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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1 — надувная лодка «КАЙМАН-380», ком-
плект №1, ввод в экспл. апрель 2009, в исправном 
состоянии, инв. №10252.
Стоимость объекта — 6 476 150 рублей.
Лот № 2 — мотор лодочный подвесной «ХОНДА», 
ввод в экспл. июнь 2009, в рабочем состоянии, инв. 
№10261.
Стоимость объекта — 24 417 500 рублей.
Лот № 3 — мотор лодочный подвесной «ХОНДА», 
г.в. 2010, в рабочем состоянии, инв. №10305.
Стоимость объекта — 5 614 500 рублей.
Лот № 4 — прицеп лодочный ЛАВ-81015, гос. 
№ А1436А2, в исправном состоянии, г.в. 2009.
Стоимость объекта — 7 180 100 рублей.
Лот № 5 — автокран КС 3577, гос. № ВА5948, г.в. 
1991.
Стоимость объекта — 36 331 800 рублей.
Лот № 6 — автокран КС 3575, гос. № 2347 ВТП, 
г.в. 1990.
Стоимость объекта — 46 504 400 рублей.
Лот № 7 — трактор МТЗ-82, гос. № 3702 ВЕ, г.в. 1982.
Стоимость объекта — 31 983 650 рублей.

Собственник 
(владелец) имущества 

ДКУСП «Шарковщинская ПМК-68» 
(УНП 300033719) 

Наличие обременений отсутствуют
Местонахождение 
(адрес) имущества 

Витебская область, г.п. Шарковщина, ул. Рабочая, 1

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

17.06.2016 в 10.00, 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ 
Витоблисполкома 
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3
Судебный исполнитель Ходунькин Сергей Сергее-
вич — тел.факс. (80212) 614023, (8033) 6879136.
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович — 
тел. (80212) 614015

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 стои-
мости имущества (по каждому лоту) на депозитный 
счет управления принудительного исполнения ГУЮ 
Витоблисполкома №3642903001037 в ф-ле 200 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, не 
позднее 15.00 16.06.2016 г.
Минимальная величина первого шага — 5% от 
первоначальной стоимости лота.
     В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется покупателем имущества.
     Более подробную информацию можно получить 
на сайте Главного управления юстиции Витебского 
облисполкома www.vitebskjust.gov.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1 — автомобиль Kia SPORTAGE, гос. но-
мер 5555ВА-2, 2007 года выпуска, в технически  
исправном рабочем состоянии.
Стоимость объекта — 118 280 000 рублей.

Лот № 2 — автокран КС-45729А, гос. номер 
АА8703-2 2006 года выпуска, в рабочем состоянии. 
Стоимость объекта — 320 380 000 рублей

Собственник (владелец) 
имущества 

ДКУСП «Миорская ПМК-55» (УНП 300069937)

Наличие обременений отсутствуют
Местонахождение 
(адрес) имущества 

Витебская область, г. Миоры, ул. Коммунистиче-
ская, 47

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

17.06.2016 в 14.30 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3

Справочная 
информация 

об организаторе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ 
Витоблисполкома 
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, 
каб. 1.3.
Судебный исполнитель Ходунькин Сергей Сергее-
вич, тел.факс (80212) 614023, (8033) 6879136.
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович — 
тел. (80212) 614015

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до на-
чала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (по каждому лоту) на депозитный 
счет управления принудительного исполнения ГУЮ 
Витоблисполкома №3642903001037 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, 
не позднее 15.00 16.06.2016 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от 
первоначальной стоимости лота.
     В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется покупателем имущества.
     Более подробную информацию можно получить 
на сайте Главного управления юстиции Витебского 
облисполкома www.vitebskjust.gov.by

1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1 полное наименование: Комитет по сельскому хозяйству и продоволь-

ствию Витебского облисполкома;
1.2 место нахождения: 210015, г. Витебск, ул. Гоголя, 14;
1.3 адрес электронной почты: admin@agro.vitebsk.by;
1.4 фамилия, имя, отчество секретаря комиссии: Гребнев Станислав 

Владимирович;
1.5 номер телефона секретаря комиссии: +375 212 37-24-62.
2. Информация о конкурсе:
2.1 вид конкурса: открытый конкурс;
2.2 предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 

мероприятия государственной программы;
2.3 дата проведения конкурса: 11.07.2016 г.;
2.4 время проведения конкурса: 15.00;
2.5 место проведения конкурса: Комитет по сельскому хозяйству и продо-

вольствию Витебского облисполкома, г. Витебск, ул. Гоголя, 14, каб. 52;
2.6 порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, опреде-

ленном пунктами 25-30 Инструкции о порядке проведения конкурсного от-
бора исполнителей мероприятий государственных программ, не являющихся 
подчиненными бюджетными организациями, утвержденной постановлением 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
21 марта 2016 г. № 11 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 09.04.2016, 8/30822).

