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Размещение рекламы и объявлений по телефонам:  8 (02156) 5-38-17 (+факс) и 8 (033) 324-90-01 (Viber). 
На Viber или на электронный адрес glubokoe@vitebsk.by присылайте рекламные модули, заявки, поздравления и другую текстовую  
информацию для публикации. Оплату можно осуществить в ближайших почтовых отделениях, а также через систему «Расчёт» (ЕРИП) (необхо-
димо войти в систему, выбрать «СМИ», затем выбрать букву «В», затем – «Веснік Глыбоччыны» и, указав номер платежа, произвести расчёт).

ОКНА из ПВХ 
СКИДКИ!!!

Выгодный кредит до 3-х лет. Весь комплекс услуг.  
Гарантия 10 лет. Пенсионерам скидки.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛ.
широкий выбор, профессиональная установка. 

Тел.: 8 (044) 590-09-04А1, 8 (033) 610-22-13 МТС.
УНП 690695102 выд. Молодечненским РИК Луцкой И. М.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 
ОКНА-ДВЕРИ ПВХ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
Тел. 8 (033) 374-70-70. УНП 390465150, ИП Ковалёнок В.А.

●Окна, балконные рамы (москитная сетка в ПОДА-
РОК). Откосы в день монтажа, двери ПВХ, металли-
ческие, межкомнатные, натяжные потолки. Всё для 
кровли, заборы, сайдинг, мангалы. 
Жителям села СКИДКА. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА  0%. 
Тел.: 8 (029) 569-49-59, 8 (029) 189-49-59.  
ИП Мастяница, УНП 391624063.

РассрочкаРассрочка
12 месяцев 12 месяцев 
без банкабез банка

СКИДКИ 
ЖИТЕЛЯМ СЕЛА

 С 22.10. ПО 31.10.2021г. РАСПРОДАЖА!!!
-20% за наличный расчёт

-15% в рассрочку до 24 месяцев
на экспозицию в торговом зале

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В МАГАЗИНЫ
 «МЕБЕЛЬ ПИНСКДРЕВ»

г. Глубокое, ул. М. Горького, 2а. Тел. 8 (02156) 5-11-62;
«RITMO»

г. Глубокое, ул. Ленина, 22. Тел. 8 (02156) 2-31-29. ТУ
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О реализации имущества Глубокского райпо

Стоимость предмета торгов (лота) указана без учета 
его демонтажа и погрузки. Демонтаж и погрузка имуще-
ства осуществляется силами и за счет средств покупателя.

Имеющиеся обременения в отношении имущества: нет.
Осмотреть имущество, расположенное в г.Глубокое 

и Глубокском районе, можно в любое время по предвари-
тельной договоренности с организатором торгов и (или) 
продавцом (собственником имущества).

Шаг аукциона и порядок проведении торгов: шаг 
торгов устанавливается в размере 5% от начальной цены 
(стоимости) лота с округлением в большую сторону до це-
лого числа и не изменяется в течение всего аукциона.

Торги проводятся при наличии не менее двух допу-
щенных к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наибольшую цену за 
предмет торгов (лот). Результаты торгов оформляются 
протоколом.

Если заявка на участие в торгах подана только од-
ним участником, торги признаются несостоявшимися.

В случае признания торгов несостоявшимися пред-
мет торгов может быть продан единственному участнику, 
подавшему заявление на участие в торгах (претендент на 
покупку), при его согласии, по начальной цене, увеличен-

ной на пять процентов. 
Победитель или единственный участник (пре-

тендент на покупку) возмещает продавцу: фактические 
затраты по организации и проведению торгов в форме 
аукциона, а также возмещает продавцу расходы по изго-
товлению документации на земельный участок, по техни-
ческой инвентаризации, государственной регистрации и 
независимой оценке предмета торгов, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты проведения торгов.

