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Са ма Яна Кар маш у сек-

цыю на столь на га тэ ні са для 

ін вас парт сме наў прый шла, 

ка лі ёй споў ні ла ся 14 га доў, 

і, як пры зна ец ца дзяў чы на, 

гэ та кар ды наль на змя ні ла яе 

жыц цё. Яна па ча ла ез дзіць на 

спа бор ніц твы, па зна ё мі ла ся з 

та кі мі ж людзь мі з ДЦП, як і 

яна, што зай ма юц ца спор там, 

і ўба чы ла, што тыя жы вуць 

звы чай ным жыц цём. Пра цу-

юць, ву чац ца, шу ка юць ка-

хан не, ства ра юць сем'і...

За раз Яна пра цуе сак ра-

та ром-рэ фе рэн там і ву чыц-

ца на за воч ным ад дзя лен ні 

БрДТУ на фа куль тэ це эка-

на міч най тэ о рыі і ла гіс ты кі. 

Яна жы ве як усе і хо ча, каб 

на ва коль ныя ўспры ма лі яе 

як звы чай на га ча ла ве ка, а 

не як ча ла ве ка «з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі». А ў бу-

ду чы ні ма рыць ад ву чыц ца на 

трэ не ра і са мой да па ма гаць 

лю дзям з ін ва лід нас цю.

На огул, сек цыя па на-

столь ным тэ ні се, дзе з дзець-

мі, што ма юць па ру шэн ні 

апор на-ру халь на га апа ра-

ту, зай ма ец ца пра фе сій ны 

трэ нер, у Брэс це пра цуе 

ўжо не каль кі га доў. Але за-

раз за ла, у якой зай ма юц ца 

дзе ці, не мае без бар' ер на га 

ася род дзя і трэ на жо раў, якія 

маг лі б па леп шыць якасць 

трэ ні ро вак і па ско рыць рэ-

абі лі та цый ны пра цэс. Мэ та 

пра ек та «Рэ абі лі та цыя дзя-

цей з ДЦП праз на столь ны 

тэ ніс» — ства рыць спры яль-

ныя ўмо вы для та го, каб гэ-

тым відам спорту маг лі зай-

мац ца хлопчыкі і дзяўчынкі 

з дзі ця чым цэ рэб раль ным 

па ра лі чам. 10 ты сяч руб лёў, 

якія вы дзе ліў пра ек ту ме цэ-

нат Ігар Жа ба роў скі, пой дуць 

на на быц цё не аб ход на га аб-

ста ля ван ня і ін вен та ру.

Га то выя пра ца ваць 
і за раб ляць

У га рад скім па сёл ку Зэ ль-

ва Гро дзен ска га ра ё на жы-

вуць ка ля сямі ты сяч ча ла-

век. Жыц цё тут ця чэ ці ха і 

мер на, і, ма быць, адзі нае, 

што азмроч вае гэ тую па-

ста раль, — ад сут насць год-

най пра цы. У па сёл ку ёсць 

уся го адзі нае вы твор чае 

прад пры ем ства — пя кар ня. 

Ад ной чы школь ная на стаў-

ні ца хі міі і бія ло гіі На тал ля 

Гром, якой на да ку чы лі ныц-

цё і скар гі яе зна ё мых на 

жыц цё, за ду ма ла ся аб тым, 

якую вы твор часць мож на 

бы ло б за пус ціць у па сёл ку 

сва і мі сі ла мі. Як бі ё ла га яе 

тур ба ва ла і та кая праб ле ма, 

як за рас тан не мяс цо вых ва-

да ёмаў трыс ня гом, і не як да 

На тал лі прый шло ра шэн не: 

мож на ж чыс ціць ва да ёмы 

ад трыс ня гу і ра біць з яго 

по тым па пе ру!

Ідэя спа да ба ла ся, яе 

пад ха пі лі ін шыя на стаў ні кі і 

школь ні кі. Паз ней да іх да лу-

чы лі ся і пен сі я не ры — тыя з 

іх, хто хо ча ад чу ваць ся бе ка-

рыс ным, га то выя пра ца ваць і 

ха це ўшыя б за раб ляць.

