
15 студзеня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении 30 января 2014 года 
повторных торгов 

по продаже конфискованного имущества
Предмет торгов 
(наименование 
продаваемого 
имущества)

Самолёт «CESSNA CITATION X»*, 
девятиместный, с двумя турбореактивными 

двигателями, серийный номер 750-0300, 
регистрационный номер OE-HAK, 

2009 год выпуска, цвет белый с красным. 

Начальная цена 42 260 400 000 белорусских рублей

Сумма задатка 4 200 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

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

(017) 327-40-22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) доку-
ментации. 

Местонахождение продаваемого имущества – территория аэропорта 
«Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, 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 аукционе допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие 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 региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; полу-
чатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-
вляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного иму-
щества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о резуль-
татах аукциона. 

Аукцион проводится 30 января 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-
ционе осуществляются с 16.01.2014 по 27.01.2014 включительно в рабо-
чие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-40-22; (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!

27 января 2014 года в 12.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Черметремонт», 
место проведения собрания – по месту нахождения Общества: 

223017, Минский р-н, п. Гатово, ОАО «Черметремонт», актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1). О совершении крупных сделок.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 
– 17.01.2014. Место и время регистрации участников собрания – в день 
проведения собрания с 11.00 до 12.00 по месту его проведения.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши 
интересы на внеочередном собрании акционеров представителю. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для предста-
вителей).

 Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–пятница) с 8.30 до 
17.00, начиная с 17.01.2014 в приемной ОАО «Черметремонт», а в день 
проведения собрания – с 11.00 до 12.00 по месту его проведения. 
Дирекция Наблюдательный совет
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Застройщик – коммунальное унитарное пред-
приятие «Управление капитального строительства 
администрации Московского района г. Минска», 
доводит до сведения заинтересованных лиц о вне-
сении изменений и дополнений в проектную де-
кларацию «Застройка жилых кварталов с объек-
тами социальной инфраструктуры в границах 
пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко 
(2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по 
генплану», опубликованную в газете «Звязда» 
№ 243 за 27.12.2013.

Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Начало основного периода строительства объ-

екта – 1 квартал 2014 года. Окончание строитель-
ства – 3 квартал 2015 года».

Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Получено разрешение Госстройнадзора от 

10.01.2014 № 2-203Ж-048/13».
Дополнительно для привлечения дольщи-

ков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства для юриди-
ческих лиц и граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, предлагаются 16 квартир на 3, 5 этажах, в 
том числе:

- 4 (четыре) однокомнатные квартиры общей 
площадью 45,56 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м 
общей площади в размере 13 356 000 рублей, эк-
вивалентной 1 400 долларов США по курсу, уста-
новленному Национальным Банком Республики 
Беларусь на 14.01.2014;

- 2 (две) двухкомнатные квартиры общей пло-
щадью 55,5 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м об-

щей площади в размере 13 356 000 рублей, экви-
валентной 1400 долларов США по курсу, установ-
ленному Национальным Банком Республики Бе-
ларусь на 14.01.2014;

- 6 (шесть) двухкомнатных квартир общей пло-
щадью от 68,36 до 75,06 кв.м стоимостью за 
1 (один) кв.м общей площади в размере 12 879 000 
рублей, эквивалентной 1350 долларов США по 
курсу, установленному Национальным Банком 
Республики Беларусь на 14.01.2014;

- 4 (четыре) трехкомнатные квартиры общей 
площадью 93,1 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м 
общей площади в размере 12 402 000 рублей, эк-
вивалентной 1300 долларов США по курсу, уста-
новленному Национальным Банком Республики 
Беларусь на 14.01.2014.

Условия оплаты – первоначальный взнос в 
размере 30% стоимости объекта долевого строи-
тельства в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня регистрации договора создания объекта 
долевого строительства в Мингорисполкоме, 
оставшаяся сумма – в течение шести календарных 
месяцев в соответствии с графиком платежей, 
являющимся приложением к договору. 

При единовременной уплате всей суммы по 
договору создания объекта долевого строитель-
ства в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня регистрации договора в Мингорисполкоме 
стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на 
сумму, эквивалентную 50 долларам США.

Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется 
в долларовом США эквиваленте и остается неиз-
менной в долларовом США эквиваленте до окон-

чания действия договора. Стоимость 1 кв.м общей 
площади квартир указана без учета выполнения 
внутренних отделочных работ.

Оплата производится в белорусских рублях по 
курсу НБ РБ на дату зачисления денежных средств 
на специальный и расчетный счет застройщика.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым 

будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут 

приниматься с 22.01.2014. Прием заявлений осу-
ществляется до момента набора необходимого 
количества заявлений, соответствующего количе-
ству продекларированных квартир.

Если гражданин либо иной претендент на уча-
стие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и КУП «УКС администрации Мо-
сковского района г. Минска» оставляет за собой 
право заключить договор на заявленную квартиру 
с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной деклара-
ции – до момента опубликования новой проектной 
декларации, которая отменяет действие опубли-
кованной ранее.

Более подробные сведения об объекте долево-
го строительства и ходе работ по строительству 
жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Короля, 20, к. 2, тел. 200-06-85. 

Сайт компании: www.uks-m.by.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры 
в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). 

Жилой дом № 18 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» № 243 за 27.12.2013

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СПМК № 127»

ОАО «СПМК № 127» сообщает о проведении 
закрытой подписки на акции

Дополнительная эмиссия проводится для увеличения уставного фонда 
Общества. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств 
Общества.

Объем эмиссии 4834840251 белорусский рубль, который состоит из 
2180803 акций номинальной стоимостью 2217 белорусских рублей каждая. 
Цена подписки на 1 (одну) акцию – 2217 белорусских рублей. Порядок рас-
чета и выплаты дивидендов по дополнительно выпускаемым акциям – со-
гласно порядку, существующему для акций первого выпуска и оговоренно-
му в уставе Общества. 

Место проведения закрытой подписки: г. Минск, ул. Инженерная, 22. 
Подписка проводится в период с 16.01.2014 г. по 20.01.2014 г. включитель-
но. Время проведения закрытой подписки: с 9.00 до 15.00 в рабочие дни. 

Заявки акционеров на приобретение дополнительных акций Общества 
удовлетворяются в порядке их получения Обществом путем заключения 
договоров подписки. В заключении договора подписки может быть отказано 
в случаях, если: размер объявленного уставного фонда достигнут; срок 
проведения подписки истек; проведение подписки приостановлено или за-
прещено уполномоченным государственным органом; в других случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Оплата акций осуществляется акционером в денежной или неденежной 
форме. Возможна оплата акций частично в денежной и частично в неденеж-
ной форме. В случае оплаты акций в денежной форме, оплата акций осу-
ществляется белорусскими рублями в наличном или безналичном порядке. 
Оплата акций в неденежной форме осуществляется имуществом. Имуще-
ство, передаваемое в счет оплаты акций, должно принадлежать акционеру 
на праве собственности и не иметь ограничений на распоряжение. Акционер 
должен предоставить независимую оценку имущества, передаваемого в 
счет оплаты акций.

Условием досрочного прекращения проведения закрытой подписки на 
акции считать достижение объявленного размера уставного фонда до конца 
срока подписки. В случае превышения объявленного уставного фонда, 
средства акционеров засчитываются пропорционально имеющимся у них 
акциям первого выпуска, в случае недостижения объявленного уставного 
фонда, закрытая подписка на акции признается несостоявшейся, перечис-
ленные акционерами средства возвращаются инвесторам (акционерам). 
При признании закрытой подписки на акции несостоявшейся, запрете вы-
пуска акций территориальным органом по ценным бумагам либо Департа-
ментом по ценным бумагам, средства возвращаются инвесторам (акционе-
рам) в течение 1 месяца с даты, когда стало известно, что подписка не со-
стоялась, либо на выпуск акций наложен запрет.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Минск, ул. Ин женерная, 22, и по телефону: 8 (017) 344-53-22.

