
ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) проводит 09.03.2020 г. 

торги в электронной форме в процедуре исполнительного производ-

ства № 60116003659, по продаже имущества ООО «ЛАйК-экспедиция» 

(продавец).

1. Сведения о предмете электронных торгов: автомобиль грузовой 

Ивеко ML 120E, гос. номер АН 8425-5, год выпуска – 2000.

2. Дата проведения электронных торгов: 09.03.2020 года.

3. Место нахождения предметов электронных торгов: Минский р-н, 

пос. Сеница, ул. Коммунальная, д. 1б, ДРСУ-735.

4. Начальная цена предмета электронных торгов без НДС: 

8400 руб. 00 коп.

5. Шаг аукциона: 5 % – 420 руб. 00 коп.

6. Сумма задатка: 10 % – 840 руб. 00 коп.

7. Срок экспозиции: 30 календарных дней.

8. Сумма затрат Поверенного по организации и проведению элек-

тронных торгов: 60 руб. 00 коп.

9. Расчетный счет для перечисления суммы задатка: УПИ ГУЮ 

Минского облисполкома, р/с BY84AKBB36420000002880000000 в ОАО 

«АСБ БЕЛАРУСБАНК», код AKBBBY2X, г. Минск, УНП 600013502.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несо-

стоятельности (банкротства) (далее – Электронные торги) будут про-

ведены 09.03.2020 г. в 9.00 на электронной торговой площадке 

WWW.TORGI24.BY, окончание – 09.03.2020 г. в 17.00. Дополнительную 

информацию по участию в электронных торгах можно получить по 

тел. (8-029) 6703084, на сайте WWW.TORGI24.BY. Дополнительную 

информацию по лотам: продавец – ООО «ЛАйК-экспедиция», в лице 

судебного исполнителя Польгун М. П. – (8-029) 7764054. Порядок про-

ведения аукциона и оформления участия в электронных торгах указан 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

электронных торгов ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY.  За-

явление (регистрация) на участие, необходимые документы и задаток  

в размере 10 % по каждому лоту  принимаются по 06.03.2020 г. 

ЗАО «Центр промышленной оценки» 
информирует

О снятии с аукциона по продаже имущества ОАО «Минский завод 
отопительного оборудования», назначенного на 12.02.2020 в 12.00, 
г. Минск, ул. Тимирязева, 29, лотов №№ 188–190, 362 (оборудова-
ние, бывшее в употреблении), расположенного по адресу: г. Минск, 
ул. Тимирязева, 29

Тел.: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

УНП 191021390

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, BELTORGI.BY.

Продавец: частное строительное унитарное предприятие «ГостСтрой» 
(УНП 590778694), 223034, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, 
ул. Советсткая, д. 118, комн. 1/4, в лице антикризисного управляющего 
ООО «Юридический момент», тел. +375 (29) 616-50-57. 

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
20 февраля 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 
паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 

без НДС

1

Капитальное строение, инв. № 124/С-21348, здание 
административно-хозяйственное – административ-
ное здание, площадь 450,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Пружа-
ны, ул. Лазо, 22

29 636,98

2

Капитальное строение, инв. № 124/С-21346, зда-
ние пристройки к заводоуправлению, площадь 
298,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., Пружанский р-н, г. п. Пружаны, ул. Лазо, 22

19 615,22

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 19.02.2020 г. до 17.00: 

1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 

в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  

BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

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

гов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 

при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-

бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 

выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 

учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 

торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-

тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 

возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и про-

ведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также 

аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов 

в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается 

договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных торгах было 

опубликовало в газете «Звязда» от 19.12.2019 г.

Извещение о проведении повторного 
аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», г. Слуцк, 
пл. Базарная, 13

Предмет аукциона

Лот 
№

Наименование

1

Здание магазина (здание специализированной розничной тор-
говли) (инв. номер 640/С-100264) общей площадью 106,8 кв. м по 
адресу: Минская обл., Слуцкий район, Первомайский с/с, 
д. Кальчицы, ул. Новины, 5А.

Земельный участок общей площадью 0,1048 га предоставлен на 
праве аренды по 27.02.2039 г. для обслуживания здания магазина

Начальная цена лота с НДС 20 % – 10 600,00 белорусских рублей

2

Здание магазина (здание специализированной розничной тор-
говли) (инв. номер 640/С-74836) общей площадью 98,04 кв. м по 
адресу: Минская область, Слуцкий район, Сорогский с/с, д. Хороше-
во, 3. Составные части и принадлежности: сарая (2 шт.), уборная.