«Наш пра ект вы ра шае 

ад ра зу дзве эка ла гіч ныя 

праб ле мы, — рас ка за-

ла На тал ля Гром, чыя ідэя 

прай шла ў фі нал Sосіаl 

Wееkеnd. — Пер шая — мы 

чыс цім ва да ёмы і атрым лі-

ва ем бяс плат ную сы ра ві ну 

для вы твор час ці па пе ры, і 

дру гая — на ша пра дук цыя 

не шко дзіць пры ро дзе. На-

прык лад, каб абяс шко дзіць 

ма ку ла ту ру, у яе да да юць 

шмат хі мі ка таў. А для на шай 

па пе ры па тра бу ец ца толь кі 

ва рэн не ў шчо ла чы і ад мы-

ван не ва дой.

Па куль вы твор часць па-

пе ры з трыс ня гу Znоvа з'яў-

ля ец ца ма ну фак ту рай — 

гэ та зна чыць усю пра цу 

су пра цоў ні кі ро бяць сва і мі 

ру ка мі. У пла нах — аў та ма-

ты за ваць яе і даць ра бо ту як 

ма га боль шай коль кас ці лю-

дзей. У тым лі ку школь ні кам 

і лю дзям на пен сіі.

У фі на ле Sосіаl Wееkеnd 

пра ект Znоvа атры маў у па-

да ру нак хос тынг ад кам па ніі 

hоstеr.bу.

І кос мас 
ста не блі жэй...

Прыз сім па тый гле да чоў 

за ва я ва ла іні цы я ты ва «Шко-

ла баць коў ства», на кі ра ва-

ная на на ву чан не баць коў 

не да но ша ных дзя цей на вы-

кам до гля ду не маў лят у хат-

ніх умо вах на спе цы яль ных 

аду ка цый ных трэ нін гах.

Кож ны год у Бе ла ру сі 

на ра джа ец ца ка ля 4500 не-

да но ша ных немаўлят. І іх 

баць кі не заў сё ды ве да юць 

ад ка зы на са мыя прос тыя 

на пер шы по гляд пы тан ні. 

На прык лад, ці да ваць імя 

свай му дзі ця ці, як доў га яно 

пра бу дзе ў кю вё зе (скры-

ня з праз рыс та га шкла з 

аў та ма тыч най па да чай кіс-

ла ро ду і з пад тры ман нем 

ап ты маль най тэм пе ра ту ры, 

у якую змя шча юць не да но-

ша на га або хво ра га но ва-

на ро джа на га), якія бу дуць 

на ступ ствы і ці мож на іх пе-

ра маг чы. Уя ві це ма му, якая 

не мо жа ўзяць на ру кі дзі ця 

пас ля ро даў і не ве дае — ці 

змо жа на огул... У «Шко ле 

баць коў ства» ба чаць два на-

прам кі сва ёй пра цы: трэ нін гі 

з удзе лам дак та роў і ін шых 

спе цы я ліс таў для тат і мам 

па-за ад дзя лен ня мі і трэ нін гі 

для баць коў у ад дзя лен нях 

ра дзіль ных да моў.

Ме цэ на ты вы со ка аца-

ні лі іні цы я ты ву па ства рэн-

ні ін клю зіў на га пля жа для 

лю дзей з ін ва лід нас цю, ма-

біль ную пра гра му СаtZu, 

якая здоль ная ўзяць на 

ся бе част ку функ цый ла-

га пе да і да па маг чы дзі ця ці 

сфар мі ра ваць пра віль нае 

вы маў лен не, а так са ма пра-

ект «Глу ша Ада мо ві ча» па 

ства рэн ні ту рыс тыч най інф-

ра струк ту ры ў па сёл ку Глу-

ша і ін шыя пра ек ты.

