
29 снежня 2015 г. 15

УНП 101099370

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 14 января 2016 года на 1-м открытом аукционе 
проводит 19-й от 24 декабря 2015 года повторный открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

293
Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108106026 дв. б/н 1981 г. 4 кат. 4 273  км 
1991 г. 4 кат. 116657 км

г. Дзержинск, в/ч 74962 350 000 000 35 000 000

301 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108106022 дв. б/н 1981 г. 4 кат. 7 044  км г. Дзержинск, в/ч 74962 350 000 000 35 000 000

302 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108103036 дв. 676282 1981 г. 4 кат. 2 632  км г. Дзержинск, в/ч 74962 350 000 000 35 000 000

308
Специальный автомобиль УРАЛ-375 с кузов-фургоном К2.375 в составе: 
Кузов-фургон К2.375 № 02098 1979 г. 2 кат. Автошасси УРАЛ-375 ш. 292994 
дв. 849122 1979 г. 3 кат. 2282  км 

г. Кричев-2,  в/ч 33190 60 000 000 6 000 000

313
Специальный автомобиль УРАЛ-375 с кузов-фургоном К2.375 в составе: 
Кузов-фургон К2.375 № 060993 1985 г. 2 кат. Автошасси УРАЛ-375 ш. 437797 
дв. 409090 1985 г. 3 кат. 2444  км 

г. Кричев-2, в/ч 33190 60 000 000 6 000 000

314
Специальный автомобиль УРАЛ-375 с кузов-фургоном К2.375 в составе: 
Кузов-фургон К2.375 № 09164 1979 г. 2 кат. Автошасси УРАЛ-375 ш. 309154 
дв. 993859 1979 г. 3 кат. 1028  км 

г. Кричев-2, в/ч 33190 61 000 000 6 100 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 241 от 12.12.2015 г.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» – 
управляющий по делу о банкротстве 

ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС» 
извещает о проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего должнику.

Торги состоятся 03 февраля 2016 года в 12.00 
по адресу: г. Минск, Долгиновский тракт, д. 149а/1, к. 3.

Для участия в торгах необходимо подать до 01 февраля 2016 года 
заявку и перечислить на расчетный счет ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС» 
р/с 3012165101017 в ОАО «БПС-СБЕРБАНК», г. Минск, код 369, 
УНП 100959852 сумму задатка в размере 5% от начальной цены 
имущества. Сумма шага аукциона по каждому лоту составляет 5% 
от начальной цены предмета аукциона.

С имуществом, выставляемым на торги, можно ознакомиться 
по его месту нахождения: г. Борисов, ул. Строителей, 26, пред-
варительно согласовав время с управляющим. Все имущество в 
рабочем состоянии.

Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляет 
организатор торгов – ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» 
– ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 220053, 
г. Минск, Долгиновский тракт, д. 149а/1, к. 3.

Сведения об имуществе, выставляемом на торги.

Номер 
лота

Сведения об имуществе
Начальная цена, 

за ед. рублей
без НДС

Сумма задатка

1

Линия по производству моро-
женного, включающего сле-
дующие единицы имущества 
должника:
1. Автоматическая экструзион-
но-закалочная линия IGLO LINE 
5000 (Польша); 
2. Маркировочная машина 
«DOMINO» «А100»; 
3. Фризер проточного действия 
FROSTO 400; 
4. Фризер проточного действия 
FROSTO 400; 
5. Линия пастеризационная, 
предназначенная для приго-
товления смеси мороженного

6 381 928 572 319 096 429

Победителем торгов является лицо, предложившее наиболь-
шую цену.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона про-
изводится победителем аукциона по фактическим затратам. Все 
расходы, связанные с регистрацией договора купли-продажи, оформ-
лением перехода права собственности, несет покупатель.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, пред-
мет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.

По результатам аукциона организатор торгов составляет про-
токол в трех экземплярах.

Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 
7 рабочих дней с даты проведения торгов.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов не менее 
чем за 3 дня до даты проведения торгов.

С более подробной информацией о порядке, условиях проведения 
торгов, предметах торгов можно ознакомиться по тел.: +37517 388 03 25, 
а также на нашем сайте www.sov.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Аукцион состоится 02 февраля 2016 года в 14.00 
по адресу: 224030, г. Брест, пр. Машерова, 21 

в малой студии Брестского филиала РУП «Белтелеком».

Организатор аукциона – 

РУП «Белтелеком», 
в лице Брестского филиала, 
расположенного по адресу: г. Брест, пр. Машерова, 21.

На аукцион выставляется право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, которое представляет собой:

ЛОТ №1: ДВУХСЕКЦИОННЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
общей площадью 25,06 кв.м (16,84; 8,22) 

в г. Бресте Брестской области, 
пограничный переход Варшавский мост.

Срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи права – 
6,265 базовой арендной величины, размер задатка – 0,6265 
базовой арендной величины, согласно п. 8.2 Положения о по-
рядке определения размера арендной платы, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 №150 
установить коэффициент – 3,0; целевое использование – для 
производственных целей (за исключением вредных произ-
водств), размещение офиса, складского помещения, оказания 
услуг, осуществления розничной торговли.

Документы на участие в аукционе по объекту: г. Брест, 
пограничный переход Варшавский мост принимаются с 
«31» декабря 2015 года по «01» февраля 2016 года в рабочее 
время с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 224030, 
г. Брест, пр. Машерова, 21, каб. № 416.

Для участия в аукционе участник аукциона в срок, установ-
ленный для приема документов:

- перечисляет задаток на с/сч 3012100110001 филиал №100 
Брестское областное управление АСБ «Беларусбанк» МФО 246, 
УНП 201003265;

- подает заявление на участие в аукционе; 
- заключает соглашение о правах, обязанностях и ответ-

ственности сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона; 

- предоставляет копию платежного документа о перечис-
лении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность; 
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства 

о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – ко-

пию документа, подтверждающего государственную регистра-
цию; нерезидент – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть произве-
дена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица предъявляет доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность данного пред-
ставителя.

Копии документов предоставляются без нотариального 
засвидетельствования.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену за предмет аукциона. 

Победитель аукциона (единственный участник аукцио-
на) в течение 3-х рабочих дней со дня проведения аукциона 
обязан: 

1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет 
арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка;

2) возместить организатору аукциона затраты на его ор-
ганизацию и проведение, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения. Информация о затратах 
на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона под роспись; 

3) заключить договор аренды по результатам аукциона в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и под-
писания протокола аукциона.

 В случае отказа или уклонения Участника аукциона, став-
шего победителем аукциона (единственным участником аук-
циона), от выполнения следующих обязанностей – подписания 
протокола о результатах аукциона; оплаты суммы, по которой 
продано право заключения договора аренды; возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона; заключения 
договора аренды: 

Участник аукциона, ставший победителем аукциона (един-
ственным участником аукциона), уплачивает штраф в раз-
мере 15% от начальной цены продажи Объекта.

Если при проведении аукциона участник аукциона вместе с 
другим(-и) участником(-ами) аукциона согласится с объявлен-
ной аукционистом ценой, но ни один из них не согласится со 
следующей объявленной аукционистом ценой и после предло-
жения аукциониста этим участникам аукциона объявить свою 
цену, которая должна быть выше последней цены, с которой 
согласились участники аукциона, ни один из этих участников не 
предложит свою цену, в результате чего аукцион будет признан 
нерезультативным, участник аукциона уплачивает штраф в 
размере 15% от начальной цены продажи Объекта.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок 
проведения аукциона определены Положением о порядке про-
ведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изоли-
рованных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. 
№ 1049.

Телефон для справок: 
(8-0162) 20-28-88, 22-10-20, факс 22-15-42. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Лошанский сельский исполнительный комитет 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА: 
«Квартал № 4 индивидуальной жилой застройки, 

а также строительства объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры в аг. Лошаны 

Лошанского сельского исполнительного комитета».
Земельный участок, на котором планируется реализация проекта, рас-

положен в аг. Лошаны Лошанского сельского исполнительного комитета.
Начало общественного обсуждения — через 12 календарных дней с 

момента публикации настоящего извещения. Окончание общественного 
обсуждения — через 25 календарных дней с начала проведения обще-
ственного обсуждения.

Ознакомиться с экспозицией выносимого на обсуждение градострои-
тельного проекта: «Квартал № 4 индивидуальной жилой застройки, а также 
строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 
аг. Лошаны Лошанского сельского исполнительного комитета» можно после 
12 календарных дней с момента публикации настоящего извещения с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в здании Лошанского сельского исполнительного 
комитета по адресу: Минский район, аг. Лошаны, ул. Советская, 1.

Презентация проекта состоится на шестой календарный день с мо-
мента начала общественных обсуждений (4 января 2016 года в здании 
Лошанского сельского исполнительного комитета в 17.00).

С материалами проекта можно ознакомиться в период проведения 
общественного обсуждения с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в здании Ло-
шанского сельского исполнительного комитета по адресу: Минский район, 
аг. Лошаны, ул. Советская, 1, тел. 8 (017) 503 23 49; в здании Минского рай-
онного исполнительного комитета по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 8, 
каб. 445, отдел архитектуры и строительства.

