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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 05 ноября 2013 г. АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в Чернавчицком сельском Совете Брестского района

№ 
лота Предмет аукциона Площадь, га Начальная стоимость 

земельного участка, бел. руб. Задаток (бел. руб.) Целевое назначение земельного участка Расходы по формированию 
земельных участков

1 Земельный участок в аг. Чернавчицы, 
ул. Южная, 19, 121284608601000867 0,1501 32 840 423 3 284 042 строительство и обслуживание 

одноквартирного жилого дома по актам 
выполненных 

работ2 Земельный участок в аг. Чернавчицы, 
ул. Загороднева, 14, 121284608601000868 0,1988 43 495 452 4 349 545 строительство и обслуживание 

одноквартирного жилого дома

По улицам Южной и Загороднева в аг. Чернавчицы централизовано про-
ходят сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Аукцион будет проводиться 05.11.2013 в 11.00 по адресу: Брестский 
район, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукцио-
не, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный 
счет Чернавчицкого сельисполкома № 3600213110108 в филиале 100 АСБ 
«Беларусбанк» код 246 УНП 200676206, код платежа 4901 залога в размере 
10% от начальной цены земельного участка, документ (паспорт), подтверждаю-

щий личность покупателя.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, не-
обходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Чернавчицы, 
ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений 30 октября 2013 года.

Контактные телефоны: 94 51 35, 94 51 36

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 04 ноября 2013 года торгов 

по продаже имущества, 
на которое обращается взыскание в счет 

неисполненного налогового обязательства, 
неуплаченных пеней
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Капитальное строение с инвентарным номером 644/С-3315, наи-
менование – Здание диспетчерского пункта с пристроенной 
котельной (общая площадь 124,9 кв. м); Капитальное строение 
с инвентарным номером 644/С-3314, наименование – Здание 
гаража (общая площадь 324,8 кв. м); Капитальное строение с 
инвентарным номером 644/С-3316, наименование – Здание скла-
да материалов (общая площадь 468,2 кв. м); Капитальное стро-
ение с инвентарным номером 644/С-3317, наименование – Зда-
ние заправки (общая площадь 15,6 кв. м); Капитальное строение 
с инвентарным номером 644/С-3308, наименование – Здание 
мастерской (общая площадь 512,9 кв. м); Капитальное строение 
с инвентарным номером 644/С-3311, наименование – Здание 
мастерской (общая площадь 301,1 кв. м); Капитальное строение 
с инвентарным номером 644/С-3313, наименование – Здание 
проходной (общая площадь 18,5 кв. м); Капитальное строение с 
инвентарным номером 644/С-3363, наименование – Здание ко-
тельной (общая площадь 69,8 кв. м); Капитальное строение с 
инвентарным номером 644/С-3312, наименование – Здание скла-
да металлического (общая площадь 122,1 кв. м); Ограждение из 
ж/б плит (площадь 700,6 кв. м); Водонагреватель «Аристон», 
объем 50 л, б/у; Котел «Buderus Logano G115 WS», Германия, 
б/у; Котел КЧМ 5-К-30, б/у; Кран-балка КМ-2,0, б/у; Кран опорный 
электрический КО-5,0-9,0-1-А, РБ, б/у; Кран опорный электриче-
ский КО-5,0-9,0-1-А, РБ; Пожарная АПС, РБ, б/у; Трансформа-
торная подстанция КТП, РБ, б/у; Шлагбаум, б/у. 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Минская обл., Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, д. Кулаки, д. 57А 

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, ком. 10, 220030, г. Минск

Балансодержатель 
(должник) ООО «Форэкс» 

Начальная цена 3 360 971 200 белорусских рублей

Сумма задатка 330 000 000 белорусских рублей

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аук-
циона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организа-
тором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определен-
ной организатором аукциона); копии учредительных документов (для 
юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представи-
теля юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в регио-
нальной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; 
получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583 
в срок, установленный для приема документов на участие в торгах. 