Земельный участок общей площадью 0,0668 га предоставлен на 
праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации 
магазина

Начальная цена лота с НДС 20 % – 9 700,00 белорусских рублей

3

Здание магазина № 26 (здание специализированной розничной 
торговли) (инв. номер 640/С-26618) общей площадью 55,0 кв. м по 
адресу: Минская обл., Слуцкий район, Сорогский с/с, д. Волоше-
во, магазин № 126. Составные части и принадлежности: склад, 
сарай (2 шт.).

Земельный участок общей площадью 0,0422 га предоставлен на 
праве постоянного пользования для обслуживание и эксплуатации 
строений и сооружений

Начальная цена лота с НДС 20 % – 5 100,00 белорусских рублей

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

Условия оплаты: Если между продавцом и покупателем (победитель 

аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся при-

обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в 

течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, 

не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета 

аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после заключения договора купли-продажи

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

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

промышленной оценки»

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона было опубликовано в 

газете «Звязда» 01.11.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Дата и время проведения аукциона: 10.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Срок подачи документов: 

09.03.2020 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 

29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
26 февраля 2020 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, 

принадлежащего 
ОАО «ДОРОРС»

Предмет торгов 

(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Капитальное строение с инв. номером 420/С-39301 
(наименование – магазин № 14/30), общей пло-
щадью 1153,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, ул. Желез-
нодорожная, 12;

капитальное строение с инв. номером 420/С-
42217 (наименование – здание склада), общей 
площадью 135,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, ул. Же-
лезнодорожная, 12/1

Сведения 

о земельном 
участке

Площадь – 0,2426 га, кадастровый номер 
441300000011000455, назначение – земельный 
участок для обслуживания многофункционального 
здания (для размещения объектов розничной тор-
говли)

Продавец 

имущества
ОАО «ДОРОРС», ул. Брестская, 77/1-2, 220099, 
г. Минск

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета 

торгов, 

с учетом НДС

325 860,00 бел. руб. 

Сумма задатка 32 500,00 бел. руб. 

Условия 

торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1,5 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в про-
токоле 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 «ДОРОРС», утвержден-

ным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

внесшие задаток (задатки) и заключившие соглашение с органи-

затором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона по соответствующему предмету 

торгов, а также представившие организатору торгов следующие 

документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной ор-

ганизатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, 

продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по фор-

ме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка, документы, подтверждающие полно-

мочия представителя юридического (физического) лица; а также, 

при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Ре-

гиональной 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 повы-

шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 

организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повы-

шается аукционистом до тех пор, пока только один участник со-

гласится 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 

заявление на участие в них подано только одним участником или 

для участия в них явился только один участник, предмет торгов про-

дается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) 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 осу-

ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, преду-

смотренном в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 26 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-

тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 06.02.2020 

по 24.02.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, 

ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует об-

ращаться по телефону: (017) 240-62-06.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное пред-

приятие «МГЦН»); (017) 240-62-06 (ОАО «ДОРОРС»).

Для па пу ля ры за цыі 

чы тан ня дзець мі і мо-

лад дзю ў кра і не пра-

во дзіц ца шмат ме ра-

пры ем стваў. Пра гэ та 

рас ка заў на чаль нік 

упраў лен ня ма ні то рын-

гу якас ці аду ка цыі На-

цы я наль на га ін сты ту та 

аду ка цыі Вя ча слаў 

КА РАТ КЕ ВІЧ.

— Ся род іх — да сле да ван-

ні па гэ тай тэ ме. Па вы ні ках 

апош ня га вы свет лі ла ся, што 

адзін з га лоў ных фак та раў, 

па якім вы зна ча ец ца, чы тае 

дзі ця ці не, — на яў насць кніг 

у хат няй біб лі я тэ цы. Ма лым 

вель мі важ на ба чыць баць-

коў скі прык лад. Вар та ад зна-

чыць, што ка лі ў тво ра за хап-

ляль ны сю жэт, ён ці ка вы, то 

по пы там у хлоп чы каў і дзяў-

чынак ка рыс тац ца бу дзе.

Ды рэк тар Ін сты ту та 

лі та ра ту раз наў ства імя 

Янкі Ку па лы Іван СА ВЕР-

ЧАН КА пе ра ка на ны: вы хоў-

ваць ма ла дое па ка лен не 

трэ ба на тво рах Кан дра та 

Кра пі вы, Ян кі Ку па лы, Яку-

ба Ко ла са і ін шых бе ла рус-

кіх твор цаў, пры ві ваць яму 

ці ка васць да на цы я наль най 

і са ма быт най куль ту ры, лю-

боў да бе ла рус кай мо вы.