А са мы вя лі кі прыз — 

16 000 руб лёў — атры маў 

пра ект Мінск ага пла не та рыя 

па ар га ні за цыі між на род на га 

фес ты ва лю паў на ку паль ных 

філь маў. Паў на ку паль нае кі-

но (Fulldоmе Fіlms) — адзін 

з са мых ма ла дых і ві до вішч-

ных на прам каў у кі на ін дуст-

рыі. Адлюстраванне ў та кім 

філь ме вы во дзіц ца на ку пал 

з агля дам 360 гра ду саў, гля-

дач ба чыць кар цін ку ва кол 

ся бе і атрым лі вае ад чу ван не 

поў на га па глыб лен ня ў ві зу-

аль ную пра сто ру і ат мас фе-

ру філь ма. Паў на ку паль ныя 

філь мы ў на шай кра і не маг-

чы ма па ба чыць толь кі ў пла-

не та рыі. Але там уста ноў ле-

ны ста рыя пра ек та ры, якія 

ўжо вы чар па лі свой рэ сурс. 

На гро шы, атры ма ныя ў 

якас ці пры за, у пла не та рый 

пла ну юць ку піць ча ты ры 

пра ек та ры FullHD і абя ца-

юць, што кос мас ста не для 

на вед валь ні каў больш рэа-

ліс тыч ным і бліз кім.

* * *

Уся го на кон курс Sосіаl 

Wееkеnd у гэ тым се зо не 

прый шлі 383 за яў кі з усёй 

кра і ны. Бы лі пра ек ты ў сфе-

ры куль ту ры, эка ло гіі, ахо вы 

зда роўя, па інф ра струк ту ры 

га ра доў і вё сак. Пас ля на род-

на га га ла са ван ня ў чвэрць-

фі нал прай шлі 50 пра ек таў, 

з іх фі на ліс та мі ста лі 15 іні-

цы я тыў. Пе ра мож цаў вы бі-

ра лі чле ны жу ры, у склад 

яко га ўвай шлі прад стаў ні кі 

вы ка наў чай і за ка на даў чай 

ула ды кра і ны, між на род ных 

не ка мер цый ных ар га ні за-

цый, ме цэ на таў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Рэс пуб лі кан скі кон-
курс са цы яль ных пра ек-
таў Sосіаl Wееkеnd іс нуе 
больш за пяць га доў. За гэ-
ты час бы ло прад стаў ле на 
больш за тры ты ся чы ўні-
каль ных ідэй. Гэ ты кон курс 
ад кры ты для лю бых пра-
ек таў і іх хут кай рэа лі за-
цыі ў лю бым кут ку кра і ны. 
За ўвесь час дзя ку ю чы 
кон кур су іні цы я ты вы атры-
ма лі пад трым ку больш чым 
на $300 тыс. у эк ві ва лен це.

ІДЭІ ДЛЯ ЛЕП ША ГА ЖЫЦ ЦЯІДЭІ ДЛЯ ЛЕП ША ГА ЖЫЦ ЦЯ

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-
кетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 
участка.

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 222180213601000091, площадью 
0,1499 га по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Бегомльский с/с, д. Осовы, 
участок № 3, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона реки, 
водоема (ручей № 11, пруд № 5). Нач. цена: 3 000, 00 бел. руб. Задаток: 300,00 бел. 
руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY04 AKBB 3600 3170 1660 4000 0000, 
УНП 300594330, код платежа 4901 БИК AKBBBY2X. Получатель платежа: ГУ МФ 
РБ по Витебской области (Бегомльский сельисполком).

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 222180401601000018, площадью 
0,2332 га по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Березинский с/с, д. Береспонье, 
ул. Юбилейная, 10А, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
рек и водоемов, охранная зона электрических сетей. Нач. цена: 5 000, 00 бел. руб. 
Задаток: 500,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY18 AKBB 3600 
3170 2660 7000 0000, УНП 300594330, код платежа 4901 БИК AKBBBY2X). Получа-
тель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Березинский сельисполком).