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 участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (оконча-
тельная цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В 
ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае признания торгов несостоявшимися в силу того, что заявле-
ние на участие в них подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется победителем торгов. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах 
аукциона. 

Торги проводятся 04 ноября 2013 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.10.2013 по 30.10.2013 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пят-
ницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефон для справок: 
(017) 327-48-36 – УП «Минский городской центр недвижимости».

И 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 

Открытого акционерного общества «Минский агросервис» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже одним лотом имущества 

(в комплексе):

наименование общ. пл, кв.м инв. №

арочник № 1 688 600/С - 139360

арочник № 2 692 600/С - 139352

арочник № 3 537,3 600/С – 139351

здание санитарно-бытовое 18,6 600/С – 141587

компрессорная 6,9 600/С – 141567

помещение щитовой 380/220 7,7 600/С – 141586

эстакада бетонная, 15м*1,5м*2м; асфальтобетонная площадка, площадью 
561 кв.м; благоустроенная асфальтная площадка, площадью 2106 кв.м; 
забор панельный с въездными воротами; ворота металлические, 4м*3м; 
наружные сети водопровода (нержавеющая сталь, d = 50мм, протяженность 
300м); низковольтная кабельная электрическая сеть (марка кабеля АВВГ 
4*70, протяженность 250 м, 380Вт)

Станок деревообрабатывающий; счетчик электроэнергии 3-фазный 
«Энергомера СЕ301», № 404213; установка для обработки древесины; 
станок торцовочный; станок круглопильный деревообрабатывающий; станок 
деревообрабатывающий ФСШ-1А; подъемник КП-317; рама лесопильная 
Р63-4Б; бункер-накопитель для опилок; электрощит к станку; станок СФ-4; 
вагон-дом; здание мобильное; гараж; бункер для цемента.

Указанное имущество расположено на земельном участке общей площадью 
2,3873 га (предоставлен на праве постоянного пользования) с кадастровым 
номером 623655500001000307 по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
район г.п. Мачулищи.

Начальная цена с НДС – 8 519 244 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (851 924 400 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

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

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 31.10.2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
30.10.2013 г. до 17.00 по указанному адресу. 

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

В суд Столинского района Брестской области поступило заявление об 
объявлении умершим КЛИМУШКО Андрея Калениковича, 15.02.1918 г. р., уро-
женца д. Бережное Столинского района, проживавшего в д. Бережное Столин-
ского района, с 06.06.1948 года о его местонахождении сведений нет. 

Просим всех граждан и юридических лиц, располагающих сведениями о 
данном гражданине, сообщить их суду Столинского района в течение двух 
месяцев со дня публикации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:

№ 
лота Наименование имущества Место нахождения 

имущества Собственник

Начальная цена 
продажи лота, 

рублей 
(без учета НДС)

Задаток 5%, 
рублей 

(без учета 
НДС)

Сумма шага 
аукциона

Реквизиты 
для оплаты задатка

ИМУЩЕСТВА (без учета НДС)

1
Дебиторская задолженность 

ООО «Монополия света», 
с учетом уценки на 10%

г. Гомель, 
пр-кт Ленина, д. 34 ОДО «Белоптинерторг» 52414990 2620749 2620749 р/с № 3012402450010 

