,00 1 296,00

74 Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143, инв. № 050546, рег. знак ЕА-3 7653, г. в. 2006, зав. № 173 11 520,00 576,00 1 152,00

75 Экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-П.1, инв. № 040642, рег. знак ЕВ-3 2693, г. в. 2009, зав. № 164 13 680,00 684,00 1 368,00

76 Автобус вахтовый инв. № 050824, GAZ-6611 VM2001, рег. знак АК 3814-3, г. в. 1992, зав. № ХТН006611N0700196 1 512,00 75,60 151,20

77 Автомобиль УРАЛ-4320 ПВ/плет, инв. № 090564, рег. знак ЕМ 2682, г. в. 1991, кузов № 170449 9 360,00 468,00 936,00

78 Автомобиль ГАЗ-5312, инв. № 050817, рег. знак АК 3186-3, г. в. не определен, кузов б/н 1 008,00 50,40 100,80

79
Автомобиль ГАЗ-5312, инв. № 050818, STZM 3903, рег. знак АЕ 6102-3, г. в. не определен, кузов № 284 
ХТН531200К1155048

1 008,00 50,40 100,80

80 Автомобиль МАЗ 533710 29, инв. № 050815, рег. знак АА 0426-3, г. в. 1992, кузов № ХТМ533710N00010302 2 088,00 104,40 208,80

81 Автомобиль МАЗ 5433А2, инв. № 050623, рег. знак АК 9297-3, г. в. 2009, кузов №  Y3М5433А290000190 6 192,00 309,60 619,20

82
Автомобиль МАЗ 642205 MAZ 6422 05-220, инв. № 050828, рег. знак АВ 0661-3, г. в. 2007, кузов 
№  YЗМ64220570002439

10 080,00 504,00 1 008,00

83 Автомобиль Саманд ЛХ, инв. № 050830, рег. знак 3323 ВХ-3, г. в.2009, кузов Y3W2PSMLX9FNX0794 4 176,00 208,80 417,60

84
Автомобиль УАЗ 3909 (на базе 3343), инв. № 090571, рег. знак АВ 6135-3, г. в. не определен, кузов 
№ 39090070111916

1 584,00 79,20 158,40

85
Автомобиль УАЗ 2206 02, инв. № 050821, рег. знак АК 3815-3, г. в. 2004, кузов № 22060040203525 
XТТ22060240483121

1 584,00 79,20 158,40

86
Автомобиль УАЗ 390944, инв. № 050829, рег. знак АК 3816-3, г. в. 2007, кузов № 39094070122746 
XТТ39094480424900

2 592,00 129,60 259,20

87 ВАХТОВАЯ машина ГАЗ 66 ВМ 2001, инв. № 090565, рег. знак ЕС 4607, г. в. 1990, кузов № ХТН006614L0647324 1 512,00 75,60 151,20

88 Полуприцеп МАЗ 9379010, инв. № 050826, рег. знак5463 АА-3, г. в. 2004, кузов № Y3M93790040000132 7 200,00 360,00 720,00

89 Прицеп к автомобилю МАЗ, инв. № 090576, рег. знак Е0 456А, г. в. 1993, кузов № 1033 2 232,00 111,60 223,20

Местонахождение вышеперечисленных лотов – г. Гомель, пр-т Геофизиков, 1

Телефоны для ознакомления +375 29 112 46 18, +375 44 763 10 40, осмотр по адресу с 09.00 до 15.00.

Подробнее на WWW.BELTORGI.BY

ЗАО «Белреализация» 

объявляет о проведении торгов
Публичные торги в электронной форме по продаже имущества в испол-

нительном производстве будут проведены: 12 февраля 2019 г. 09.00–18.00 

на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. Тел.: (8017) 298-53-53, 

+37529 690-54-09, e-mail: marketing@zalog.by

Собственник: ОДО «КАИ-СтройСервис».

Наименование лота
Начальная цена, 

бел. руб. 

Щеподробильная машина MORBARK 30 RXL, 1999 г. в. 124 160,00

Местонахождение – г. Гомель, ул. Севастопольская, 5. Контактный 

телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-03. Для участия в 

торгах необходимо в срок по 11 февраля 2019 г. 16.00: 1) перечислить 

задаток по выбранному лоту в размере 10 % от начальной стоимости 

лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 

WWW.BELTORGI.BY. Величина первого шага торгов составляет 5 % на-

чальной стоимости лота. Победителем торгов признается участник торгов, 

предложивший наибольшую цену за лот. Победитель торгов (покупатель) 

обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов. Подробнее 

на WWW.BELTORGI.BY.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» (УНП 400044343) в лице 

управляющего в деле о банкротстве частного предприятия «Эффективное 

Управление», тел. +375 (29) 645-45-14.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 25 февраля 2019 

г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» 

и на сайте bankrot.gov.by.

