
Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества, принадлежащего  

ГП «Полоцкая мелиорация» (УНП300432650)

Наименование (описание) 

имущества и его стоимость 

Лот № 1. Грузовой бортовой тентовый МАЗ 

437041-261, 2006 г. в., регистрационный знак 

АА 5751-2, стоимостью 2 240,00 руб. 

Наличие обременений Нет

Местонахождение 

имущества 

г. Полоцк, 5-й Тросницкий переулок, д. 11

Место, дата и время 

проведения торгов

21.09.2018 г. в 09.00, г. Витебск, ул. Б. Хмель-

ницкого, 10/1, каб. 2.3

Справочная информация 

об организаторе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ 

Витоблисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-

кого, 10/1, www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель – Ланцунцевич Сер-

гей Александрович, тел./факс (80212) 614006, 

(8033) 6879142

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до 

начала торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в тор-

гах и дать подписку об отсутствии препятствий 

для приобретения имущества, предусмотрен-

ных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 

стоимости имущества (по каждому лоту) на 

депозитный счет управления принудительно-

го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 

BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 

ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 

УНП 300002505, не позднее 15.00 20.09.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процен-

тов от начальной стоимости выставленного на 

торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Рес-

публики Беларусь «Об исполнительном произ-

водстве» возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов осуществляется участни-

ком, выигравшим торги (покупателем)    

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2018 г. 
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ 2018 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 310 236 334 122

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 817 622

4 Средства в Национальном банке 1103 1 308 074 1 277 820

5 Средства в банках 1104 2 464 135 2 646 076

6 Ценные бумаги     1105 4 482 534 5 308 982

7 Кредиты клиентам 1106 17 902 358 16 978 669

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

- -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

- -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 73 681 79 347

12
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 451 849 493 201

13
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 9 708 -

14
Имущество, предназначенное для 
продажи

1111 2 336 1 157

15 Отложенные налоговые активы 1112 1 205 1 205

16 Деловая репутация - -

17 Прочие активы 1113 94 011 96 866

18 ИТОГО активы 11 27 100 944 27 218 067

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201 106 478 343 233

21 Средства банков 1202 3 659 579 3 380 723

22 Средства клиентов 1203 17 391 226 17 349 541

23 Ценные бумаги банка 1204 1 924 028 2 243 038

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

25 Отложенные налоговые обязательства 1206 1 300 1 300

26 Прочие обязательства 1207 188 182 177 383

27 ВСЕГО обязательства 120 23 270 793 23 495 218

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный  фонд 1211 2 669 093 2 669 093

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 367 802 290 625

32 Фонды переоценки статей баланса 1214 190 565 190 269

33 Накопленная прибыль 1215 602 691 572 862

34
Всего собственный  капитал, 
принадлежащий головной организации

3 830 151 3 722 849

35 Доля неконтролирующих акционеров - -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 3 830 151 3 722 849

37
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 27 100 944 27 218 067

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибылях и убытках 

на 1 июля 2018 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

( в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2018 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 003 430 1 147 536

2 Процентные расходы 2012 385 331 551 511

3 Чистые процентные доходы 201 618 099 596 025

4 Комиссионные доходы 2021 190 232 147 699

5 Комиссионные расходы 2022 71 525 57 815

6 Чистые комиссионные доходы 202 118 707 89 884

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 120 156

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 1 087 1 795

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205 72 210 63 327

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (3 211) -

11 Чистые отчисления в резервы 207 245 330 309 081

12 Прочие доходы 208 29 678 24 640

13 Операционные расходы 209 357 246 351 330

14 Прочие расходы 210 28 358 27 537

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 205 756 87 879

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 36 685 8 048

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 169 071 79 831

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц 

- -

19
Доля в прибыли (убытке) совместно
контролируемых  юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 169 071 79 831

21
Доля в прибыли (убытке), принадлежащая 
головной организации

169 071 79 831

22
Доля неконтролирующих акционеров 
в прибыли (убытке) 

- -

Председатель Правления    В.М. Ананич

Главный бухгалтер   И.П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте www.belarusbank.by 

и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56

Продавец: ОАО «Витебский плодоовощной комбинат», 211301, Республика Бела-
русь, Витебская обл., Витебский  р-н, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9

Наименование предмета торгов, нач. цена с НДС, задаток

 