Организатор проведения общественного обсуждения – Лошанский 
сельский исполнительный комитет, тел. 8 (017) 503 23 49.

Замечания и предложения можно оставить в журнале по проведению 
общественных обсуждений с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в здании Ло-
шанского сельского исполнительного комитета по адресу: Минский район, 
аг. Лошаны, ул. Советская, 1, тел. 8 (017) 503 23 49 в период проведения 
общественных обсуждений.

Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены комиссией 
по проведению общественных обсуждений, созданной при Лошанском 
сельском исполнительном комитете, и направлены разработчикам гра-
достроительного проекта для учета в работе и, в случае необходимости, 
внесения дополнений и изменений, а также вместе с материалами обще-
ственных обсуждений на государственную экологическую экспертизу.

УНП 600228670

В суд Любанского района Минской области поступило заявление 
с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведе-
ния о ЛЕОНОВЕ Игоре Петровиче, 1 октября 1963 года рождения, уро-
женце г. Ленинград Российской Федерации, выбывшим с постоянного 
места жительства в г.п. Уречье, ул. Лесная, д. 141, кв. 26 Любанского 
района Минской области в г. Санкт-Петербург, пр-т Энергетиков, д. 52, 
кв. 30 Российской Федерации, в течение двух месяцев с момента публи-
кации сообщить о данном гражданине имеющиеся сведения суду Лю-
банского района Минской области (г. Любань, ул. Первомайская, д. 29а 
Минской области, тел. 8 (017) 945 56 65.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 27 января 2016 г. ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
по продаже имущества, на которое обращено взыскание 

в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней
Номер предмета торгов 1 2 3 4

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

Здание гаража, общ. площадь 
801.5 м.кв. Износ 39.78%, год 
постройки 1982. Фундамент 
железобетонный, стены кир-
пичные, перекрытия железо-
бетонные, кровля совмещен-
ная рулонная. Кол-во этажей 
1 (один).

Здание для хранения инстру-
мента, общ. площадь 5.8 м.кв. 
Износ 58%, год постройки 1983. 
Фундамент бетонный, монолит-
ный, стены кирпичные, пере-
крытия железобетонные, кров-
ля – рубероид. Кол-во этажей 
1 (один).

Склад для дров, общ. площадь 
30.5 м.кв. Износ 23%, год по-
стройки 2009. Фундамент бе-
тонный, стены – блоки газо-
силикатные, кровля – шифер. 
Кол-во этажей 1 (один).

Здание проходной, общ. пло-
щадь 5.4 м.кв. Износ 22%, год 
постройки 2008. Фундамент 
бетонный, стены кирпичные, 
перекрытия деревянные, кров-
ля – шифер. Кол-во этажей 1 
(один).

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Молодечненский р-н, деревня Носилово, ул. Школьная, 30

Начальная цена 1 758 060 000 рублей 11 160 000 рублей 30 240 000 рублей 20 700 000 рублей

Сумма задатка 175 806 000 рублей 1 116 000 рублей 3 024 000 рублей 2 070 000 рублей

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

Балансодержатель 
(должник)

Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна № 32», 
Минская обл, г. Молодечно, ул. Молодежная, 2«Б»

Организатор аукциона – УП «Минский город-
ской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск. 

Аукцион проводится в соответствии с По-
ложением о порядке учета, хранения, оценки и 
реализации имущества, изъятого, арестованного 
или обращенного в доход государства, утвержден-
ным Указом Президента Республики Беларусь от 
04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукцио-
на, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, представившие органи-
затору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 
определенной организатором аукциона); заяв-
ление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым имуществом, порядком проведения аук-
циона (по форме, определенной организатором 
аукциона); копии учредительных документов (для 
юридических лиц) и свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей); подписанное соглашение о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (в двух экземплярах); за-
веренную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физи-
ческого) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе 
физические лица, представители физических и 
юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
№3012104971019 в региональной дирекции №700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; 
получатель – УП «Минский городской центр не-
движимости», УНП 190398583. Сумма задатка для 
участия в аукционе должна быть внесена в срок, 
установленный для приема документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона 
на повышение начальной цены. Торги проводит 
аукционист, определенный организатором аукцио-

на. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участ-
ник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем аукциона, 
наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и прове-
дение аукциона осуществляется победителем аук-
циона. Оплата стоимости приобретенного имуще-
ства осуществляется в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах аукциона. Информация 
о размере затрат доводится до сведения участников 
перед началом аукциона.

Аукцион проводится 27 января 2016 г. в 
16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в аукционе осуществля-
ются с 12.01.2016 по 25.01.2016 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

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