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 

без НДС

Автомобиль МАЗ 533603-220, инв. № 148, 2007 г. в., рег. 
№ АА 9576-3

6 240,00

Автомобиль МАЗ 437141 КУПАВА 478800, инв. № 918, 2008 г. в., 
рег. № АЕ 7982-3, тип ТС – грузовой изотермический фургон

8 220,00

Автомобиль ГАЗ 32213, инв. № 147-1, 2007 г. в., рег. № АВ 
3301-3

1 740,00

Автомобиль МАЗ 437030-321, инв. № 869, 2008 г. в. рег. № АВ 
3483-3, тип двигателя дизельный Д-245

5 820,00

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 871, 2008 г. в. рег. № АВ 7894-3, 
тип двигателя дизельный Д-245

1 260,00

Автомобиль МАЗ 457043, инв. № 931, 2011 г. в., рег. № АЕ 
8387-3

9 840,00

Прицеп-емкость (изготовлена хозяйственным способом на базе 
шасси тракторного прицепа ПСЕФ 12,5), инв. № 467, 2002 года 
ввода в эксплуатацию, материал стенок цистерны – углероди-
стая сталь

1 440,00

Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 975830 3016М, инв. № 955, 
2007 г. в., рег. № А 6231 А-3 

5 520,00

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 870, 2008 г. в. рег. № AI 3844-3, 
тип двигателя дизельный Д-245

1 860,00

Прицеп МАЗ 892600, инв. № 897, 2009 г. в. рег. № АА 4357-3 2 880,00

Автомобиль ГАЗ 31105, инв. № 864, 2007 г. в., рег. № 6161 ВЕ-3 1 800,00

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 150, 2007 г. в., рег. № АВ 3324-3, 
тип двигателя Д-245

1 920,00

Автомобиль ВАЗ 21310 Нива, 2009 г. в., рег. знак 6090 ВР-3 3 280,00

Автомобиль ГАЗ-53Б, 1980 г. в., рег. знак ЕВ 5696 Т. С. грузовой 
самосвал

280,00

Автомобиль ГАЗ-5201, 1990 г. в., рег. знак 9151 ГСО 280,00

Автомобиль МАЗ 437041, 2008 г. в., рег. знак АВ 9826-3 4 240,00

Автомобиль ГАЗ 33104 2005 г. в., рег. знак АА 4833-3 880,00

Автомобиль МАЗ 437041-261, 2007 г. в., рег. знак АА 9509-3 5 600,00

Автомобиль ЗИЛ-43141, рег. знак АЕ 2615-3 432,00

Местонахождение – Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Красная 

Зорька, ул. Центральная, 10, телефон для ознакомления и осмотра +375 

29 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 22.02.2019 г. до 17.00: 1) пере-

числить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 

в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО 

«Белреализация», 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в отсканированном виде все 

прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – 

в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, 

не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учи-

тывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 

признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 

покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Оформление результатов торгов – в день их проведения.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в те-

чение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После 

этого между продавцом и победителем торгов в течение 10 рабочих дней со 

дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 26 февраля 2019 года 

открытый аукцион 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 
(руб.)

1
д. Августово, ул. Высокая, 8, 

623284600201000311
0,1000

газо-, 

электроснабжение
6 000,00 1659,89 + реклама 600,00

2
д. Понизовье, ул. Руднянская, 1, 

623284604601000148
0,1400 электроснабжение 3 000,00 1450,50 + реклама 300,00

3
д. Свидно, ул. Тихая, 4, 

623284605201000115
0,1499 электроснабжение 4 000,00 1931,36 + реклама 400,00

Земельный участок в д. Понизовье, ул. Руднянская, 1 имеет ограничения в использовании площадью 0,1400 га в связи с расположением в водоохран-

ной зоне водного объекта площадью 0,0112 га в связи с расположением в зоне линий электропередачи. Земельный участок в д. Августово, ул. Высокая, 8 

имеет ограничения в использовании площадью 0,0015 га в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей. Земельный участок в д. Свидно, 

ул. Тихая, 4 имеет ограничения в использовании площадью 0,1499 га в связи с расположением в водоохранных зонах рек и водоемов.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X, г. Минск, 

ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код – 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о резуль-

татах 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 победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены 

в условиях его проведения.

Аукцион состоится 26 февраля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются 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 – 20 февраля 

2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11.

Управляющий по банкротству проводит публичные торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности НП ОДО «Фундаменты»

Предмет торгов (лот)
Общая сумма (стоимость)

задолженности
Начальная цена предмета торгов 

(сниженная на 10 %)
Шаг торгов (5 %) Сумма задатка (10 %)

Дебиторская задолженность 141 400 руб. 88 коп. 127 260 руб. 81 коп. 6 363 руб. 04 коп. 12 726 руб. 08 коп.

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!

Открытое акционерное общество «Технобанк» 

настоящим извещает о проведении очередного (годового) 

Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме

по решению Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» 

от 24 января 2019 года, протокол № 7.

Дата проведения: 28 февраля 2019 года.

Место проведения (адрес): г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 2-й этаж,

помещение конференц-зала, расположенного 

в здании административно-гостиничного центра 

многофункционального комплекса «Green City».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 

с 10.30 до 11.30 по месту проведения собрания при предъявлении документов, 

подтверждающих их личность (паспорт, вид на жительство) и полномочия 

представителей акционеров (документы, подтверждающие полномочия 

руководителя юридического лица; доверенность).

Время проведения заседания: с 11.30 до 15.30.

Повестка дня очередного (годового) Общего Собрания акционеров:

1. Об итогах деятельности ОАО «Технобанк» за 2018 год, о результатах 

оценки (самооценки) эффективности деятельности коллегиальных органов 

управления банка, членов коллегиального органа управления банка в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь, о результатах внешней 

независимой оценки эффективности корпоративного управления банка.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Технобанк» за 2018 год.

3. О распределении прибыли ОАО «Технобанк».

4. О распределении сумм переоценки, относящихся к выбывшим объ-

ектам основных средств.

5. О дивидендах по акциям ОАО «Технобанк».

6. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

7. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».

Предоставление для ознакомления информации (документов), 

подлежащей предоставлению согласно законодательству при подготовке 

к проведению очередного (годового) Общего Собрания акционеров, лицам, 

имеющим право на участие в данном собрании, осуществляется ОАО 

«Технобанк» в следующем порядке: лица, имеющие право на участие 

в данном собрании, и (или) их уполномоченные представители обращают-

ся в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 (2-й этаж, 

приемная Председателя Правления) в любое удобное время с 10.00 до 

15.00 (кроме выходных и праздничных дней), с соответствующим письмен-

ным заявлением на имя Председателя Правления банка с предъявлением 

документов, подтверждающих их личность и полномочия; вышеука-

занная информация (документы) предоставляется для ознакомления 

(обозрения) обратившимся лицам, имеющим право на участие в очередном 

(годовом) Общем Собрании акционеров, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами бан-

ка, решением Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 24 января 

2019 года, протокол № 7, не ранее, чем за двадцать дней до проведения 

очередного (годового) Общего Собрания акционеров.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь 

на осуществление банковской деятельности № 11 

от 31.12.2013. УНП 100706562

Открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего унитарному 
предприятию «Руденский зооветснаб»

Лот №1. 1 Здание ветаптеки с инв. № 615/C-16038, 1958 г. п. Площадь –

96 кв. м. Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Колхозная, 

д. 73А. Начальная цена с НДС – 8 640,00 бел. руб. Задаток – 864,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок площадью 0,0991 га с кадастровым номером 

625850100001003645. Право постоянного пользования.

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 

2. Государственная регистрация договора купли-продажи осуществляется 

Победителем аукциона (Претендентом на покупку) в соответствии с законо-

дательством в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи сторонами. 3. Оплатить Доверителю стоимость при-

обретенного на аукционе Объекта в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня заключения договора купли-продажи. 4. Оплатить Организатору аукциона 

стоимость услуги Организатора аукциона на основании счета-фактуры в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона

Аукцион состоится 27.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-

мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: Унитарное предприятие «Руденский зооветснаб», 222850, 

Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Руденск, ул. Энгельса, д. 44, тел. 

8 (01713) 5-36-72. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC бан-

ка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже имущества (Лот № 1), принадлежащего унитарному предприятию 

«Руденский зооветснаб», проводимом 27.02.2019 г. 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 25.02.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – 

Дадалко Наталья Николаевна, тел.: 8 (01714) 28-9-39, 8(044)-588-40-06

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск,

ул. Антоновская, д. 2, каб. 18.

Организатор торгов: управляющий – ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Красная, 

7-18, тел. +375 (29) 165-33-65.

Продавец – НП ОДО «Фундаменты», 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 

47-69.

Начало торгов 01.03.2019 в 10.00.

Заявление на участие в торгах с приложением документов, установлен-

ных ст. 127 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», 

подается по 27.02.2019 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 

цены и должен быть перечислен по 27.02.2019 на расчетный счет продавца – 

НП ОДО «Фундаменты», р/с BY12 PJCB 3012 0351 0310 0000 0933 в ОАО «Приор-

банк», ЦБУ 115 код PJCBBY2X, УНП 101210206, назначение платежа: задаток по лоту 

(наименование лота) для участия в торгах 01.03.2019.

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 18. Ознакомиться 

с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту их нахождения, предварительно 

согласовав время прибытия.

Победитель торгов возмещает расходы, связанные с проведением торгов, которые 

составляют 120,00 рублей.

Отказ от проведения торгов может быть объявлен не позднее чем за 5 дней 

до даты их проведения.

Срок заключения договора купли-продажи 10 дней с момента проведения торгов 

и определения победителя.

Информация по каждому лоту, правила и порядок проведения торгов, оформле-

ние участия в торгах указаны  на сайте Единого государственного реестра сведений 

о банкротстве www.bankrot.gov.by.

26 студзеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО14