Торги состоятся 08.10.2018 в 12.00 по адресу: Республика Беларусь, Ви-
тебская обл., Витебский р-н, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9 в ОАО «Витеб-
ский плодоовощной комбинат». Срок внесения задатка и подачи заявлений: с 
05.09.2018 с 8.30 по 05.10.2018 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с 
BY41BELB30121214480040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, BIC BELBBY2Х, 
УНП 300063727. Получатель платежа: ОАО «Витебский плодоовощной комбинат». 
Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной цены лота. Условие 
аукциона: дополнительно с имуществом предприятия приобретаются  остатки не-
реализованной продукции на день проведения торгов, стоимость которых на день 
подачи объявления составляла 21 068,72  бел. руб. Ранее опубликованные изве-
щения: газета «Звязда» 18.10.2017, 05.12.2017, 28.12.2018, 20.01.2018, 08.02.2018, 
13.02.2018, 27.03.2018, 16.03.2018, 26.04.2018, 19.05.2018, 27.06.2018

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, же-

лающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на участие 

в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверж-

дающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; 

для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации 

индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной пред-

ставителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), 

а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 

иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии 

с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 

международной организации – легализованных в установленном порядке копий 

учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в 

соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 

состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина 

РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной 

в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в торгах 

граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ предъяв-

ляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается 

проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае 

если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному 

участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия 

в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов 

в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент 

на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов 

в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 5 дней до даты их про-

ведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. Ознакомление 

с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Движимое имущество 

находится по адресу: РБ, Витебская обл., Витебский р-н, аг. Новка, ул. Рудаковская, 

д. 9. С полным перечнем движимого имущества можно ознакомиться на сайте 

marketvit.by. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru.

Лот № 1. Производственная база по производству пищевой продукции, 
состоящая из: капитальное строение с инв. № 200/С-67575 по адресу: Витебская 
обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9, площадь – 
817,3 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – 
административно-бытовой корпус, с движимым имуществом в количестве 704 ед.; 
капитальное строение с инв. № 200/С-74540 по адресу: Витебская обл., Витеб-
ский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9, корп. 18, площадь – 
19 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наимено-
вание – проходная, с движимым имуществом в количестве 28 ед.; капитальное 
строение с инв. № 200/С-74543 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Нов-
кинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9/17, площадь – 273,3 кв. м, назначение – 
здание специализированное иного назначения, наименование – весовая; капи-
тальное строение с инв. № 200/С-88337 по адресу: Витебская обл., Витебский 
р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9/12, площадь – 3 341,4 кв. м на-
значение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада вспомогатель-
ных материалов (лукохранилище); капитальное строение с инв. № 200/С-97724 
по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаков-
ская, 9/15, площадь – 7 702 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наи-
менование – капустохранилище, с движимым имуществом в количестве 36 292 ед.; 
капитальное строение с инв. № 200/С-73725 по адресу: Витебская обл., Витеб-
ский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9, корп. 13, площадь – 
1 240,9 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 
центральное машинное отделение, с движимым имуществом в количестве 6 ед.; 
капитальное строение с инв. № 200/С-73714 по адресу: Витебская обл., Витеб-
ский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9, корп. 2, площадь – 
3 564 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ; наименование – склад готовой 
продукции цеха детского питания, с движимым имуществом в количестве 28 ед.; 
изолированное помещение с инв. № 200/D-146558 по адресу: Витебская обл., 
Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 7/1-2, площадь – 
1 784,3 кв. м, назначение – помещение неустановленного назначения; наимено-
вание – квасильно-маринадный цех; капитальное строение с инв. № 200/С-74545 
по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаков-
ская, 9/1, площадь – 8 075,5 кв. м, назначение – здание специализированное для 
производства продуктов питания, включая напитки, и табака; наименование – цех 
пюре-полуфабрикатов, с движимым имуществом в количестве 187 ед.; капиталь-
ное строение с инв. № 200/С-81924 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9, корп. 4, площадь – 500,6 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, наименование – котельная, с 
движимым имуществом в количестве 86 ед.; капитальное строение с инв. 
№ 200/С-74542 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, 
аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9/9, площадь – 211,7 кв. м, назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – насосная станция 
оборотного водоснабжения; капитальное строение с инв. № 200/С-74544 по 
адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 
д. 9, корп. 6, площадью 64,6 кв. м, назначение – здание специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – КНС, с движимым имуществом в ко-
личестве 3 ед.; капитальное строение с инв. № 200/С-74547 по адресу: Витебская 
обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9, корп. 10 
площадью 220 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, наи-
менование – ЦТП (центральный тепловой пункт); капитальное строение с инв. 
№ 200/С-73722, расположенное по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Нов-
кинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9/11, площадью 466,2 кв. м, назначение – 
здание неустановленного назначения, наименование – блок технического обслу-
живания, с движимым имуществом в количестве 6 ед.; капитальное строение с 
инв. № 200/С-98549 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, 
аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9/14, площадью 3 153,5 кв. м, назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ; наименование – картофелехранилище, с движимым имуществом 
в количестве 36 ед.; капитальное строение с инв. № 200/С-73717, расположенное 
по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаков-
ская, д. 9/8, площадью 136,1 кв. м, назначение – здание неустановленного на-
значения, наименование – градирня; незавершенное строение (стройматериалы): 
наруж. панели трехслойные железобетонные размером 6000*1200*200 мм – 
249 шт.; наруж. панели трехслойные железобетонные размером 6000*1000*200 мм – 
2 шт.; плиты внутренних перегородок железобетонные размером 6000*2000*
200 мм – 94 шт.; плиты внутренних перегородок железобетонные размером 
6000*1200*200 мм – 40 шт.; балка двухскатная железобетонная размером 6000*
1000 мм – 49 шт.; плита покрытия ребристая размером 6000*3000 мм – 160 шт.; 
колонная железобетонная под балку размером 300*400*6000 мм – 24 шт.; колонная 
железобетонная для навешивания панелей размером 300*300*6000 мм – 36 шт.; 
колонная железобетонная под балку с уширенной площадкой размером 
300*400*6000 мм – 24 шт.; колонная железобетонная под балку размером 
300*300*3000 мм – 29 шт.; капитальное строение с инв. № 200/С-98829 по 
адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 
9, внутриплощадочные сети канализации, назначение – сооружение специализи-
рованное водохозяйственного назначения, наименование – внутриплощадочные 
сети канализации протяженностью 2 868,8 м; капитальное строение с инв. 
№ 200/С-98825 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, 
аг. Новка, ул. Рудаковская, 9, внутриплощадочные сети водопровода, назначение – 
сооружение специализированное водохозяйственного назначения, наименование – 
внутриплощадочные сети водопровода протяженностью – 2 817 м; капитальное 
строение с инв. № 200/С-98826 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Нов-
кинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9, внутриплощадочные сети ливневой и 
промышленной канализации, назначение – сооружение специализированное водо-
хозяйственного назначения, наименование – внутриплощадочные сети ливневой 
и промышленной канализации протяженностью – 1 363,4 м; капитальное строе-
ние с инв. № 200/С-98833 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский 
с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9, артезианская скважина № 46238 вблизи 
ул. Рудаковская площадью 2 кв. м, назначение – сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения, наименование – артезианская скважина № 46238, 
с движимым имуществом в количестве 2 ед.; капитальное строение с инв. 
№ 200/С-98832 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, 
аг. Новка, ул. Рудаковская, 9, артезианская скважина № 46239 вблизи ул. Руда-
ковская площадью 2 кв. м, назначение – сооружение специализированное водо-
хозяйственного назначения, наименование – артезианская скважина № 46239, с 
движимым имуществом в количестве 2 ед.; капитальное строение с инв. № 200/С-
98830 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Руда-
ковская, 9, артезианская скважина № 46240 вблизи ул. Рудаковская площадью 2 кв. м, 

назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, 
наименование – артезианская скважина № 46240; капитальное строение с инв. 
№ 200/С-98838 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, 
аг. Новка, ул. Рудаковская, водонапорная башня, площадью – 18,5 кв. м, назначе-
ние – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, наиме-
нование – водонапорная башня; капитальное строение с инв. № 200/С-98892, 
по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаков-
ская, 9, внутриплощадочные сети теплоснабжения,, назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочные сети тепло-
снабжения протяженностью – 756,0 м; капитальное строение с инв. № 200/С-
98941 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, 
ул. Рудаковская, 9, площадка для сырья к цеху полуфабрикатов площадью – 
231 кв. м, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, 
наименование – площадка для сырья к цеху полуфабрикатов; капитальное стро-
ение с инв. № 200/С-74541 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский 
с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 3А, площадью – 106,1 кв. м, назначение – соору-
жение специализированное энергетики, наименование – ТП-1, трансформатор 
ТМ-630, инв. № 2321; капитальное строение с инв. № 200/С-67855 по адресу: 
Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9/16 
площадью – 50,6 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, 
наименование – трансформаторная подстанция (ТП-2), трансформатор ТМ-630, 
инв. № 2322, камеры КСО-386 6 шт., инв. № 2342–2346, 2323; капитальное 
строение с инв. № 200/С-74538 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Нов-
кинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9/3 площадью – 52 кв. м, назначение – 
здание специализированное энергетики, наименование – ТП-3, трансформаторы 
ТМ-630, инв. № 2315, 2316, камеры КСО-386, инв. № 2324–2329, панели ЩО-40, 
инв. № 2347, 2348; капитальное строение с инв. № 200/С-74539 по адресу: 
Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9/5, 
площадью – 52,7 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, 
наименование – ТП-4, трансформаторы ТМ-630, инв. № 2317, 2318, камеры КСО-
386, инв. № 2330-2336, панели ЩО-40, инв. № 2349, 2350; капитальное строение 
с инв. № 200/С-74537 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, 
аг. Новка, ул. Рудаковская, 9/7 площадью – 52,6 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное энергетики, наименование – ТП-5, трансформаторы ТМ-630, 
инв. № 2319, 2320, 2314, камеры КСО-386, инв. № 2337-2341; капитальное 
строение с инв. № 200/С-98942 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Нов-
кинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9/19, назначение – здание специализиро-
ванное складов, хранилищ, наименование – навес, наружная площадь – 63,0 кв. м; 
капитальное строение с инв. № 200/С-99141 по адресу: Витебская обл., Витеб-
ский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, газораспределительная сеть 
к зданию № 9/4, назначение – здание специализированное энергетики, наимено-
вание – газораспределительная сеть протяженностью – 1 598,7 м; капитальное 
строение с инв. № 200/С-99016 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Нов-
кинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 9 площадью – 70 771,7 кв. м, назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – сооружение благоу-
стройства; автомобильный регистратор Prestigio; радар-детектор Whister, набор 
комбинированных ключей; грузовой вагон Volkswagen LT35, 1992 г. в., гос. номер 
АА 0606-2; грузопассажирский вагон Hyundai H-200, 2001 г. в., гос номер AE 1427-2; 
грузовой фургон МАЗ 54329, г. в. не определен, гос. номер АВ 3493-2; автобус ПАЗ 
32053, 2008 г. в., гос. номер АВ 3724-2; грузовой фургон изотермический ГАЗ 3309, 
2005 г. в., гос. номер АА 0688-2; Фолькваген Пассат B6, 2010 г. в., гос. номер 2334 ЕХ-2; 
трактор Беларус МТЗ 82.1. Щетка 1994 г. в.; грузопассажирский вагон ГАЗ 2705-435, 
2006 г. в., гос. номер AА 3381-2; грузовой фургон изотермический ГАЗ 377030, 2006 г. в.,
гос. номер АА 3576-2; погрузчик HC CPCD30HBW13. Имущество расположено на зем. 
участках с кадастровыми №№ 221287012101000575, 221287012101000576, 
221287012101000577, 221287012101000580, 221287012101000581, 221287012101000582, 
221287012101000597, 221287012101000893, 221287012101000894, 221287012101000902, 
221287012101000903. Нач. цена: 3 755 346,86 бел. руб. с НДС. Задаток: 375 534,69 бел. руб.

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского облисполкома 
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего открытому акционерному обществу 

«Лядно» (УНП 300038218)
Наименование 

(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Комбайн картофелеуборочный ПКК-

02-05, инв. № 1115, 2009 г. в., начальная цена 

9 848,00 рублей

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 

имущества 

Лепельский р-н, д. Старое Лядно, тер. мехдвора 

ОАО «Лядно»

Место, дата и время 

проведения торгов

18.09.2018 г. в 12.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-

кого, 10/1, каб. 1.3

Справочная информация 

об организаторе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ 

Витоблисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 

10/1, www.vitebskjust.gov.by).

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Вла-

димирович, 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 за-

конодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 

стоимости имущества (по каждому лоту) на 

депозитный счет управления принудительно-

го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 

BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 

ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 

УНП 300002505 не позднее 15.00 17.09.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов 

начальной стоимости выставленного на торги 

имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» 

возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим 

торги (покупателем)

5 верасня 2018 г. 15