в ОАО «Банк Москва-Минск» 
г. Минск Управление 

по Гомельской области, 
МФО 272, УНН 4907203382

Дебиторская задолженность 
Котов Александр Николаевич, 

уценка на 10%

г. Гомель, 
пр-кт Ленина, д. 34 ОДО «Белоптинерторг» 131451718 6557285 6557285

3
Дебиторская задолженность 

Савченко Елены Казимировны, 
уценка на 10%

г. Гомель, 
пер. Строителей, д. 3

ЧТПУП 
«Савелена инженеринг» 15526026 776301 776301 р/с 3012204660008 

в ОАО «Технобанк», 
ф-л в г. Гомеле, код 796, 

УНН 4906569054
Дебиторская задолженность 
Савченко Сергей Петрович, 

уценка на 10%

г. Гомель, 
пер. Строителей, д. 3

ЧТПУП 
«Савелена инженеринг» 122994120 6149706 6149706

5
Дебиторская задолженность 

ЧТУП «Баглайплюс», 
уценка на 10%

г. Светлогорск, 
ул. Батова, д. 1, 
3 этаж, ком. 12

ЧТПУП 
«СветАльфаТрейдинг» 204890569 10244528 10244528

р/с 3012270323017, 
центр комплексного 
обслуживания № 4

 дирекция 
ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области 

г. Светлогорск, 
УНН  490638442

6
Дебиторская задолженность 

ОДО «Белкрансервис», 
уценка на 10%

г. Светлогорск, 
ул. Батова, д. 1, 
3 этаж, ком. 12

ЧТПУП 
«СветАльфаТрейдинг» 22055134 1102756 1102756

7
Дебиторская задолженность 

Гончаров Владимир Иванович, 
уценка на 10%

г. Гомель, 
ул. Шилова, д. 22 ЧТПУП «Фрегатстрой» 23874305 1193715 1193715 р/с 3012204660008 

в ОАО «Технобанк», 
г. Гомель, МФО 796, 

УНП 4906569058
Дебиторская задолженность 
ООО «ВикАндАвтозапчасть», 

уценка на 10%

г. Гомель, 
ул. Шилова, д. 22 ЧТПУП «Фрегатстрой» 6007175 300358 300358

Организатор торгов – антикризисный управляющий Гриб А.В.
С имуществом можно ознакомиться по месту его расположения в рабочие дни 

с 9.00 до 17.30.
Задаток перечисляется до 30.10.2013 г. (включительно), по реквизитам, ука-

занным выше.
Условия продажи – без условий.
С лотами можно ознакомиться с 10.00 по 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Ири-

нинская, д. 20, холл второго этажа Хозяйственного суда Гомельской области, по 
предварительному согласованию по тел. 80296823920.

После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 
календарных дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стои-
мость покупки в течение 30 календарных дней после подписания протокола. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. 

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на 
участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты на организацию 

и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам торгов документации, необходимой для их проведения, 
возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление с приложе-
нием: для юридических лиц – заверенные копии свидетельства о гос. регистрации, 
устав; для индивидуального предпринимателя – заверенная копия свидетельства 
о гос. регистрации; для физ. лица – копия паспорта.

Срок подачи заявления с момента выхода настоящего объявления до 16.00. 
30.10.2013 года по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20, холл второго этажа 
Хозяйственного суда Гомельской области, по предварительному согласова-
нию по тел. 80296823920.

Дата, время, место проведения открытого аукциона 31.10.2013 года в 14.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20, холл второго этажа Хозяйствен-
ного суда Гомельской области.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника 
обращаться по телефонам: (8029) 682-39-20, (8044) 767-88-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЗАО «Центр транспортной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «ГАП-26» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 

административно-хозяйственного здания, 
инвентарный номер 350/С-46400, об. пл. 976,2 кв.м, расположенного 
по адресу: г. Гомель, ул. Объездная, 1, в т.ч. составные части и 
принадлежности: трансформаторная подстанция, склад (военной 
техники, об. пл. 262, кв.м), артезианская скважина, водонапорная 
башня, автостоянка, фонтан, пешеходная часть (асфальтобетонная 
и ж/б плитка, борты),  проезжая часть (в т.ч. борты), четыре при-
стройки, пять крылец, две арки, навес, трое ворот главного входа, 
двое ворот автостоянки, забор (ж/б и кирпичный), а также сети 
водопровода, фекальной канализации, кабельной линии электро-
передач. 

Начальная цена с НДС – 2 315 040 000 бел. руб. 

Площадь земельного участка – 0,7676 га (предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования). Задаток 10% от начальной цены 
перечисляется: Резидентами РБ на р/с 3012 344 930 017; нерезиден-
тами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на следующие счета: в евро (EUR) – 3012 344 935 025; в 
долларах США (USD) – 3012 344 935 012; в российских рублях (RUB) 
– 3012 344 935 038 – в ЦБУ № 507 гор. Минска ОАО «Белинвестбанк», 
БИК 153001739, УНП 191 284 787, получатель платежа: ЗАО «Центр 
транспортной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в по-
рядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, 

оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.ctocenka.by. 

Аукцион состоится 01.11.2013 в 14.00 по адресу: г. Гомель, ул. Просе-
лочная, 16 а, актовый зал. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 31.10.2013 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. 

Тел.: +37517 268 05 70; +375 29 183 69 71. 
E-mail: auction@ctocenka.by

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 А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
14 ноября 2013 года проводит 22-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

468 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 590412 дв. 053583 1987 г. 4 кат. 35594 км г. Брест, в/ч 92504 35 000 000 3 500 000

469 Грузовой КрАЗ-255Б1 ш. 599341 дв. 056 1987 г. 4 кат. 45756 км г. Брест, в/ч 92504 40 000 000 4 000 000

470 Седельный тягач КамАЗ-54112 ш. 0024117 дв. 0544023 1990 г. 4 кат. 146340 км н.п.Бронная Гора, в/ч 67878 50 000 000 5 000 000

471 Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0005977 дв. 0712846 1990 г. 4 кат. 166502 км г. Минск, в/ч 35703 50 000 000 5 000 000

472 Грузовой Урал-43203-1012 ш. 077803 дв. 096289 1987 г. 4 кат. 158140 км г. Бобруйск, в/ч 20392 40 000 000 4 000 000

473

Мастерская ПМ-2-70 №П35156 1983  г. 2  кат. в составе: – МРМ-М1 №287 на ЗИЛ-131 
1984 г. ш. 616709 дв. 286084 – МРС-АР №85060 на ЗИЛ-131 1985 г. ш. 614795 дв. 301972 
– ТА-5 №П35156 на ЗИЛ-131 1983  г. ш. 543940 дв. 926481 с ЭСБ-4ВЗ-1-М1 №ЖН23625379 
на пр.1-П-1,5 1980 г. ш. 139545 – АДБ-3120У1 №3110 на пр.1-П-2,5 1983г ш. 0023

г.  Минск, в/ч 63755
(место нахождения г. Гомель, 

в/ч 63604)
105 000 000 10 500 000

474

Мастерская ПМ-2-70 №Н351020 1982 г. 2  кат. в составе: – МРМ-М1 №078 на ЗИЛ-131 
1982 г. ш. 435189 дв. 366460 – МРС-АР №82091 на ЗИЛ-131 1982 г. ш. 489981 дв. 652140 
– ТА-5 №Н351020 на ЗИЛ-131 1982 г. ш. 461786 дв. 506762 с ЭСБ-4ВЗ-1-М1 №СЛ23607147 
на пр.1-П-1,5 1982 г. ш. 170337 – АДБ-309У1 №4761 на пр.1-П-2,5 1981 г. ш. 1234

г.  Минск, в/ч 63755
(место нахождения г. Гомель, 

в/ч 63604)
105 000 000 10 500 000

475

Мастерская ПМ-2-70 №Н351017 1982 г. 2  кат. в составе: – МРМ-М1 №277 на ЗИЛ-131 
1982 г. ш. 506724 дв. 736923 – МРС-АР №062 на ЗИЛ-131 1985 г. ш. 654449 дв. 464417 
– ТА-5 №Н351017 на ЗИЛ-131 1982 г. ш. 476895 дв. 585679 с ЭСБ-4-ВЗ-1-М1 №СЛ23607152 
на пр.1-П-1,5 1982 г. ш. 169877 – АДБ-3120У1 №4578 на пр.1-П-2,5 1982 г. ш. 1493

г.  Минск, в/ч 63755
(место нахождения г. Гомель, 

в/ч 63604)
105 000 000 10 500 000

476

Мастерская ПМ-2-70 №Р35139 1984 г. 2  кат. в составе: – МРМ-М1 №198 на ЗИЛ-131 
1984 г. ш. 541303 дв. 911897 – МРС-АР №84069 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 575716 дв. 086567 
– ТА-5 №Р35139 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 582599 дв. 120532 с ЭСБ-4ВЗ-1-М1 №ТИ23628446 
на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 201284 – АДБ-3120У1 №Р35139 на пр.1-П-2,5 1984 г. ш. 0695

г.  Минск, в/ч 63755
(место нахождения г. Гомель, 

в/ч 63604)
105 000 000 10 500 000

477 Мастерская МРМ-М1 №022 на ЗИЛ-131 ш. 820757 дв. 241233 1987 г. 2 кат. 4321 км
г.  Минск, в/ч 63755

(место нахождения г. Гомель, 
в/ч 63604)

72 000 000 7 200 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 14 ноября 
2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы 
до 17.00 11 ноября 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by.

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 АИ 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 А
Государственное предприятие 

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

Солигорского городского унитарного производственного 
предприятия «ЖКХ «Комплекс» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

помещения № 1 коммунального хозяйства 
в банно-оздоровительном комплексе, 

общей площадью 2 734 кв.м (инв. № 644/D-31282), 
расположенного на земельном участке 

общей площадью 0,4071 га (предоставлен в общее долевое 
постоянное пользование, доля в праве: 21/25) 
с кадастровым номером 625050100001001426, 

по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, д. 70. 

Начальная цена с НДС – 4 752 331 275 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (475 234 000 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не преду-
смотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение 
аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

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

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 04.11.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 01.11.2013 
до 12.00 по указанному адресу. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость

На торги выставляется 8 лотов недвижимого иму-
щества (здания, сооружения) ОАО «Витебский 
комбинат хлебопродуктов» общей стоимостью 
537 723 000 белорусских рублей, более подроб-
ную информацию можно получить на сайте Выс-
шего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
http://court.gov.by/online-help/executive/ disposition/
upcoming-auction/Vitebsk/

Собственник 
(владелец) 
имущества

ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» 
(г. Витебск, ул. Революционная, 30; 

УНП 300029399).

Местонахождение 
(адрес) имущества 

Витебская обл., Городокский р-н, 
г.п. Езерище, ул. Ленинская, 1.

Информация 
об имеющихся 
обременениях 

имущества

Отсутствуют.

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

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

25 октября 2013 года в 14 часов 30 минут.

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

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

http://court.gov.by/online-help/executive/disposition/
upcoming-auction/Vitebsk/

Судебный исполнитель Лесковец Денис Анатольевич,
тел.: 8 (0212) 49-13-46, +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 под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного 
суда Витебской области № 3642903002094 в филиале № 200 
– Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», 
МФО 150801635, УНН 300007670, не позднее 14 часов 00 минут 
25.10.2013 года.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной 
стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процес-
суального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществляется покупателем 
имущества.

Общество с органиченной ответстенностью 
«Электровыпрямитель» (УНП 190370032) 

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА РЕОРГАНИЗАЦИИ 
в форме преобразования в Частное торговое унитарное предприятие 
«Электровыпрямитель» с последующим присоединением к Частному 
торговому унитарному предприятию «Электроинжмаш» (691343831). 

Претензии кредиторов принимаются в течение 1 (одного) месяца 
по следующему адресу: Республики Беларусь, Минская область, 
Минский район, Щомыслицкий сельский совет, 16, комната 22.

УНП 190370032

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению Воложинского райпо (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 
объектов недвижимого имущества в составе: 

здание склада «Модуль», 
инвентарный номер 632/С-18823, об. пл. 878,5 кв.м; 

склад-навес, инвентарный номер 632/С-25651, об. пл. 800,4 кв.м; 
склад-магазин, инвентарный номер 632/С-25649, об. пл. 184,2 кв.м; 
здание весовой, инвентарный номер 632/С-25650, об. пл. 30,6 кв.м. 

Начальная цена с НДС – 867 031 560 бел. руб. 

Для обслуживания продаваемой недвижимости, сформировано четыре 
земельных участка, об. пл. 0,1177 га; 0,1823 га; 0,0538 га; 0,0185 га, 
предоставленные продавцу на праве постоянного пользования. 

Задаток 10 % от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на 
р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по 
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ 
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Аукцион состоится 05.11.2013 в 11.00  по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. Заявления на участие и необходимые докумен-
ты принимаются по 04.11.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ООО «Тирик» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

здания административно-бытового корпуса, 
об. пл. 3526,3 кв.м, инвентарный номер 601/С-17522, 

расположенного по адресу: 
Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск, ул. Минская, д. 2. 

Начальная цена – 1 763 150 долларов США. 

Площадь земельного участка – 0,2961 га (предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования; ограничения: 0,0540 га – охранная зона 
канализации, 0,1300 га – охранная зона водопровода). 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквива-
ленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах 
США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 
3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 
153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр про-
мышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, в белорусских 
рублях по курсу Нацбанка РБ на дату платежа. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а так-
же определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Аукцион состоится 04.11.2013 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 01.11.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному 
страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 
2РП серии БМ №№ 0493020, 0535193, 0523524—0523525, 0536293, 0624491, 
0282323—0282330; по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР №№  0638471—
0638472 считать недействительными. УНП 100706519

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ООО «ТМ» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

многофункционального изолированного помещения № 1, 
об. пл. 929,7 кв.м, инвентарный номер 601/D-5638, 

расположенного по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
г. Логойск, ул. Минская, д. 2ж, пом. 1. 

Начальная цена – 557 820 долларов США. 

Обременения: сервитут (коридор об. пл. 129 м кв.); ипотека. 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на 
р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по 
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ 
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в по-
рядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, в белорусских рублях 
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Аукцион состоится 04.11.2013 в 10.20 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 01.11.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

УГОД ДЗІ КЛІ ЧУЦЬ НА ПА ЛЯ ВАН НЕ
З па чат ку ме ся ца ў кра-
і не рас па чаў ся се зон 
па ля ван ня на ла ся, вы-
са ка род на га і пля міс та-
га але няў, дзі ка, еў ра-
пей скіх ка зу лю і лань 
(жы вёл лю бо га по лу і 
ўзрос ту). Доў жыц ца ён 
бу дзе па 30 снеж ня.

— Згод на з пра ві ла мі 
вя дзен ня па ляў ні чай гас па-
дар кі і па ля ван ня, да зво ле-
на зда бы ча тра фе яў збро-
е вым спо са бам, у тым лі ку 
з па ляў ні чы мі са ба ка мі, за го нам, з за са ды, з па ды хо ду. За го нам і 
з са ба ка мі да зва ля ец ца па ля ваць у свет лы час су так, з за са ды і 
з па ды хо ду — ця гам су так, — рас па вёў «Звяз дзе» стар шы дзяр-
жаў ны ін спек тар Мін скай аб лас ной ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту Ва дзім Ва ра бей. — Да зво ле на вы ка рыс тоў ваць: 
на ла ся, але няў, лань, да рос ла га дзі ка ста рэй за два га ды — на раз-
ную па ляў ні чую зброю з дуль най энер гі яй ку лі звыш 3 000 джоў ляў 
і глад ка стволь ную па ляў ні чую зброю з вы ка ры стан нем толь кі ку ля-
вых па тро наў; на ка зу лю і ма лад няк дзі ка да двух га доў — на раз ную 
зброю з дуль най энер гі яй ку лі звыш 1 500 джоў ляў і глад ка стволь ную 
па ляў ні чую зброю з вы ка ры стан нем ку ля вых па тро наў з кар цеч чу 
дыя мет рам 6,5 мм і больш. Па ро ды па ляў ні чых са бак — па ра шэн ні 
ка рыс таль ні ка па ляў ні чых угод дзяў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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