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 24.06.2019 в 15.00. 
по адресу: г. Докшицы, ул. Ленинская, 31, Докшицкий районный исполнительный ко-
митет. Срок внесения задатков и приема документов: с 23.05.2019 по 21.06.2019 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Условия аукциона: победитель аукциона, 
единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: осуществить гос.
регистрацию права частной собственности на данный зем. участок в течение 2 ме-
сяцев со дня получения решения и протокола о результатах аукциона; получить в 
установленном порядке техническую документацию на жилой дом и разрешение 
на его строительство в срок, не превышающей 1 года; в течение 1 года со дня по-
лучения свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации создания зем. участка и 
возникновения права на него приступить к занятию данного участка в соответствии 
с целью и условиями его предоставления (начать строительство); снять из-под 
габаритов зданий на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы, 
сохранить и использовать его в соответствии с проектно-сметной документацией; 
завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией; 
ходатайствовать перед Докшицким райисполкомом о переводе в установленном 
порядке видов земель, предоставленных в соответствии с решением, по мере из-
менения фактического состояния и характера использования этих земель.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 
участка.

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 222180206601000204, пло-
щадью 0,1882 га по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Бегомльский с/с, 
д. Домашковичи, ул. Василия Фролова, 18, для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона реки, водоема (оз. Домашковское), охранная зона электрических 
сетей напряжением до и свыше 1000 В. Нач. цена: 3 500,00 бел. руб. Задаток: 
350,00 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 222180206601000200, площадью 
0,1999 га по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Бегомльский с/с, д. Домашко-
вичи, ул. Озерная, 2В, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: придорожная полоса 
(контролируемая зона) автомобильной дороги, водоохранная зона реки, водоема 
(оз. Домашковское), охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В. 
Нач. цена: 5 000, 00 бел. руб. Задаток: 500,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 24.06.2019 в 14.30. по адресу: 
г. Докшицы, ул. Ленинская, 31, Докшицкий районный исполнительный комитет. 
Срок внесения задатков и приема документов: с 23.05.2019 по 21.06.2019 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 
8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY04 AKBB 
3600 3170 1660 4000 0000, УНП 300594330, код платежа 4901 БИК AKBBBY2X. По-
лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Бегомльский сельисполком). 
Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 
аукциона обязан: осуществить гос. регистрацию права частной собственности на 
данный зем. участок в течение 2 месяцев со дня получения решения и протокола 
о результатах аукциона; получить в установленном порядке техническую докумен-
тацию на жилой дом и разрешение на его строительство в срок, не превышающей 
1 года; в течение 1 года со дня получения свидетельства (удостоверения) о гос.
регистрации создания зем. участка и возникновения права на него приступить к 
занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления 
(начать строительство); снять из-под габаритов зданий на занимаемом земельном 
участке плодородный слой почвы, сохранить и использовать его в соответствии 
с проектно-сметной документацией; завершить строительство объекта в сроки, 
определенные проектной документацией; ходатайствовать перед Докшицким рай-
исполкомом о переводе в установленном порядке видов земель, предоставленных в 
соответствии с решением, по мере изменения фактического состояния и характера 
использования этих земель.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 
участка. 

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 220882719601000039, площа-
дью 0,2495 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Друевский с/с, д. По-
чта Абабье, участок № 9 для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранные 
зоны особо охраняемых природных территорий (Национальный парк «Браславские 
озера»), водоохранная зона рек, водоемов (озеро Малая Ельня, озеро Большая 
Ельня, озеро Обабье, река Обабица, озеро Дуброк, озеро Медведно, озеро Бор-

винок, озеро Дубно, озеро № 60, озеро Берце, ручей № 14). Начальная цена: 
6000,00 бел. руб. Размер задатка: 600,00 бел. руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY72AKBB36003120400080000000, г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк» 
IBAN АКBBBY2X, УНП 300594330 (Друевский сельсовет).

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 220882003601000239, площадью 
0,1626 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, аг. Богино, 
участок № 32 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона реки, 
водоема (оз. Богинское, к 2, к 10), охранная зона особо охраняемых природных тер-
риторий (Национальный парк «Браславские озера»), охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 В. Начальная цена: 5000,00 бел. руб. Размер задатка: 
500,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY58AKBB36003120300050
000000 «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, 
получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Далековский сельсовет).