УНП 100048018

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» 
28 января 2014 года проводит 1А повторный аукцион от 28 июня 2013 года

Номера 
лотов

Наименование имущества Износ %
Начальная цена 
торгов, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

4
Станок для заточки круглых плашек, 
модельМФ-27А

39,6 602 500 120 000

5
Станок для заточки круглых плашек, 
модельМФ-27А

39,6 1 205 000 241 000

9 Электроагрегат АД 30 Т-400 М 2 99 1 821 000 364 000

18 Домкрат автомобильный 99,5 38 000 7 000

20
Домкрат гидравлический, 
ДГ-30 ОСТ 133-2626-75

100 484 000 96 000

21
Домкрат гидравлический, 
ДГ-30 ОСТ 133-2626-75

100 484 000 96 000

22 Домкрат гидравлический 100 230 000 46 000

23 Домкрат гидравлический 100 230 000 46 000

24 Домкрат гидравлический 100 290 000 58 000

31 Прибор 134 Н 52,9 2 343 100 468 000

32 Противопожарная колонка КПА 62,3 575 500 115 000

33 Строп специальный АС 847000 54,2 235 800 47 000

Адрес нахождения имущества: г. Минск, ул. Карвата, 88.
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

28 января 2014 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и пода-
вшие заявление на участие в аукционе с прилагаемыми к нему докумен-
тами до 17.00 23 января 2014 года. Документы на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, каб. 603.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 28 января 2014 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5-ти банковских дней, нерезиденты Республики 
Беларусь в течение 10-ти банковских дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на 
расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белин-
вестбанк», 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.

Извещение о проведении аукциона № 1А от 28.06.2013 опубли-
ковано в газете «Звязда» от 25.05.2013 № 94.

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по 
добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на время 
поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА №№ 0497021, 0415029; стра-
ховые полисы Договор страхования, заключаемый с физическим лицом (фор-
ма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (фор-
ма 2РП)  по страхованию иному, чем страхование жизни серии ПЕ № 0103861; 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств на территории РБ серии ВР № 3166865 считать не-
действительными. УНП 100357923

Управляющий ОАО «Мозырьдрев» объявляет о проведении торгов по продаже имущества. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона. 

Торги состоятся 29 января 2014 года в 11.00 по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115.
№ лота Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота)

Начальная 
цена продажи, руб. 
(без уплаты НДС)

Задаток, руб. 
Шаг 

аукциона, 
%

Затраты 
на подготовку 
документации

Лот № 32 Фрезерный станок ФСШ-1А, инв. № 187 6 927 924 692 792 5 1 110 182
Лот № 33 Универсально-заточной полуавтомат, инв. № 322 15 704 410 1 570 441 5 1 110 182

Лот № 34
Станок заточной для диск.пил с тв.спл. 
пластинами ВЗ-464, инв. № 173

4 500 190 450 019 5 1 110 182

Лот № 37 Линия кромкофанирования МОК 4, инв. № 108 10 177 472 1 017 747 5 1 110 182

Лот № 38
Шлифовально-продольно-поперечный станок 
(италия), инв. № 114

14 030 042 1 403 004 5 847 571

Лот № 39 Фильтр ФКМД-1-1500 м3, инв. № 280 1 875 079 187 508 5 1 110 182
Лот № 40 Фильтр ФКМД-1-2000 м3, инв. № 368 2 250 095 225 010 5 1 110 182
Лот № 41 Ребросклеивающий станок «Купер», инв. № 240 6 675 489 667 549 5 1 110 182
Лот № 42 Круглопильный станок Ц6-2, инв. № 46 4 781 452 478 145 5 1 110 182
Лот № 43 Станок 4-х стор. строг. С-16 инв .№ 2197 10 239 097 1 023 910 5 1 110 182
Лот № 46 Сверлильно-гориз. станок, инв. № 58 5 684 450 568 445 5 1 110 182
Лот № 47 Станок зарезки на УС, инв. № 138 3 375 142 337 514 5 1 110 182
Лот № 49 Шлифовальный станок, инв. № 55 1 942 964 194 296 5 1 110 182
Лот № 54 Компрессор NS 18 S/200, инв. № 469 5 403 353 540 335 5 1 110 182
Лот № 58 Станок токарный, инв. № 168 10 430 415 1 043 042 5 1 141 697
Лот № 61 Аппарат сварочный, инв. № 132 2 196 968 219 697 5 1 075 127
Лот № 63 Сушильный конвейер, инв. № 85 13 395 098 1 339 510 5 1 141 697
Лот № 64 Система пневмотранспорта, инв. № 141 902 816 90 282 5 1 141 697
Лот № 65 Вайма универсальная сборочная, инв. № 145 4 115 963 411 596 5 1 141 697
Лот № 66 Аппарат «Мультиплаз», инв. № 482 6 084 467 608 447 5 1 141 697
Лот № 67 Трансформатор сварочный, инв. № 6761 972 263 97 226 5 1 141 697
Лот № 70 Ленточный транспортер 35м.п., инв. № 1222 4 950 209 495 021 5 1 141 697
Лот № 71 Влагомер (лаборант), инв. № 320 745 646 74 565 5 1 141 697
Лот № 72 Бензоколонка «Нора», инв. № 5470 2 063 574 206 357 5 1 141 697
Лот № 74 Кромкошлифовальный станок, инв. № 6774 2 771 170 277 117 5 1 141 697
Лот № 76 Круглопильный станок Ц6-2, инв. № 6459 2 250 095 225 010 5 1 141 697
Лот № 77 Круглопильный станок Ц-2М, инв. № 590 2 868 871 286 887 5 1 141 697
Лот № 78 Круглопильный станок Ц6-2К, инв. № 5478 2 531 357 253 136 5 1 141 697
Лот № 79 Насос К45/30, инв. № 6067 1 425 060 142 506 5 1 141 697
Лот № 80 Насос К45/30, инв. № 6068 1 425 060 142 506 5 1 141 697
Лот № 81 Вайма вейерная, инв. № 227 5 730 523 573 052 5 847 571
Лот № 82 Вайма вейерная, инв. № 6731 5 730 523 573 052 5 847 571
Лот № 83 Вайма пневматическая, инв. № 267 8 118 241 811 824 5 847 571
Лот № 84 Вайма универсальная, инв. № 279 8 118 241 811 824 5 847 571
Лот № 85 Вайма универсальная, инв. № 328 8 118 241 811 824 5 847 571
Лот № 86 Вайма для сращивания заготовок, инв. № 228 8 118 241 811 824 5 847 571
Лот № 87 Пресс макет, инв. № б/н 3 523 175 352 318 5 847 571
Лот № 89 Сверлильно-присадочный станок, инв. № 70 5 403 968 540 397 5 847 571

Лот № 90 Рольганг инв. № 1763 (5 ед.) длина 2210
959 251 
за ед.

95 925 
за ед.

5
847 571 
за ед.

Лот № 91
Станок ИРД-6 обрабатывающе-
центрирующий, инв. № 6732

7 185 696 718 570 5 847 571

Лот № 92 Рольганг инв. № 1763 (11 ед.) длина 500
675 029 
за ед.

67 503 
за ед.

5
847 571 
за ед.

Лот № 93
Станок «ЭССЕТР» с программным 
управлением, инв. № 5074

7 018 906 701 891 5 847 571

Лот № 94 Пресс винтовой б/у, инв. № 381 1 250 053 125 005 5 847 571
Лот № 95 Ресивер, инв. № 178 5 972 806 597 281 5 847 571

Лот № 96
Фрезерный станок деревообрабатывающий, 
инв. № 74

4 768 207 476 821 5 847 571

Лот № 97 Таль ручная, инв. № 29 1 875 079 187 508 5 847 571
Лот № 99 Пресс вертикальный, инв. № 5733 657 923 65 792 5 847 571

Лот № 100 Агрегат сварочный АС -315, инв. № 6455 5 954 372 595 437 5 847 571
Лот № 101 Сверлил, многосторонний станок, инв. № 186 5 086 087 508 609 5 847 571
Лот № 102 Насос ЭЦВ 8-45-125, инв. № 6065 2 155 403 215 540 5 1 141 697
Лот № 103 Станок СВПЧ-2, инв. № 1272 1 263 869 126 387 5 1 141 697
Лот № 105 Котел ДКВР 4/13 (на дров. топливе), инв. № 157 5 445 682 544 568 5 1 141 697
Лот № 106 Котел ДКВР 4/13-М, инв. № 160 3 611 652 361 165 5 1 141 697
Лот № 107 Котел паровой Е 1/9-М, инв. № 379 3 291 917 329 192 5 1 141 697
Лот № 108 Котел паровой Е 1/9 (дровяной), инв. № 380 4 030 459 403 046 5 1 141 697
Лот № 109 Насос К-80-65-160 (7,5/3000), инв. № 57 1 131 298 113 130 5 1 141 697
Лот№ 111 Таль ручная, инв. № 329 244 108 24 411 5 1 141 697
Лот № 112 Насос ВКС 2/26 А, инв. № 6415 1 687 571 168 757 5 1 141 697
Лот № 113 Тележка гидравлическая Т-255, инв. № 225 743 781 74 378 5 1 141 697
Лот № 116 Станок точильный, инв. № 16 3 069 603 306 960 5 1 141 697
Лот № 117 Станок «Артмастер», инв. № 6687 10 901 238 1 090 124 5 1 141 697

Лот № 118
Рубительная машина (передвижная), 
инв. № 6866

29 022 487 2 902 249 5 1 141 697

Лот № 119 Устройство мягкого пускателя, инв. № 6867 1 687 571 168 757 5 1 141 697

Лот № 120
Компрессорная передвижная станция 5,25А 
(Полтава), инв. № 110

7 652 750 765 275 5 1 141 697

Лот № 121
Аппарат сварочный полуавтомат ВДГ-303, 
инв. № 377

4 135 438 413 544 5 1 141 697

Лот № 122 Тележка гидравлическая, инв. № 98 785 103 78 510 5 1 141 697
Лот № 123 Компрессор 11В/50СМ, инв. № 478 1 870 391 187 039 5 1 141 697
Лот № 125 Циклон, инв. № 289 2 193 075 219 308 5 1 011 464
Лот № 126 Циклон, инв. № 470 16 793 280 1 679 328 5 1 078 034
Лот № 127 Циклон, инв. № 115 15 716 160 1 571 616 5 1 078 034
Лот № 128 Циклон, инв. № 374 5 571 180 557 118 5 1 011 464
Лот № 129 Циклон, инв. № 2010 13 023 360 1 302 336 5 1 078 034
Лот № 142 Автомашина ГАЗ 53, инв. № 425 5 623 573 562 357 5 1 381 937

Лот № 150
Устройство навеса склада готовой 
продукции ДСП

197 890 000 3 957 800 5 8 573 566

Лот № 153

Здание мебельного цеха, здание бытового по-
мещения (мебельного цеха), здание бытовых 
помещений (мебельного цеха), площадка для 
складирования пиломатериалов и упаковки

889 650 462 17 793 009 5 14 784 990

Лот № 157

Учебно-лабораторный корпус, инв. № 270 общ.
пл. 2055 кв.м; гараж – 167 кв.м, площадки – 
50 кв.м; стоянка автотранспорта, инв.№ 5304

895 046 400 17 900 928 5 14 165 153

Лот № 158 Здание сберегательной кассы 51 840 000 5 184 000 5 6 625 135

№ лота Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота)
Начальная 

цена продажи, руб. 
(без уплаты НДС)

Задаток, руб. 
Шаг 

аукциона, 
%

Затраты 
на подготовку 
документации

Лот № 159 Перфоратор «Метабо» 2 416 444 241 644 5 1 163 614
Лот № 161 Сверлильный станок, инв. № 122 5 328 990 532 899 5 1 163 614
Лот № 162 Циклон, инв. № 2009 9 617 198 961 720 5 1 163 614
Лот № 163 Циклон, инв. № 105 9 617 198 961 720 5 1 163 614
Лот № 164 Станок заточной ТчПА-7, инв. № 1916 3 635 280 363 528 5 1 163 614
Лот № 165 Станок заточной ТчПА-5, инв. № 230 3 635 280 363 528 5 1 163 614
Лот № 166 Ленточнопильный станок «Вудмайзер», инв. № 5125 4 896 000 489 600 5 1 163 614
Лот № 170 Фрезерный станок, инв. № 100 5 969 295 596 930 5 1 163 614

Лот № 171 Рольганг (10 шт.)
782 468 
за ед.

78 247 
за ед.

5
515 194
за ед.

Лот № 172

Топливораздаточная колонка; склад ГСМ с автозаправкой, инв. № 2066; резервуар – 
4 куб.м; резервуар – 3 куб.м; резервуар – 3 куб.м; резервуар – 3 куб.м; навес; навес; 
резервуар – 25 куб.м; резервуар – 25 куб.м; резервуар – 25 куб.м; резервуар – 75 куб.м; 
резервуар – 75 куб.м; резервуар – 10 куб.м; резервуар – 10 куб.м; молниеотвод; мол-
ниеотвод; ограждение железобетонное; ограждение кирпичное; ограждение металли-
ческое; ограждение металлическое; ворота; ворота; ворота; калитка; калитка; калитка; 
газон; площадка; бордюр; резервуар – 20 куб.м; резервуар – 20 куб.м; эстакада; резер-
вуар – 25 куб.м; резервуар – 10 куб.м; резервуар – 25 куб.м; резервуар – 25 куб.м; ре-
зервуар – 75 куб.м; резервуар – 50 куб.м; резервуар – 75 куб.м; эстакада; молниеотвод; 
ограждение железобетонное; ограждение кирпичное; ворота; калитка; газон.

323 171 649 6 463 433 5 63 228 894

Лот № 173 Вентилятор, инв. № 453 4 291 650 429 165 5 1 283 680
Лот № 174 Вентилятор, инв. № 179 812 250 81 225 5 1 283 680
Лот № 175 Автоподъемник 3 т, инв. № 522 9 507 600 950 760 5 1 283 680
Лот № 176 Стол кондитерский нержавеющий, инв. № 283 902 500 90 250 5 1 283 680
Лот № 177 Набор мебели «Крокус», инв. № 41874 684 000 68 400 5 1 283 680
Лот № 178 Автомат газированной воды, инв. № 5099 2 339 200 233 920 5 1 283 680
Лот № 179 Пресс для вставки блочек, инв. № 40601 1 740 800 174 080 5 1 283 680

ЛОТ № 180

Эстакада нижний склад, инв. № 6806, бревнотаска б-22у, инв. № 6820, № 6821 площадь 
земельного участка 0,91 га. Здание РММ общ. пл. 845 кв.м, зерносклад дерев. – 145 кв.м, 
контора л/п-239 кв.м, трансформаторная будка ТП-28-26 кв.м, водогрейка – 58,6 кв.м, 
заправочная – 5,10 кв.м, котельная – 98,9 кв.м, проходная – 17,3 кв.м, щитовая – 11,1 
кв.м, бензоколонка, инв. № 6822, котел универсальный 6М, инв. № 6823, № 6824; кран-
балка 5,2т инв. № 6798, электроталь инв. № 6799, покрытие бетонное – 750 кв.м, до-
рожное асфальтовое покрытие – 1800 кв.м, асфальтированная площадка – 8000 кв.м, 
забор деревянный решетчатый – 660 кв.м, забор деревянный сплошной – 1005 кв.м, 
ворота металлические решетчатые (из арматуры) № 1 – 15,4 кв.м, ворота металлические 
решетчатые (из арматуры) № 2 – 10,5 кв.м, здание АЗС(литерБ) – 8,5 кв.м, здание 
АЗС(литерВ) 5,1 кв.м, молниеотвод (литерД1) – высота 15 м, молниеотвод (литерД2) 
– высота 15 м, емкость № 1 – объем 26 куб.м, емкость № 2 – объем 4 куб.м, емкость 
№ 3 – объем 5 куб.м, емкость № 4 – объем 11 куб.м, емкость № 5 – объем 13 куб.м, ем-
кость № 6 – объем 13 куб.м, емкость№ 7 – объем 50 куб.м, емкость№ 8 – объем 4 куб.м, 
емкость № 9 – объем 4 куб.м, емкость № 10 – объем 4 куб.м, емкость № 11 – объем 
4 куб.м, емкость № 12 – объем 3 куб.м. площадь земельного участка 6,4887 га; натрий 
катионовый фильтр б-800, инв. № 6807, натрий катионовый фильтр б-800, инв. № 6808; 
фильтр водонагревательный– инв. № 6810, цистерна 11 куб.м, инв. № 6814, артезиан-
ская скважина, инв. № 6811, РРУ-10, инв. № 6819,водомаслогрейка в150, инв. № 6825, 
транспортер тм, инв. № 6812

596 690 539 11 933 811 5 55 899 335

ЛОТ № 181

Изолированное помещение клуба, инв. № 9а общ. пл. 166,4 кв.м, расположенных на 
площади земельного участка – 0,0928 га. Здание проходной, инв. № 387 общ. пл. 76,1 
кв.м; склад с навесом – 124,3 кв.м, инв. № 20001; мазутохранилище А1/к-79,1 кв.м, инв. 
№ 150; пристройка к мазутохранилищу (электроцех) Б1-2/к-54,4 кв.м; пристройка к 
мазутохранилищу – 17,1 кв.м; настройка (Б1-2)/к – 5,4 кв.м; водоем – 30 кв.м; здание 
котельной с душевыми помещениями – 275,2 кв.м, инв. № 4; пристройка к зданию ко-
тельной с душевыми помещениями – 28,5 кв.м; элеватор – 74,1 кв.м; здание ремонтных 
мастерских с бытовыми помещениями с пристройкой – 324,6 кв.м, инв. № 1; здание ТП 
– 50,2 кв.м, инв. № 6; гараж – 72,1кв.м, инв. № 149; пристройка к гаражу – 119,6 кв.м, 
инв. № 20003; гараж – 39,0 кв.м, инв. № 2000; склад – 74,5 кв.м, инв. № 5; мебельная 
фабрика – 4412,5 кв.м, инв. № 148; склад готовой продукции – 511,1 кв.м; прессовое 
отделение – 330 кв.м; гараж для грузовых машин – 75,7 кв.м; строительный цех – 97,4 
кв.м; навес № 1 – 146,9 кв.м; навес № 2 – 93,7кв.м; навес № 3 – 89,2 кв.м; переход; 
асфальтобетонное покрытие – 4905,0 кв.м, инв. № 386; ограждение железобетонное-
316,8 кв.м, инв. № 386; кабельные сети протяженностью 3880 м., инв. № 350, канали-
зационные сети протяженностью 3515 м, инв. № 153, водопроводные сети протяженно-
стью 3515 м, инв. № 2004. расположенных на площади земельного участка 1,22796 га.

2 567 829 609 51 356 592 5 72 123 114

ЛОТ № 182 Автомашина МАЗ 53366, инв.№ 235, прицеп МАЗ 83761, инв.№ 235 42 963 750 4 296 375 5 2 204 882

Имущество расположено по адресу: Гомельская область, г. Мо-
зырь, ул. Гоголя, 61, ул. Социалистическая, 120 , г.п. Лельчицы, 
ул. Про летарская, 12.

Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток на р/с 3012002731231 в ф-ле № 317 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», ул. Советская, 130, МФО 151501678, УНН 400088836, 
г. Мозырь.

2. По 28 января 2014 г. включительно в рабочие дни с 8.00 до 16.30 
(28 января – до 14.00) подать заявление на участие в торгах и другие 
документы в соответствии с законодательством по адресу: Гомель-
ская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 

задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационном 
сообщении);

индивидуальным предпринимателям – копия (без нотариального 
засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; 
юридическим лицам – доверенность, выданная представителю юриди-
ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо предоставляет 
его руководитель), а также копия (без нотариального засвидетельство-
вания) свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств, иностранным государством и их 
административно-территориальными единицами в лице уполномочен-
ных органов, международной организацией – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных документов, выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией; представителем иностран-
ного инвестора – легализованная в установленном порядке доверен-
ность, документы о финансовой состоятельности иностранного инве-
стора, выданный и обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организации без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуально-
го предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Респу-
блики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за 
пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридиче-
ских лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

 В случае, если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, объекты 
аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5%.

 Участник торгов имеет право до начало торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие в них. Не явка участника торгов на торги 
признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесен-
ного им задатка возвращается продавцом в течение пяти рабочих дней 
со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложившие бо-
лее высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-
продажи в срок не позднее 20 календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 
в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, в т.ч расходы по изготовлению 
и предоставлению участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения, в течение 3 банковских дней с момента подписания 
протокола. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников до начала аукциона в течение 3 бан-
ковских дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-
цион в соответствии с действующим гражданским законодательством 
Республики Беларусь, методическими рекомендациями об особенностях 
оценки и продажи имущества должника, находящегося в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) №144 от 29.11.2010 г.

Дополнительная информация по телефону организатора аукциона: 
8(0236) 208180, 207699; (029) 6856801; (029)8343897.

Управляющий ОАО «Мозырьдрев» 
объявляет о проведении торгов 

по продаже имущества. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона. 

Торги состоятся 17 февраля 2014 года в 11.00
по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Социалистическая, 115. 

№ лота
Наименование объекта, 

краткая характеристика объекта 
(лота)

Начальная цена 
продажи, руб. 

(без уплаты НДС)
Задаток, руб.

Шаг 
аукциона, 

%

Затраты 
на подготовку 
документации

Лот 
№ 183

Круглопильный станок, 
инв. № 62

10 900 000 1 090 000 5 893 890

Лот 
№ 184

Круглопильный станок, 
инв. № 64

10 900 000 1 090 000 5 893 890

Лот 
№ 185

Станок MLD 292 D, 
инв. № 332

3 000 000 300 000 5 893 890

Лот 
№ 186

Круглопильный станок 
К-6, инв. № 2253

6 500 000 650 000 5 893 890

Лот 
№ 187

Станок фуговальный, 
инв. № 6443

4 300 000 430 000 5 893 890

Лот 
№ 188

Сверлильный станок, 
инв. № 75

3 700 000 370 000 5 893 890

Лот 
№ 189

Станок ножеточный, 
инв. № 170

7 400 000 740 000 5 893 890

Лот 
№ 190

Шипорезный станок, 
инв. № 6855

15 700 000 1 570 000 5 893 890

Лот 
№ 191

Шлифовальный станок 
ШЛПС-7, инв. № 189

5 900 000 590 000 5 893 890

Лот 
№ 192

Вентилятор ЦП 7-40 
№ 8 «В», инв. № 84

6 200 000 620 000 5 893 890

Лот 
№ 193

Вентилятор ЦП 6-45, 
инв. № 99

7 200 000 720 000 5 893 890

Лот 
№ 194

Станок усовочный, 
инв. № 96

7 800 000 780 000 5 893 890

Лот 
№ 195

Вентилятор к унимату 
ЛГ № 6,3, инв. № 232

4 700 000 470 000 5 893 890

Лот 
№ 196

Цех деревообработки, 
инв. № 216

468 000 000 9 360 000 5 4 362 424

Лот 
№ 197

Здание модельной, 
инв. № 214

25 000 000 2 500 000 5 3 135 506

Имущество расположено по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, 
ул. Гоголя, 61, ул. Социалистическая, 120, г. Ельск, ул. Центральная, 1.

Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток на р/с 3012002731231 в ф-ле № 317 ОАО «АСБ Бела-

русбанк», ул. Советская, 130, МФО 151501678, УНН 400088836, г. Мозырь.
2. По 13 февраля 2014 г. включительно в рабочие дни с 8.00 до 16.30 

(13 февраля – до 14.00) подать заявление на участие в торгах и другие до-
кументы в соответствии с законодательством по адресу: Гомельская обл., 
г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 

на расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении);
индивидуальным предпринимателям – копия (без нотариального засвиде-

тельствования) свидетельства о государственной регистрации; юридическим 
лицам – доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме 
случаев, когда юридическое лицо предоставляет его руководитель), а также 
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица; иностранным юридическим лицом, 
иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, созданной 
в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранным 
государством и их административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организацией – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организации; представителем иностранного инвестора – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документы о финансовой состоятель-
ности иностранного инвестора, выданный и обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией без нотариального засвидетельствова-
ния; представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя – доверенность.

 При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Бела-
русь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Респу-
блики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики 
Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

 В случае, если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

 Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое 
заявление на участие в них. Не явка участника торгов на торги признается от-
казом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвра-
щается продавцом в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов.

 Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи в срок 
не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в до-
говоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т.ч расходы по изготовлению и предоставлению участникам аук-
циона документации, необходимой для его проведения, в течение 3 банковских 
дней с момента подписания протокола. Информация о затратах, порядке и 
сроках их возмещения доводится до сведения участников до начала аукциона 
в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в 
счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-
цион в соответствии с действующим гражданским законодательством Респу-
блики Беларусь, методическими рекомендациями об особенностях оценки и 
продажи имущества должника, находящегося в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) №144 от 29.11.2010 г.

Дополнительная информация по телефону организатора аукциона: 
8(0236) 208180, 207699; (029) 6856801; (029) 8343897.

УНП  190579681


