
Извещение о проведении 26 сентября 2013 года 
повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики продаваемого имущества, 
сведения о земельном участке 

Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

без НДС, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

Незавершенное законсервированное «здание 
корпуса № 2» готовностью 58 процентов и 
общей площадью 20354,4 кв.м, инвентарный 
номер (регистр.) 700/U-83233; расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 
740100000002005878 площадью 4,2069 га

г. Могилев, 
ул. Крупской, 232 12 647 799 000 1 000 000 000

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,  
ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский городской 
центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 
418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и 
порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества ОАО «МАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным орга-
низатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, заключившие соглашение с 
организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов в установленный срок сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной организатором торгов); заявление 
об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона 
(по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию документа, подтверждающего внесение 
задатка (задатков); документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физи-
ческого) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
УП «Минский городской центр недвижимости» 
№ 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 

УНП 190398583.
Торги проходят в форме открытого аукциона 

на повышение начальной цены. Торги проводит 
аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участ-
ник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, 
а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать 
свою цену за продаваемое имущество в соответ-
ствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества 
с учетом НДС осуществляется победителем тор-
гов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с 
продавцом возможна рассрочка платежа. Договор 
купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) подписывается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукцио-
на возмещает победитель торгов (покупатель).

Торги проводятся 26 сентября 2013 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 осуществля-
ются с 16.09.2013 по 24.09.2013 включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 – (УП «Минский городской 

центр недвижимости»);
(017) 217-21-03, (0222) 243-592 (ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ»).

7712 09 2013 г.
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На торги выставляется имущество 
ОАО «Глубокская птицефабрика»:

1 ЛОТ – Автомобиль МАЗ 54328 (без полуприцепа), инв. № 002020, 
1992 г.в. – стоимостью 55026400 рублей.
2 ЛОТ – Автомобиль ЗИЛ 474100, инв. № 002030, 1999 г.в. – 
стоимостью 15200000 рублей.
3 ЛОТ – Автомобиль САЗ 3507, инв. № 001449, 1991 г.в. – стои-
мостью 12461600 рублей.
4 ЛОТ – Автомобиль КАМАЗ 5320, инв. № 2, 1992 г.в. – стоимо-
стью 34116800 рублей.
5 ЛОТ – Автомобиль УАЗ 3303, инв. № 7, 1991 г.в. – стоимостью 
10476000 рублей.
6 ЛОТ – Автомобиль ГАЗ 3110, инв. № 8, 2001 г.в. – стоимостью 
17956800 рублей.
7 ЛОТ – Автомобиль Богдан 2310, инв. № 12, 2010 г.в. – стоимо-
стью 17265600 рублей.
8 ЛОТ – Экскаватор ЮМЗ 2621, инв. № 9, 1991 г.в. – стоимостью 
20416800 рублей.
9 ЛОТ – Станок токарный 16К20, инв. № 10 – стоимостью 
41198400 рублей.
10 ЛОТ – Компрессор Remeza, инв. № 11 – стоимостью 576000 
рублей.
11 ЛОТ – Молот ковочный МА 4124, инв. № 12 – стоимостью 
20873600 рублей.
Более подробную информацию можно получить на сайте Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь http://court.gov.by/
online-help/executive/disposition/upcoming-auction/Vitebsk/

Собственник 
(владелец) имущества

Открытое акционерное общество 
«Глубокская птицефабрика»

(Глубокский р-н, д. Марцебылино)

Местонахождение (адрес) 
имущества 

Открытое акционерное общество 
«Глубокская птицефабрика» 

(Глубокский р-н, д. Марцебылино)

Информация об 
имеющихся обременениях 

имущества
Обременений не имеется

Место (адрес), дата и время 
проведения торгов

Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Правды, 32, каб. 322,

11 октября 2013 года в 11 часов 00 минут

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г.Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 322

http://court.gov.by/vitebsk/
Судебный исполнитель Новолоцкий Виктор Валерьевич, 

тел.: 8 (0212) 49-13-44, +375(44) 744-63-00
Старший судебный исполнитель 

Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (80212) 49-13-40
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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, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской 
области № 3642903002094 в филиале № 200 – Витебское областное 
управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 635, УНН 300007670 
не позднее 10 часов 30 минут 11.10.2013 года.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуально-
го кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р Г А ХИ З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению Комиссии по работе с имуществом, 
обращенным в доход государства при Борисовском райисполкоме 

(продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже недвижимого имущества в составе:

ЛОТ № 1: помещения буфета общей площадью 307,8 кв.м, располо-
женного на первом этаже административно-бытового корпуса ОАО «Бо-
рисовская швейная фабрика» по адресу: Минская область, Борисовский 
район, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, д. 9/1-2. Начальная цена без 
НДС – 650 565 000 бел. руб. 
ЛОТ № 2: административного помещения, общей площадью 170,5 кв.м, 
расположенного на первом этаже производственного корпуса ОАО «Бо-
рисовская швейная фабрика» по адресу: Минская область, Борисовский 
район, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, д. 9/2-4. Начальная цена без 
НДС – 439 573 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369, 
УНН 690324015, ОКПО 29250255, Государственное предприятие «Минский 
областной центр инвестиций и приватизации». Оплата за объект произво-
дится в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 11.10.2013 в 12.00 по адресу: Минская обл., г. Борисов, 
ул. Чапаева, 6. Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся по 10.10.2013 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, к. 324. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Уважаемые акционеры ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»

1 октября 2013 г. в 15.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» 
по адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул. Заводская, 24 (актовый зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О размере и сроке выплаты дивидендов за 2012 год.
2. О размере и сроке выплаты дивидендов за І полугодие 2013 года.

Список участников собрания будет сформирован по состоянию реестра на 25 сентября 2013 г. Ре-
гистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт (для предста-
вителя акционера – паспорт и доверенность).

Справки по телефону (80177) 777741 УНП 690277551

...вы ра шы ла высветліць 
наш ка рэс пан дэнт, якая 
заўж ды лі чы ла, што ад-
па чы нак нель га пе ра тва-
раць у су цэль ны «швед скі 
стол». Але ў гэ тай кра і не 
та кое на ўрад ці атры ма-
ец ца, на ват ка лі ва ша па-
езд ка не мае ні я ка га да-
чы нен ня да ле ген дар на га 
«ўсё ўклю ча на»...

«Ву ліч ная» кух ня
Най перш хо чац ца рас ка заць 

пра мяс цо вую кух ню. У стра вах 
тут шмат мя са, су пы на ва рыс тыя 
і гус тыя, за абе дам ці вя чэ рай 
для мно гіх аба вяз ко вы ку фель 
пі ва ці ке ліх ві на, а на ву лі цы на 
кож ным кро ку пра да ец ца пі ца 
і пя кель ная су месь пад наз вай 
дзю нар (прас нак, у які за горт-
ва юць сма жа нае ку ры нае фі ле, 
буль бу фры, агур кі, па мі до ры, 
цы бу лю, са ла ту і па лі ва юць усё 
час ноч ным со у сам). Пры гэ тым 
боль шасць мяс цо вых дзяў чат 
но сяць ка ро цень кія спад ніч кі і 
то пы, дэ ман стру ю чы ідэа льныя 
фі гу ры, а ад хлоп цаў ура жан-
не, што яны ні бы та і на чу юць у 
трэ на жор най за ле. Да рос лыя 
жан чы ны час та вы гля да юць ма-
ла дзей шы мі за свой уз рост. У 
чым сак рэт, я так і не зра зу ме ла. 
Мо жа, да па ма гае мо ра, пла ван-
не ў якім з дзя цін ства за мя няе 
лю быя фіт нэ сы і ды е ты?

Што ж вар та па каш та ваць 
пад час ву ліч най пра гул кі? Па-
пер шае, «бaнічкі» — свое асаб-
лі выя пі раж кі з на чын кай. Цес-
та не чым на гад вае сло е нае. 
У якас ці на чын кі мо гуць быць 
жоў ты сыр, брын за, агур кі, 
вянд лі на, роз ныя джэ мы і кан-
фі цю ры (у тым лі ку і эк за тыч-
ныя для нас: з ін жы ру ці пя лёст-
каў ру жы). Кошт — ад 0,5 да 2 
ле ваў (1 леў — кры ху больш за 
6 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў).

Так са ма вель мі смач ныя 
бул кі з драж джа во га цес та. 
Пры жа дан ні мож на на быць 
са бе сма ка ту, якая толь кі на-
зы ва ец ца бул кай, а па ме рам 
яна з доб ры ба тон. Але ка лі 
ду ма е це, што яе хо піць на доў-
га, то па мы ля е це ся. З'я да ец ца 
ў ім гнен не. На чын ка для та кіх 
бу лак — ша ка лад, мар ме лад 
і ма лоч на-яеч ны крэм з ва ні лі-
нам. У бал гар скай кух ні шмат 
ту рэц кіх эле мен таў, та му не 
здзіў ляй це ся, ка лі вам пра па-

ну юць па хла ву. Гэ та са лод кі 
вы раб з тон ка га цес та, які пе-
ра сы па ны сла я мі здроб ле ных 
арэ хаў, пра мо ча ны со кам ці 
па лі ты мё дам. Вель мі смач на 
і каш туе менш за 1 леў.

Доб ра вя до мая нам «ву ліч-
ная» ежа — га ра чыя блі ны з 
на чын кай, «па ла чы́нкі» па-бал-
гар ску. Іх тут ро бяць, як і бул кі, 
з вянд лі най, сы рам, роз ным ва-
рэн нем і брын зай, мё дам, арэ-
ха мі і ша ка ла дам.

І, без умоў на, нель га не ўзга-
даць пра дроб ную сма жа ную 
рыб ку, «ца́цу», якую ядуць з пі-
вам, ва ра ную ку ку ру зу і ма ро зі-
ва, якое на ву лі цах пра да ец ца 
на ва гу. Яно, да рэ чы, па на шых 
мер ках да ра га ва тае — 18-20 ты-
сяч бе ла рус кіх руб лёў за не каль-
кі ша ры каў у ва фель ным раж ку. 
Без умоў на, вар та па каш та ваць 
ай ран. Гэ ты кіс ла ма лоч ны на пой 
цу доў на на та ляе сма гу.

У ву ліч ных кі ёс ках пра да ец-
ца і на цы я наль ная бал гар ская 
пры пра ва пад наз вай чу́бры ца. 
Ме на ві та яна на дае ці ка вы смак 
бал гар скім мяс ным стра вам і 
су пам. Яе вар та ку піць, бо гэ та 
цу доў ны су ве нір. Скла да ец ца 
чу́бры ца з со лі, су хой тра вы ча-
бе ру (не блы таць з ча бо рам, гэ та 
зу сім ін шая рас лі на), чыр во на га 
пер цу, ку ку руз най му кі, ка лянд ры 
і здроб не ных ліст коў мя ты.

Бе ла рус кая ма ра
Пад ка нец ад па чын ку да бо-

лю за ха це ла ся буль бя ной ка-
шы. Та кой, як ро бяць у нас, са 
сма жа ны мі са лам і цы буль кай. 
У Бал га рыі буль бу ў асноў ным 
га ту юць у фры цюр ні цы ці ту шаць 
з мя сам. Гас па дар ка вяр ні, які 

пры маў за каз, доў га не мог зра-
зу мець, што ж я пра шу пры нес-
ці ра зам з ка вал кам сма жа най 
ку ры цы. По тым па гля дзеў у мае 
га лод ныя во чы і моўч кі пай шоў 
на кух ню. Праз пят нац цаць хві лін 
мне пры нес лі тое, што я пра сі ла: 
на та лер цы ды мі ла ся тоў ча ная 
буль бач ка са сма жа най цы бу ляй 
і зя ле ні вам. Праў да, без шква-
рак, але смач на бы ло ўсё роў на. І 
вось та ды я зра зу ме ла, што сэнс 
ма ёй бе ла рус кай ма ры быў зу сім 
не ў буль бе, а ў стаў лен ні, якое 
я па ба чы ла. За буль бу, да рэ чы, 
за пла ці ла, як за стан дарт ную 
пор цыю гар ні ру.

Улас ні кі рэ ста ра наў у боль-
шас ці сва ёй ста ра юц ца да га дзіць 
ту рыс там, як толь кі мож на. У не-
ка то рых мес цах ра зам з на цы я-
наль ны мі стра ва мі пра па ну юць 
боршч, пель ме ні і «рус кі са лат», 
вя до мы нам як «аліўе». Ме ню як 
мі ні мум на трох мо вах: па-бал гар-
ску, па-анг лій ску і па-рус ку, ча сам 
яшчэ і па-ня мец ку, а ў ста рым го-
ра дзе да вя ло ся па ба чыць рэ ста-
ран, дзе ме ню і аб слу гоў ван не, 
пры жа дан ні клі ен та, мо жа быць 
на поль скай мо ве.

З ін ша га бо ку, мож на ча сам 
тра піць у сі ту а цыі, дзе за ко ны ло гі-
кі зу сім не дзей ні ча юць. У ка вяр ні, 
ку ды мы час цей за ўсё ха дзі лі на 
абед, ва кол плас ты ка вых ста лоў 
ста я лі не ве ра год на пры го жыя 
квіт не ю чыя кус ты ў кад ках. Але 
як смач на заўж ды бы ло ес ці! 
Фар шы ра ва ныя пер цы ў Бал га-
рыі га ту юць кры ху па-ін ша му: не з 
та мат ным со у сам, а з ма лоч ным. 
Суп з ба ра ні ны вель мі ха це ла-
ся па ес ці з чор ным хле бам, але 
мяс цо вая кух ня пра ду гледж вае 
толь кі пша ніч ны ці тон кія прас на-

кі з час на ком... За пя кан ка з мя са 
і га род ні ны пад наз вай «му са ка», 
сма жа ныя на ра шот цы ка бач кі-цу-
кі ні з ёгур та вай пад ліў кай, шоп-
ская са ла та... І ўсе пор цыі та ко га 
па ме ру, што мож на сме ла за маў-
ляць ад ну на два іх. А ад ной чы мы 
ме лі не асця рож насць за зір нуць у 
ін шае мес ца. Там на шыль дзе га-
нар лі ва кра са ва лі ся ча ты ры зор кі, 
якія абя ца лі ад па вед ны ўзро вень 
як сэр ві су, так і сма ку страў. Што 
ў вы ні ку? Аб рус у пля мах і буль бя-
ное пю рэ, якое ака за ла ся зроб ле-
ным з су хо га паў фаб ры ка та...

Брын за, ра кія 
і на сталь гія

Пры дзір лі ва вы ву чаць кош ты 
ў мя не не бы ло асаб лі вай мэ ты, 
але, па агуль ным ура жан ні, у 
Бал га рыі тан ней шыя, чым у нас, 
аліў ка вы алей, хал ва, арэ хі, не-
ка то рыя со кі, ка ву ны. Мя са і ма-
лоч ныя пра дук ты — пры клад на 
на ад ным уз роў ні. Ін шая спра ва, 
што не ўся лю бі мая бе ла ру са мі 
ежа там зной дзец ца. На прык-
лад, не ча кай це раз на стай нас ці 
тва раж коў і ма лоч ных дэ сер таў. 

Тва рог у боль шас ці су пер мар ке-
таў уво гу ле не пра да ец ца. За-
тое са лё ная брын за — у вя лі кай 
коль кас ці. Вы яе па спы та е це 
і ў якас ці кам па не нта са ла ту, і 
як да да так да буль бы фры, і як 
са ма стой ную стра ву. Спа чат ку 
бал гар ская брын за мо жа здац-
ца над та са лё най на смак, але 
праз не каль кі дзён са лё насць 
ужо ўспры ма ец ца як нор ма.

Ка лі ўжо за кра ну лі тэ му на-
цы я наль най бал гар скай сма ка ты, 
то вар та ўзга даць і пра мяс цо выя 
ал ка голь ныя на поі, ві но і ракі́ю. 
У су пер мар ке це, на прык лад, бу-
тэль ка ві на «Мав руд» (гэ так жа 
на зы ва ец ца адзін з са мых ста-
рэй шых на зям лі га тун каў чыр-
во на га ві на гра ду, з яко га і ро бяць 
гэ ты на пой) каш туе на на шы 
гро шы 30 ты сяч руб лёў. Ра кія, 
бал гар ская га рэл ка, якая не мае 
гор ка га сма ку, ча мусь ці каш туе 
ня тан на. За ма лень кую бу тэ леч-
ку, дзе ра кіі ўся го 100 гра маў, мы 
ад да лі ка ля 45 ты сяч руб лёў. Тут 
вар та браць у раз лік, што гэ ты 
на пой — адзін з га лоў ных су ве ні-
раў для ту рыс таў, та му, ві даць, не 

трэ ба здзіў ляц ца та кой ліч бе.
Скла ла ся ўра жан не, што ў 

бал гар скіх су пер мар ке тах рай 
для гас па дынь, якія не ма юць 
шмат ча су на пры га та ван не 
ежы. Праў да, я не ра зу мею, як 
у пры мор скім го ра дзе мож на 
на бы ваць за ма ро жа ныя мі дыі, 
але са ма ба чы ла, як ад на жан-
чы на па кла ла іх у свой ко шык.

Да рэ чы, ка лі пад час ад па чын-
ку ў Ня себ ры вы рап там за су му-
е це па ке фі ры ці се ляд цу, вам 
не да дуць па мер ці ад на сталь гіі. 
Да стат ко ва ад пра віц ца ў Бур гас, 
які зна хо дзіц ца за 30 кі ла мет раў. 
На быць кві ток на аў то бус каш туе 
6 ле ваў у адзін бок. У го ра дзе 
ёсць кра ма пад наз вай «Бя роз-
ка». У ёй вы зной дзе це ўсе звык-
лыя нам пра дук ты: ша ка лад ныя 
цу кер кі, ва ра нае згу шча нае ма-
ла ко, смя та ну... Хі ба што дра ні-
каў я там знай сці не змаг ла. Але 
ж у «Бя роз цы» будзь це га то выя і 
да сур' ёз ных вы дат каў: на прык-
лад, паў літ ра ке фі ру там каш туе 
амаль 25 ты сяч руб лёў.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та аў та ра.

ЯКАЯ БАЛ ГА РЫЯ «НА СМАК»...
Па да рож нае-ку лі нар наеПа да рож нае-ку лі нар нае

Пор цыі пры но сяць до сыць Пор цыі пры но сяць до сыць 
вя лі кія, та му вар та пра віль на вя лі кія, та му вар та пра віль на 
раз ліч ваць свае сі лыраз ліч ваць свае сі лы