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 11.06.2019 в 12.00 
по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Советская, 119 в Брас-
лавском районном исполнительном комитете. Срок внесения задатков и приема 
документов: с 23.05.2019 с 8.30 по 10.06.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни. Условия 
аукциона: обратиться в течение двух месяцев со дня утверждения протокола аук-
циона за государственной регистрацией прав на зем. участок в Браславское бюро 
Полоцкого филиала РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру»; разработать и утвердить в установленном порядке проектно-
сметную документацию на строительство объекта в срок, не превышающий 2 (два) 
года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 1 (одного) года со дня 
утверждения проектной документации на строительство жилого дома; до начала 
строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и 
сооружений и использовать его в соответствии с проектной документацией.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 
участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221283703101000121, площадью 
0,1493 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Куринский с/с, д.Задвинье, 
ул.Надречная, участок № 2 для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохран-
ная зона рек и водоемов (р. Западная Двина), охранная зона электрических сетей 
напряжением до 1000 В. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY22AKBB36003140700920000000 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Куринский с/с).

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 10.06.2019 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 23.05.2019 с 8.30 по 
07.06.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни. Условия аукциона: обратиться в 
РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
в установленном порядке за гос. регистрацией права на зем. участок в двухмесячный 
срок со дня проведения аукциона; получить в отделе архитектуры и строительства 
Витебского райисполкома в установленном порядке техническую документацию 
и разрешение на строительство жилого дома; приступить к занятию зем. участка 
в соответствии с целью и условиями его предоставления в течение 1 года со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство 
капитального строения (здания, сооружения); осуществить строительство объекта 
в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой 
почвы согласно ПСД.

Аукционы проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе при-
глашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные участники (двое и 
более граждан Республики Беларусь). Для участия в аукционе граждане РБ подают 
заявление об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесе-
ние суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают 
с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражда-
нином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без 
нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность; консолидированными участниками – оригинал и ко-
пия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие 
в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 
уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия 
аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 
аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: внести 
плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения. Условия инженерного 
развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной 
документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размеще-
ния объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – 
участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется 
право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 
осмотра на местности зем. участка. 

Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Извещение о проведении первых и повторных открытых аукционов по продаже земельных участков в частную собственность

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.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 10 июня 
2019 г. с 9.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 
Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 
13.03.2019 г. и 05.03.2019 г.

Продавец: ИЧУПП «Белстройтрансгаз» (УНП 400230107) в лице антикри-
зисного управляющего ООО «Антикризисное управление», тел. +375 (17) 348-
37-29.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Производственная база, г. Минск: - изолированное помеще-
ние с инв. № 500/D-708058517, ул. Старовиленская, 129-5;
- изолированное помещение с инв. № 500/D – 708149904 
(складское помещение), ул. Старовиленская, 129-4; - изо-
лированное помещение с инв. № 500/D – 718424 (помещение 
пяти гаражных боксов в здании мастерских), ул. Старови-
ленская, 131/3-2; - капитальное строение (магазин) с инв. 
№ 500/C-30634, ул. Старовиленская, 127; - капитальное 
строение (склад сырья, транспортный участок) с инв. № 500/
C-21829, ул. Старовиленская, 125

501 225,00

Изолированное помещение, инв. № 500/D-798786674, общей 
площадью 87,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. В. Хоружей, д. 22, пом. 5а

168 000,00

Изолированное помещение, инв. № 500/D-798786673, общей 
площадью 85,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. В. Хоружей, д. 22, пом. 5

178 500,00

Капитальное строение (гараж на 2 автомобиля, инв. № 620/
С-29950) общей площадью 46,4 кв. м, расположенного по 
адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, 
улица Комсомольская, 32

22 406,99

Продавец: Частное предприятие «Интраст» (УНП 190409719) в лице антикризис-
ного управляющего ООО «Антикризисное управление», тел. +375 (17) 348-37-29.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Изолированное помещение с инв. № 610/D-42584, по адресу: 
г. Борисов, ул. Р. И. Ибаррури, 9, пом. 2

154 663,10

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 07.06.2019 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 «Бел-
реализация», 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 наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 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 прода-
ется претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 рабочих дней со дня их проведения, а так же аукционный сбор. После этого 
между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи


