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ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Микроавтобус марки ГАЗ 32213. 2004 г.в. Колесная 
формула 4х2, колесная база 2900 мм, полная масса 3500 
кг, грузоподъемность 1160 кг, количество мест 13, дви-
гатель бензиновый объемом 2286 см. куб. (98 кВт/ 72 
л.с.), свидетельство о регистрации САА 214998, дата 
выдачи 28.01.2009, гос. № CI 2512

Начальная цена 
продажи 

25 021 000
(двадцать пять миллионов двадцать одна тысяча) 

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
1 251 050 

(один миллион двести пятьдесят одна тысяча 
пятьдесят) белорусских рублей 

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ 437040-062. 2004 г.в. Колесная формула 4х2, 
колесная база 4200 мм, полная масса 10100 кг, грузо-
подъемность 4700 кг, двигатель дизельный объемом 
4750 см. куб. (100 кВт/136 л.с.), свидетельство о реги-
страции САА 214987, дата выдачи 28.01.2009, гос. 
№ CН 5465.

Начальная цена 
продажи

98 128 000 
(девяноста восемь миллионов сто двадцать восемь 

тысяч) белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка
4 906 400 

(четыре миллиона девятьсот шесть тысяч 
четыреста) белорусских рублей 

ЛОТ 3

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ 437040-62. 2004 г.в. Колесная формула 4х2, ко-
лесная база 4200 мм, полная масса 10100 кг, грузо-
подъемность 4700 кг, двигатель дизельный объемом 
4750 см. куб. (100 кВт/136 л.с.), свидетельство о реги-
страции САА 214988, дата выдачи 28.01.2009, гос. 
№ CН 5924

Начальная 
цена продажи

98 128 000 
(девяноста восемь миллионов сто двадцать восемь 

тысяч) белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка
4 906 400 

(четыре миллиона девятьсот шесть тысяч 
четыреста) белорусских рублей

ЛОТ 4

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ 53363. 2003 г.в. Колесная формула 4х2, колесная 
база 4900 мм, полная масса 16500 кг, грузоподъемность 
7800 кг, двигатель дизельный объемом 14860 см. куб. 
(242 кВт/330 л.с.), свидетельство о регистрации САА 
215696, дата выдачи 05.02.2009, гос. № CН 2703

Начальная цена 
продажи

53 807 000 
(пятьдесят три миллиона восемьсот семь тысяч) 

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка
2 690 350 

(два миллиона шестьсот девяноста тысяч триста 
пятьдесят) белорусских рублей

ЛОТ 5

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Прицеп марки МАЗ 83781. 2003 г.в. Количество осей 2, 
полная масса 20 000 кг, грузоподъемность 14 000 кг, 
свидетельство о регистрации САА 215698, дата вы-
дачи 05.02.2009, гос. № C 0849 А.

Начальная цена 
продажи

26 136 000 
(двадцать шесть миллионов сто тридцать шесть 

тысяч) белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка
1 306 800 

(один миллион триста шесть тысяч восемьсот) 
белорусских рублей

ЛОТ 6

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Прицеп марки МАЗ 8373003010. 2007 г.в. Количество 
осей 2, полная масса 8 000 кг, грузоподъемность 3 500 кг, 
свидетельство о регистрации САА 214994, дата вы-
дачи 28.01.2009, гос. № 1866 АА-4.

Начальная цена 
продажи

40 955 000 
(сорок миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) 

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка
2 047 750 

(два миллиона сорок семь тысяч семьсот пятьдесят) 
белорусских рублей

ЛОТ 7

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

МАЗ 437141-272. 2007 г.в. Колесная формула 4х2, 
колесная база 4200 мм, полная масса 10100 кг, грузо-
подъемность 4750 кг, двигатель дизельный объемом 
4750 см. куб. (100 кВт/136 л.с.), свидетельство о реги-
страции САА 214999, дата выдачи 28.01.2009, гос. № 
АА 0851-4.

Начальная цена 
продажи

52 200 000 
(пятьдесят два миллиона двести тысяч) 

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка
2 610 000 (два миллиона шестьсот десять тысяч) 

белорусских рублей
Адрес 

расположения 
объектов

г. Гродно, Скидельское шоссе, 20

Продавец 
ОАО «Белвторполимер», 

230003 г. Гродно, Скидельское шоссе, 20, 
тел. 99-11-60

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий
Условия оплаты 100% предоплата

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 04 сентября 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процес-
се подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения 
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной 
аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 28 августа 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ОАО «Нафтан» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении 

неиспользуемое имущество:
Наименование 

конкурса 
(пометка 

на конверте)
Наименование

Инв. №
Год 

выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ

Реализация 
неликвидов. 
Автотехника.

ВИС-2345, гос. № 8893 ВТ 13150610 2001 11 040 000

ВИС-2345, гос. № ВЕ 6920 13150611 2002 11 040 000

ВАЗ-21093, гос. № 8867 ВТ 13150599 2002 13 200 000

ВАЗ-21093, гос. № 8850 ВТ 13150603 2002 13 200 000

ВАЗ-21093, гос. № 8856 ВТ 13150602 2002 13 200 000

ВАЗ-21093, гос. № 9547 ВТ 13150649 2003 13 200 000

ВАЗ-210430, гос. № 9061 ВТ 13150654 2003 19 080 000

Шевроле Нива 212300, 
гос. № 1843 АК-2

13150711 2005 56 040 000

Тойота Ленд Крузер, 
гос. № 8483 ВТ

13150511 1997 152 460 000

ГАЗ-2752, гос. № АА 5915-2 13150782 2006 31 560 000

Мерседес Бенц 2636 
(седельный тягач), 
гос. № АВ 0696-2

13150127 1989 131 280 000

Экскаватор-планировщик 
на шасси МАЗ 631705, 
гос. № АА 2864-2

04150930 2006 447 120 000

Мерседес-Бенц 412D 
(микроавтобус), 
гос. № 8324 ВТ

13150530 1996 96 720 000

Реализация 
неликвидов. 
Мини-трактор.

Мини-трактор МТЗ 112 ТС 04000138 2002

32 202 000

Навесное оборудование, 
реализуемое в комплекте с минитрактором 
МТЗ 112 ТС (инв. № 04000138)

Почвофреза к мини-трактору 04000342 2002

Окучник к мини-трактору 04000340 2002

Плуг к мини-трактору 04000338 2002

Борона к мини-трактору 04000339 2002

Культиватор к мини-трактору 04000337 2002

Прицеп к мини-трактору 04000142 2002

Бульдозер к мини-трактору 
(Б-112) 

04000139 2002

Реализация 
неликвидов. 
Станки.

Станок токарно-винтовой  
ГС526 Б1

06000141 1996 54 636 000

Станок МН-25Н 06000140 1996 16 182 000

Станок токарный 16Б16П 06000237 1997 101 280 000

Станок точильно-
шлифовальный

06000153 1996 8 520 000

Автономная водоотливная 
установка

06000205 1997 4 368 000

Автономная водоотливная 
установка

06000206 1997 4 368 000

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, 
ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 

4 сентября 2014 года с пометками на конверте, указанными в таблице. 

Извещения на проведение конкурса размещены на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83,  8(0214) 59-89-26, 
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

УНП 300042199

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

Страховые полисы по добровольному страхованию от болезней и несчастных 
случаев на время поездки за границу (БалтАссистанс) формы 2РП, 2РН серии 
БА №№ 0224897–0224906 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» счи-
тать недействительными в связи с утерей.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Захад-

IнвестСiстэмз»;
сокращенное – ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «Запад-

ИнвестСистемз»;
сокращенное – ООО «ЗападИнвестСистемз» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, элек-

тронный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220070, 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, каб. 12;
Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37; (e-mail): info@tapas.by.
3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 70110 

согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут 
зачисляться средства, поступающие при проведении от-
крытой продажи облигаций, наименование обслуживаю-
щего банка.

Расчетный счет в белорусских рублях № 3012154144014 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» (адрес банка: бульвар имени Мулявина, 6, 
220005, г. Минск, Республика Беларусь, БИК 153001369, УНП 
100219673).

5. Наименование периодических печатных изданий, 
определенных эмитентом для раскрытия информации, и 
сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность эмитента будет публиковаться 
в газете «Звязда» в срок не позднее трех месяцев со дня окон-
чания отчетного финансового года.