3. Информация о мероприятии:
3.1 наименование государственной программы: Государственная програм-

ма развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
11 марта 2016 г. № 196 «О Государственной программе развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы и внесении изменений 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. 
№ 585» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
26.03.2016, 5/41842);

3.2 наименование подпрограммы: подпрограмма 8 «Сохранение и ис-
пользование мелиорированных земель»;

3.3 название мероприятия: «Строительство, в том числе реконструкция, 
осушительных, осушительно-увлажнительных систем и основных сооруже-
ний мелиоративных и водохозяйственных систем; выполнение ремонтно-
эксплуатационных работ, в том числе в рыбоводных прудах и на водохозяй-
ственных сооружениях, включая работу насосных станций по заполнению 
водой водохранилищ»;

3.4 ориентировочные сроки выполнения мероприятия:

Начальный срок выполнения 
мероприятия

Конечный срок выполнения 
мероприятия

2016 2020

3.5 ожидаемые результаты от выполнения мероприятия для заказчи-
ка государственной программы: ввод в эксплуатацию к концу 2020 года 
5,9 тыс. гектаров площадей реконструированных мелиоративных систем и 
1,1 тыс. гектаров мелиорированных сельскохозяйственных земель; обе-
спечение к 2020 году поддержания оптимального водного режима для вы-
ращивания сельскохозяйственных растений на площади 0,155 млн гектаров 
осушенных земель, ежегодные сводные данные государственного учета 
мелиоративных систем, данные инвентаризации мелиоративных систем в 
2019 году, проект подпрограммы «Сохранение и использование мелиори-
рованных земель» на последующие 5 лет в 2020 году;

3.6 ориентировочный размер средств областного бюджета, предостав-
ляемых исполнителю мероприятия на выполнение мероприятия: 437,6 млрд 
рублей;

3.6.1. ориентировочные сроки предоставления исполнителю мероприя-
тия средств областного  бюджета на выполнение мероприятия: в течение 
2016 — 2020 гг.;

3.7. требования к качеству выполнения мероприятия: выполненные работы 
должны соответствовать утвержденной проектно-сметной документации и 
требованиям технических нормативных правовых актов.

4. Информация об определении участника, выигравшего конкурс:
4.1. участником, выигравшим конкурс, признается участник, предложив-

ший лучшие условия для заключения договора на выполнение мероприятия 
по сравнению с условиями, предложенными другими участниками;

4.2 описание критериев определения участника, выигравшего конкурс, 
способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс:

Описание критериев определения 
участника, выигравшего конкурс

Способ оценки критериев определения 
участника, выигравшего конкурс

1. Опыт осуществления функций 
заказчика, не менее 5-ти лет

Оценка производится по бальной си-
стеме. 
При выполнении базового условия — 
10 баллов. За каждый дополнительный 
год — + 1 балл.
При невыполнении базового усло-
вия — 0 баллов

2. Наличие специалиста, аттесто-
ванного по специализации «руково-
дитель (управляющий) проекта» по 

мелиоративному строительству

Оценка производится по бальной си-
стеме. 
При выполнении базового условия — 
10 баллов. За каждого дополнитель-
ного аттестованного специалиста — 
+ 1 балл. При невыполнении базового 
условия — 0 баллов

3. Наличие разработанной проектно-
сметной документации  по объектам 
мелиоративного строительства под 

план 2016 года

Оценка производится по бальной си-
стеме. 
При выполнении условия — 10 баллов. 
При невыполнении базового усло-
вия — 0 баллов

4. Срок внедрения аттестованной 
системы менеджмента качества в 

строительстве, соответствующей тре-
бованиям СТБ ISO 9001-2009

Оценка производится по бальной си-
стеме. 
При невыполнении базового усло-
вия — 0 баллов
При выполнении условия: 
До 5-ти лет — 2 балла. 
Более 5-ти лет — 5 баллов

4.3. формула способов оценки критериев определения участника, вы-
игравшего конкурс: по наибольшей сумме баллов.

5. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение меро-
приятия:

1) перечень условий о выполнении мероприятия:
      объем выполнения мероприятия; 
      сроки выполнения мероприятия;
2) источник (соответствующий бюджет), размер и сроки финансирования 

мероприятия;
3) результат выполнения мероприятия для заказчика государственной 

программы;
4) результат выполнения мероприятия для исполнителя мероприятия;
5) перечень условий (требований) к качеству выполнения мероприятия;
6) порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия;
7) показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 

на достижение целевых показателей (название показателей и их числовое 
значение);

8) обязательство исполнителя мероприятия по возврату средств, ис-
пользованных не по целевому назначению или с иным нарушением зако-
нодательства;

9) меры ответственности, в том числе:
за несвоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприятия; за 

качество (нарушение условий (требований) к качеству) выполнения меро-
приятия; за реализацию показателей деятельности (невыполнение числового 
значения показателя деятельности) исполнителя мероприятия, направленной 
на достижение целевых показателей; за неэффективное использование 
средств бюджета на осуществление мероприятия.

При изменении объемов финансирования корректировке подлежат пла-
нируемые объемы выполнения мероприятий программы.

6. Сведения об оформлении участия в конкурсе:

6.1. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют об 
участии в конкурсе в качестве потенциального исполнителя мероприятия 
посредством подачи организатору конкурса заявки на участие в конкурсе, 
составленной в соответствии с требованиями, установленными пунктами 
19 - 22 Инструкции о порядке проведения конкурсного отбора исполнителей 
мероприятий государственных программ, не являющихся подчиненными бюд-
жетными организациями, и иными требованиями, указанными в настоящем 
извещении о проведении конкурса;

6.1 место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе: 210015, 
г. Витебск, ул. Гоголя, 14;

6.2 дата конечного срока приема заявок на участие в конкурсе 07.07.2016 г.;

6.3 одним участником может быть подана только одна заявка на участие 
в конкурсе;

6.4 к участию в конкурсе комиссией допускаются:
6.5.1 юридические лица:
не являющиеся подчиненной бюджетной организацией заказчика;
не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации (за исключе-

нием юридического лица, реорганизуемого в форме присоединения к нему 
другого юридического лица);

6.5.2 юридические лица, индивидуальные предприниматели:
не признанные в установленном законодательством порядке эконо-

мически несостоятельными (банкротами), за исключением юридического 
лица, находящегося в процедуре санации; не включенные в соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 21.07.2012, 2/1971) в список поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах 

государственных закупок;

6.5.3 индивидуальные предприниматели, не находящиеся в стадии пре-

кращения деятельности.

6.6 перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в кон-

курсе:

6.6.1. документы, указанные в пункте 9 настоящего извещения о про-

ведении конкурса.

7. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса:

7.1. организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее чем за 12 календарных дней до даты проведения конкурса.

8. Срок для заключения договора на выполнение мероприятия:

8.1 срок для направления организатором конкурса участнику, выиграв-
шему конкурс, двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, со-
ставленного организатором конкурса по результатам проведения конкурса, 
подписанных уполномоченным представителем организатора конкурса — 
3 календарных дня после даты заседания конкурсной комиссии;

8.2  срок для направления участником, выигравшим конкурс, организатору 
конкурса одного из двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, 
полученных им от организатора конкурса, подписанного уполномоченным 
представителем организатора конкурса и участником, выигравшим кон-
курс  — 3 календарных дня.

9. Перечень требований, предъявляемых к участникам, с указанием 
перечня документов, представляемых участником организатору конкур-
са в подтверждение соответствия каждому требованию:

Название требования, предъявляемого 
к участнику

Перечень документов, предостав-
ляемых участником в подтвержде-
ние соответствия требованию

Наличие у участника:
– аттестатов соответствия на право осу-
ществления функций заказчика, застрой-
щика, оказание инженерных услуг по 
комплексному управлению строительной 
деятельностью

– штата квалифицированных специали-
стов (не менее 20 чел.) для выполнения 
собственными силами мероприятия под-
программы, осуществления функций за-
казчика, оказание инженерных услуг по 
комплексному управлению строительной 
деятельностью, включая, в том числе, сле-
дующие работы:

а)ведение обследования (мониторинга) 
технического состояния мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений 
согласно утвержденному постановле-
нием Минсельхозпрода от 3.08.2009 г. 
№ 57 «Положению о порядке обследова-
ния мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических соору-
жений»;
б) организация работы комиссий по выбору 
объектов реконструкции мелиоративных 
систем согласно утвержденной постанов-
лением Минсельхозпрода от 30.01.2006 г. 
№ 6 «Инструкции о порядке подбора объ-
ектов для проведения реконструкции ме-
лиоративных систем» и объектов ремонта 
мелиоративных систем;
в) формирование перечня строек и объ-
ектов Государственной инвестиционной 
программы;
г) подготовка отчетов о выполнении меро-
приятия подпрограммы и представление их 
органам государственного управления;
      - опыта осуществления функций за-
казчика не менее 5-ти лет;
      - разработанной проектно-сметной 
документации на реконструкцию и ре-
монт мелиоративных систем под план 
2016 года;
         - материально-технической и инфор-
мационной базы, необходимой для выпол-
нения мероприятия подпрограммы.

- копии аттестатов, заверен-
ные подписью руководителя 
организации-участника и скре-
пленные гербовой печатью;

- справка, подписанная руководи-
телем организации-участника и 
скрепленная гербовой печатью

- справка, подписанная руководи-
телем организации-участника и 
скрепленная гербовой печатью

- справка, подписанная руководи-
телем организации-участника и 
скрепленная гербовой печатью
- справка, подписанная руководи-
телем организации-участника  и 
скрепленная гербовой печатью

2. Отсутствие задолженности по уплате 
налогов, сборов на 1 число месяца, пред-
шествующего дню подачи заявления

 - отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов на 1 число 
месяца, предшествующего дню по-
дачи заявления

УНП 300185652

Уважаемые кредиторы ООО «Дейланд»!

В соответствии со ст. 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь уве-
домляем Вас о том, что 01.06.2016 Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Дейланд» принято решение о реорганизации в форме выделения из него 
общества с ограниченной ответственностью «Тадланд» с передачей прав и 
обязанностей правопреемнику в соответствии с разделительным балансом.

Письменные требования кредиторов ООО «Дейланд» о досрочном пре-
кращении или исполнении его соответствующих обязательств принимаются 
в течение тридцати дней с даты опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 220007, г. Минск, ул. Володько, 20, оф. 37. За дополнительной инфор-
мацией обращаться по телефону 8 017 223 31 73.

Управляющий ООО «Дейланд»
УНП 191641384

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №349 
от 17.07.2014 г. Слонимский  сельскохозяйственный производственный 
кооператив имени Суворова сообщает о начале проведения процедуры ре-
организации путем преобразования в Открытое  акционерное общество. 

Решение о преобразовании принято на общем собрании членов СПК 
имени Суворова от 11.05.2016 года. 

По вопросам преобразования Слонимского СПК им. Суворова  об-
ращаться по адресу: 

231817, Гродненская область, Слонимский район, аг. Суринка, 
ул. Центральная, 54б, тел. 801562 79346, 801562 79341.

УНП 500062006

Филиал СООО «Белкоопстрах» в г. Минске 
просит признать недействительными:

- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездок за границу формы 2РН, 2РП серии 
БМ №№ 0875202, 0875204, 0789235-0789240, 0511292, 0511297, 0511298, 
0554961-0554968, 0554970, 0584023,0584027, 0831793, 0831794, 0511314, 
0558608, 0865955, 0771221, 0805966;

- бланк квитанцию о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ 
серии КС №№  08717934-08717945, 08717952, 04326919-04326920, 04330121-
04330123, 08717949-08717950, 08717946, 08721131-08721200; 

- страховой сертификат, удостоверяющий заключение договора страхова-
ния «Зеленая карта», серии BY/12/ №№ 9814663-9814670, 10804824-10804825, 
12231124, 10804898, 10804901, 10804902, 11523211, 10804808;

- страховое свидетельство по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии  
ВА  № 3949488;

- страховой полис по договору страхования, заключаемый с физическим 
лицом (формы 2РН), юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем (формы 2РП) по страхованию иному, чем страхование жизни 2РН, 
2РП серии БК № 0178722.

УНП 100 706 519  

ОДО «ВлаНас-Сервис» 
(УНП 190572355) 

объявляет о начале процесса реорганизации в форме выделения 
из него ООО «ПозитивАвтосервис Плюс». 

Претензии кредиторов принимаются в течение 1 (одного) месяца по 
юридическому адресу ОДО «ВлаНас-Сервис» — 220073, Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, оф. 319В.