— Дзе ці па він ны шмат чы-

таць раз на пла на вых і якас-

ных кніг. А для гэ та га ў кра і-

не ство ра ны ўсе ўмо вы. Наш 

Ін сты тут пе ра вы дае збо ры 

тво раў бе ла рус кіх кла сі каў, 

да паў ня ючы іх ра ней не вя-

до мы мі шэ дэў ра мі: ужо ўба-

чы лі свет 19 та моў з 50. Мы 

ўдзель ні ча ем у рэа лі за цыі 

пра гра мы па пад трым цы са-

цы яль на знач най лі та ра ту ры: 

так вы дан ні ад праў ля юц ца ў 

школь ныя біб лі я тэ кі ў роз ныя 

га ра ды і вёс кі.

З іні цы я ты вы На цы я наль-

на га ін сты ту та аду ка цыі Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі ў кра і не 

бы лі ска рэк ці ра ва ны на ву-

чаль ныя пра гра мы па рус-

кай лі та ра ту ры для школь ні-

каў: вы дзе ле ны га дзі ны для 

па за клас на га чы тан ня. Пра 

гэ та па ве да мі ла на ву ко вы 

су пра цоў нік ла ба ра то рыі 

гу ма ні тар най аду ка цыі На-

ву ко ва-ме та дыч най уста-

но вы На цы я наль на га ін-

сты ту та аду ка цыі Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі Ка ця ры на 

ЦЕ МУ ША ВА:

— Кні гі для дзя цей па він-

ны быць ма ляў ні чыя, доб-

ра ілюст ра ва ныя. Та му для 

школь ні каў 5-8 кла саў пра-

па ну юц ца ды дак тыч ныя і 

ды яг нас тыч ныя гуль ні, якія 

на стаў нік мо жа вы ка рыс тоў-

ваць пад час уро каў. Ця пер 

хлоп чы кам і дзяў чынкам, пра-

чы таў шы твор, пра па ну ец ца 

пры ду маць да яго на бор хэш-

тэ гаў, або зняць ві дэа ро лік, 

або на пі саць ліст сяб ру.

Ле тась дзі ця чыя біб лі я тэ-

кі ста лі цы аб слу жы лі 123 ты-

ся чы чы та чоў. Ды рэк тар 

Цэнт ра лі за ва най сіс тэ мы 

дзі ця чых біб лі я тэк Мін ска 

Тац ця на ШВЕД за пэў ні ла, 

што су час ныя дзе ці чы та юць 

шмат, асаб лі ва ка лі ёсць вя-

лі кі кніж ны фонд.

— Ін шым ча сам не кож ны 

мо жа на быць жа да ную кні гу, 

бо кошт вы дан няў ня тан ны. 

А вось прый сці ў біб лі я тэ-

ку і пра чы таць яе там мож-

на заў сё ды. Што год з бо ку 

дзяр жа вы нам вы дзя ля юц ца 

вя лі кія гро шы на кам плек-

та ван не фон даў. Ле тась 

па сту пі ла шмат но вых ці ка-

вых бе ла рус кіх тво раў, якія 

хут ка ста но вяц ца па пу ляр-

ны мі. Вар та ад зна чыць, што 

на ша га лоў ная мэ та — каб 

чы тач прый шоў у біб лі я тэ ку. 

Та му час та пра во дзім ці ка-

выя эк скур сіі і скайп-су стрэ-

чы на шых на вед валь ні каў 

з на вед валь ні ка мі біб лі я тэк 

Ра сіі, ажыц цяў ля ем но выя 

пра ек ты. На прык лад, у ста-

ліч най дзі ця чай біб лі я тэ цы 

№ 10 пра во дзіц ца «Гур ток 

ся мей на га чы тан ня 0+. Вы-

рошч ва ем чы та ча са мі». Ён 

ство ра ны для та го, каб пры-

ва біць тых ма лых, якія яшчэ 

не ўме юць чы таць.

На мес нік ды рэк та ра Вы-

да вец ка га до ма «Звяз да» 

Юлія ДА ШКЕ ВІЧ ад зна чы-

ла, што ле тась уста но вай 

бы ло вы да дзе на ка ля 50.

— На Мін скай між на род-

най кніж най вы стаў цы-кір-

ма шы, якая пачнецца сёння 

і прадоўжыцца да 9 лю та га 

ў вы ста вач ным па віль ё не на 

пра спек це Пе ра мож цаў, 14, 

бу дуць шы ро ка прад стаў ле-

ны на шы вы дан ні. Мы ра-

зу ме ем, што трэ ба шы ро ка 

пра па ган да ваць ці ка васць 

да чы тан ня ў ма ла до га па-

ка лен ня, та му пра во дзім 

роз ныя ак цыі і су стрэ чы для 

дзя цей з пісь мен ні ка мі. На 

ты дзень вы хо дзіць пры клад-

на 10—15 ме ра пры ем стваў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.
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