Информация о принятом решении о реорганизации или 
ликвидации эмитента будет публиковаться в приложении к 
журналу «Юстиция Беларуси» в срок не позднее двух месяцев 
с даты принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эмитента произ-
водства по делу об экономической несостоятельности (бан-
кротстве) будет публиковаться в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных Высшим Хозяйственным Судом 

Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента получе-
ния соответствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии 
будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не позднее 
7 (Семи) дней с даты государственной регистрации соответ-
ствующих изменений в регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.
Наименование депозитария: Открытое акционерное обще-

ство «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);
Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 

6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь. 
Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Респуб-

лики Беларусь 28 декабря 1991 г. (Регистрационный №25).
Специальное разрешение (лицензия) на право осущест-

вления профессиональной и биржевой деятельности по цен-
ным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством 
финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 
2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 42 240 000 (Сорок два миллиона 

двести сорок тысяч) белорусских рублей.
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наи-

менование органа, принявшего это решение.
Решение о втором выпуске жилищных облигаций (далее 

– облигации) принято Общим собранием участников эмитента 
26 июня 2014 г. (протокол от 26.06.2014 №24).

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количе-
ство облигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Объём эмиссии 
облигаций

36 600 000 000 (Тридцать шесть 
миллиардов шестьсот миллионов) 

белорусских рублей
Количество облигаций 6 000 (шесть тысяч) штук

Серия облигаций ЗИС-2
Номера облигаций 000001-006000

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 

6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) белорусских рублей и 

имеет эквивалент, равный 1 (Одному) квадратному метру об-
щей площади жилого помещения в жилом доме №4 в составе 
объекта «Жилые дома, не относящиеся к домам повышенной 
комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе 
«Дружба» по генплану на земельном участке, расположенном 
в Московском административном районе г. Минска (далее – 
жилой дом №4).

11. Цель выпуска облигаций и направления использо-
вания средств, полученных от размещения облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных 
средств юридических и (или) физических лиц на осуществле-
ние строительства жилого дома №4, на финансирование иных 
мероприятий, связанных со строительством указанного дома, 
а также на пополнение оборотных средств эмитента. Денежные 
средства, полученные от размещения облигаций, используют-
ся в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств 
по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств эмитен-
та по облигациям выступает поручительство Общества с огра-
ниченной ответственностью «Восточные ворота» на сумму 
36 600 000 000 (Тридцать шесть миллиардов шестьсот мил-
лионов) белорусских рублей согласно договору о предостав-
лении поручительства от 18.07.2014 №1. Место нахождения 
поручителя: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ради-
альная, 54б, 3-й этаж, офис 1.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 28.07.2014.
Дата окончания размещения облигаций – 31.12.2017.
14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осуществляет-

ся эмитентом ежедневно (за исключением выходных дней 
(субботы и воскресенья), государственных праздников и 
праздничных дней, установленных и объявленных нерабочи-
ми в соответствии с законодательством Республики Беларусь) 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Республика 
Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54Б, третий этаж, 
каб. 12.

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим 
и (или) юридическим лицам в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь путем заключения соответствую-
щего договора.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в 
процессе размещения жилищных облигаций, так и в процессе 
их обращения) юридические и физические лица, заключившие 
с эмитентом договор в простой письменной форме, предусма-
тривающий обязательства эмитента по строительству жилых 
помещений владельцам жилищных облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене, 
определяемой эмитентом в зависимости от ситуации на рын-
ке строительства и недвижимости на момент продажи жилищ-
ных облигаций, а также исходя из соотношения спроса и пред-
ложения на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 28.07.2014 

по 31.01.2018 (1283 календарных дня). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 31.01.2018.
17. Размер или порядок определения размера дохода 

по облигациям, условия его выплаты.
Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.
18. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
30 июля 2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2238.
19. Сведения о месте, времени и способе ознакомления 

с проспектом эмиссии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом эмиссии 

облигаций) можно ознакомиться по адресу: Республика Бела-
русь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, 
каб. 12 ежедневно (за исключением выходных дней (субботы 
и воскресенья), государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных нерабочими в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 или по телефону 8 (017) 346 41 37.

Управляющий эмитента А.А. Добровольский

Ответственный бухгалтер эмитента  Н.А. Мицкевич

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗахадIнвестСiстэмз» (ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз»)
Общества с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз» (ООО «ЗападИнвестСистемз»)

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВЫБОРУ 

ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ 
«Текущий ремонт отделения почтовой связи №125 

по адресу: ул. Гинтовта, 14 в г. Минске».

Процедура переговоров состоится «06» августа 2014 года 
в 10.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10.

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства – тел.: 293-55-29, 293-55-28. У
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 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 А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
07 августа 2014 года проводит 13-ый от 24.07.2014 г. повторный открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности на 14-ом открытом аукционе
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

205
АКЦ-5-260 (автоцистерна для агрессивных жидкостей) 

с/о 196 на КрАЗ-260 ш. К0647635 дв. 11060 1989 г. 4 кат. 18610 км
н.п. Михановичи, в/ч 52188 105 000 000 10 500 000

206
АТЗ-9,3-260 (автотопливозаправщик) 

с/о 01882148 на КрАЗ-260 ш. 607361 дв. 082424 1988 г. 4 кат. 330 км
н.п. Михановичи, в/ч 52188 230 000 000 23 000 000

207 Мастерская МТО-В №У35109 на ЗИЛ-131 ш. 720966 дв. 775321 1987 г. 3 кат. 1382 км г. Гомель, в/ч 63604 125 000 000 12 500 000

208 Мастерская МТО-В №Р35171 на ЗИЛ-131 ш. 607958 дв. 250520 1984 г. 3 кат. 1134 км г. Гомель, в/ч 63604 118 000 000 11 800 000

209 Мастерская МТО-В №С35122 на ЗИЛ-131 ш. 623085 дв. 313796 1985 г. 3 кат. 1324 км г. Гомель, в/ч 63604 122 000 000 12 200 000

210 Мастерская МТО-В №074 на ЗИЛ-131 ш. 669516 дв. 535425 1986 г. 3 кат. 1510 км г. Гомель, в/ч 63604 125 000 000 12 500 000

211 Автошасси Урал-375АМ ш. 403753 дв. 924914 1983 г. 4 кат. 5708 км
н.п. Новоколосово в/ч 25819, 

ОХ ЗРК ВВС и ПВО
30 000 000 3 000 000

212 Грузовой Урал-43202 ш. 033916 дв. 710349 1985 г. 4 кат. 3383 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

213
Автошасси Урал-4320-0011-01 ш. 181441 дв. 038296 1991 г. 3 кат. 81684 км, 

Кузов-фургон КМ-131 1991 г. 4 кат.
г. Минск, в/ч 39872 50 000 000 5 000 000

214
Кузов-фургон К1-375 № 01215 1982 г. 4 кат., 

Автошасси Урал-375 ш. 367702 дв. 561100 1981 г. 4 кат. 1 678 км
г. Осиповичи, в/ч 01313, 40 000 000 4 000 000

215
Кузов-фургон К1-375 № 05078 1982 г. 4 кат., 

Автошасси Урал-375 ш. 878861 дв. 672038 1982 г. 4 кат. 2 950 км
г. Осиповичи, в/ч 01313, 40 000 000 4 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 08.07.14 № 125.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

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» 04 сентября 2014 года проводит 17-ый открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

307 Автошасси Урал-375 ш. 354769 дв. 665718 1981 г. 4 кат. 9822 км г. Барановичи, в/ч 29969 30 000 000 3 000 000
308 Автошасси Урал-375 ш. 351018 дв. 914892 1981 г. 4 кат. 3479 км г. Барановичи, в/ч 29969 30 000 000 3 000 000
309 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 147159 дв. 601351 1990 г. 3 кат. 102996 км г. Минск, в/ч 39872 40 000 000 4 000 000
310 Автошасси КамАЗ-43106 ш. 0005638 дв. 066548 1990 г. 3 кат. 92535 км г. Минск, в/ч 39872 45 000 000 4 500 000
311 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108002001 дв. 617325 1980 г. 4 кат. 5166 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
312 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108002014 дв. 8804188 1980 г. 4 кат. 786 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
313 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108006004 дв. 2462 1980 г. 4 кат. 7868 км КР-87 г. г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
314 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108101008 дв. 665390 1981 г. 4 кат. 995 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
315 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108003035 дв. 618171 1980 г. 4 кат. 1164 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
316 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108002032 дв. 614569 1980 г. 4 кат. 2024 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
317 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108201045 дв. 733223 1982 г. 4 кат. 4196 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
318 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108001026 дв. 612728 1980 г. 4 кат. 6475 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
319 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108002007 дв. 613119 1980 г. 4 кат. 1306 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
320 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108002026 дв. 619451 1980 г. 4 кат. 932 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
321 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108003022 дв. 620641 1980 г. 4 кат. 1085 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
322 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108001031 дв. 601926 1980 г. 4 кат. 3354 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
323 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108001027 дв. 840281 1980 г. 4 кат. 11984 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
324 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108002023 дв. 615242 1980 г. 4 кат. 1392 км г. Дзержинск, в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
325 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110137192 дв. 970891 1979 г. 5 кат. 1405,5 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
326 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110258053 дв. 919507 1978 г. 5 кат. 3406,5 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
327 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110158053 дв. 912316 1978 г. 5 кат. 2970 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
328 Гусеничный тягач МТ-ЛБт ш. 110257180 дв. 493108 1978 г. 5 кат. 1153 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
329 Гусеничный тягач МТ-ЛБт ш. 110257192 дв. 553077 1979 г. 5 кат. 1602 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
330 Гусеничный тягач МТ-ЛБт ш. 110177088 дв. 490915 1978 г. 5 кат. 4091 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
331 Гусеничный тягач МТ-ЛБт ш. 110077083 дв. б/н 1978 г. 5 кат. 5768 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 110 000 000 11 000 000
332 Гусеничный тягач МТ-ЛБт ш. 110057099 дв. 546436 1979 г. 5 кат. 2268 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
333 Гусеничный тягач МТ-ЛБт ш. 110017181 дв. 494787 1978 г. 5 кат. 2751 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 04 сен-
тября 2014 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 докумен-
ты до 17.00 01 сентября 2014 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, mail@bsk.by.

В суд Смолевичского района поступило заявление о признании умершим 
СЕНЬЧУКА Сергея Ивановича 8.11.1972 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: г. Смолевичи, ул. Пушкина, д. 25 Минской области, с просьбой ко 
всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Сеньчуке С.И., 
в течение двух месяцев с момента публикации объявления сообщить их суду 
Смолевичского района.  

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Логойского районного потребительского общества (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

магазина № 42 «Сувениры», 
общ. пл. 289,3 кв.м, инв. № 601/С-13149, 

на земельном участке пл. 0,0698 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: 

Минская область, Логойский район, Гайненский с/с, М3, 53 км, 1. 

Начальная цена с НДС – 319 560 000 бел. руб. 

Задатки 10% от начальной цены, перечисляются на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 
690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». 

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

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах огово-
рен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 
от 10.06.2014. 

Аукцион состоится 13.08.2014 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 12.08.2014 г. до 16.00 по указанному адресу. 

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

Утерянный представительством Белгосстраха по Центральному району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛ № 0549506 считать недействительным. УНП 100122726

Транс партТранс парт  ��

НА ВОШ ТА МІН СКУ 
ДРУ ГАЯ МКАД?

Пра цяг ласць МКАД скла дае 
56,4 км, шы ры ня 29 мет раў, да ро-
га мае 24 транс парт ныя раз вяз кі. 
Гэ та да ро га пер шай тэх ніч най ка-
тэ го рыі з шас цю па ло са мі ру ху. 
Тым не менш сён ня на мін скай 
каль ца вой на зі ра ец ца са мы ін тэн-
сіў ны рух у Бе ла ру сі. У пі ка выя 
дні там мо жа пра яз джаць да 125 
ты сяч аў та ма бі ляў за су ткі. Рэа-
лі за цыя пра ек та МКАД-2 па він на 
пры вес ці да зні жэн ня за гру жа-
нас ці пер шай каль ца вой да ро гі. 
Даў жы ня дру гой каль ца вой бу дзе 
скла даць 80 км. Бу даў ніц тва да-
рог та ко га па ме ру, не ўліч ва ю чы 
рэ кан струк цыі тых, што ма юць ін-
дэкс «М», у кра і не не ад бы ва ла ся 
з па чат ку 2000-х, ка лі рэ кан стру-
я вала ся МКАД.

Па вод ле звес так Бел ста та, у 
Мін ску па вя ліч ва юц ца вы дат кі на 

на быц цё ма шын, аб ста ля ван ня 
і транс парт ных срод каў. За сту-
дзень—май 2014 го да ў ад но сі нах 
да ана ла гіч на га пе ры я ду 2013-га 
гэ ты са цы яль на-эка на міч ны па каз-
чык па вя лі чыў ся на 9,5% і скла дае 
6 189,4 млрд руб. Што ты чыц ца 
за бяс пе ча нас ці на сель ніц тва лег-
ка вы мі аў та ма бі ля мі, то ў кан цы 
2013 го да ў Мін ску на 1000 ча ла-
век пры хо дзі ла ся 310 аў та ма бі ляў. 
Гэ ты па каз чык пе ра ўзы шла толь-
кі Гро дзен ская воб ласць, дзе на 

1000 ча ла век 321 аў то. Ка лі акруг-
ліць на сель ніц тва Мін ска да 2 млн 
ча ла век, то атрым лі ва ец ца, што 
ў ста лі цы сён ня зна хо дзіц ца ка ля 
620 ты сяч аў та ма бі ляў. Гэ та да-
во лі вы со кі па каз чык, пры ўмо ве, 
што на МКАД у час пік сён ня ства-
ра ец ца сур' ёз ная за гру жа насць, 
ка лі за дзень пра яз джае 125 ты-
сяч аў то. А ка лі пач не пра яз джаць 
больш? Бо ка лі па лі чым, у Мін ску 
як мі ні мум у 4,96 ра за больш аў-
та ма бі ляў.

ЭТА ПЫ РЭА ЛІ ЗА ЦЫІ 
ПРА ЕК ТА

У пер шую чар гу бу дзе па-
бу да ва ны ўчас так па но вым 
на прам ку: ад аў та да ро гі М-3 
Мінск — Ві цебск (ра ён Аст ра-
шыц ка га га рад ка) да аў та ма гіст-
ра лі М-6 Мінск — Грод на (ра ён 
Ак са каў шчы ны) пра цяг лас цю 
больш за 40 км. На дру гім эта пе 
пла ну ец ца ўзвя дзен не ўчаст ка 
ад аў та да ро гі М-6 Мінск — Грод-
на да тра сы М-1/Е30 Брэст — 
Мінск — мя жа Ра сіі пра цяг лас цю 
ка ля 40 км. МКАД-2 бу дзе пе-
ра ся каць усе тра сы з ін дэк са мі 
«М» і «Р» у кі рун ку ста лі цы. Пад-
час пер ша га эта пу за пла на ва-
на бу даў ніц тва ся мі раз вя зак на 
роз ных уз роў нях, што за кла дзе 
асно ву для да лей ша га вы ра шэн-
ня кан флік ту пер пен ды ку ляр ных 
кі рун каў.

Бу даў ніц тва дру гой каль ца вой 
да ро гі ў Мін ску бы ло рас па ча та 
ў 2011 го дзе. Пас ля кры зі су, звя-
за на га з рэз кай дэ валь ва цы яй 
бе ла рус ка га руб ля, у тым жа го-
дзе бу даў ніц тва МКАД-2 бы ло 
част ко ва пры пы не на. У са ка ві ку 
2014 го да ра бо ты над пра ек там 
ад на ві лі ся.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ

�

ІН ВЕС ТА ВАН НЕ Ў МКАД-2 
ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

Для бу даў ніц тва дру гой 
каль ца вой аў та ма біль най 
да ро гі ва кол ста лі цы ААТ 
Банк раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад крыў крэ дыт ную 
лі нію Мі ніс тэр ству транс-
пар ту і ка му ні ка цый на су му 
ў 559 млрд руб лёў. Так са ма 
ін вес ты цый най пра гра май 
пра ду гле джа на рэ кан струк-
цыя аў та ма біль най да ро гі 
Р-23 Мінск — Мі ка шэ ві чы. 
Ужо сён ня за свое на 13% 
крэ дыт ных рэ сур саў.