Результаты торгов аннулируются в случае отказа или 
уклонения победителя торгов (претендент на покупку) от:

– подписания протокола по результатам торгов в 
день их проведения и (или) договора купли-продажи в 
установленные сроки;

– возмещения всех затрат, связанных с организаци-
ей и проведением торгов, указанных выше.

Договор купли-продажи заключается собственни-
ком предмета торгов (лота) с победителем торгов (пре-
тендентом на покупку) в течении 10 (десяти) календарных 
дней с даты проведения аукциона. Победитель торгов (пре-
тендент на покупку) оплачивает цену предмета торгов (за 
минусом суммы внесенного задатка) в течении 30 (тридца-
ти) календарных дней с даты проведения аукциона. 

Участникам, не признанным победителями либо 
отказавшимся от участия в торгах, задаток возвращается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения торгов.

Размер задатка для участия в торгах: задаток в 
сумме 10% от стоимости предмета торгов (лота) перечисля-
ется до подачи заявления на расчетный счет продавца – Глу-
бокского райпо № BY27 ALFA 3015 2369 0300 1027 0000 в 
ЗАО "Альфа-Банк", БИК ALFABY2X, УНП 300019805.

Сроки и место приема заявлений для участия в 
торгах и прилагаемых к ним документов: 

заявления на участие в аукционе, платежный документ 
о перечислении задатка, копии свидетельства о государ-
ственной регистрации, учредительных документов, а также 
документов, подтверждающих полномочия участника торгов 
(доверенности), направляются по адресу: 210001, г.Витебск-1, 
а/я 45 и (или) по эл. почте: pravo-vita@mail.ru, либо вручаются 
организатору торгов, начиная с 08.00 26.10.2021 и заканчивая 
в срок не позднее 25.11.2021 до 17.00. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния торгов в срок не менее чем за пять календарных дней 
до даты их проведения.

Подробная информация размещена на сайте 
www. bankrot.gov.by.

Сведения об организаторе 
торгов:

Антикризисный управляющий Глубокского районного потребительского общества - ООО «ПравоВита»: 210001, г. Витебск-1, а/я 45, 
тел. +375 (29) 752-10-89, e-mail: pravo-vita@mail.ru

Продавец: Глубокское районное потребительское общество (г.Глубокое, ул. Ленина, 34, УНП 300019805).

Форма, дата, время и место 
проведения торгов: Публичные торги в форме аукциона с повышением начальной цены будут проводиться 26.11.2021 в 11.00 по адресу: г.Глубокое, ул. Ленина, 34.

Сведения о предмете торгов, 
начальная цена лота:

Всего сформирован 1 (один) неделимый лот. Начальная цена неделимого лота указана без учета НДС. Продавец освобожден от уплаты НДС в 
соответствии с действующим законодательством

№ 
лота Наименование

Начальная 
цена за 

неделимый 
лот, рублей

Размер 
задатка 
(10%), 

рублей

Шаг 
торгов 
(5%), 

рублей

1

Комплекс зданий магазинов, основных средств и прочих ТМЦ Глубокского райпо, включенных в один неделимый лот, состоящий из:
1.1. Капитальное строение с инв. №220/C-27985, наименование – производственная база общественного питания, расположенное по адресу: 
г. Глубокое, ул. Промышленная, 14 на земельном участке с кадастровым №221550100001000272 площадью 1,4574 га. Составные части и 
принадлежности: покрытие асфальтобетонное, сеть водопровода, канализационная сеть, два отстойника, сеть электроснабжения, покрытие 
железобетонное, ограждение территории, трое ворот, тепловая сеть, дымовая труба, пожарный резервуар №1, пожарный резервуар №2, 
восемь навесов, здание кондитерского цеха, здание производственного цеха, здание кулинарного (мясного) цеха, одноэтажное здание склада, 
здание котельной, здание проходной, здание склада, подвал, здание теплицы, здание склада топлива, здание конторы, пять пристроек, веранда.
1.2. Капитальное строение с инв. №220/C-27817, наименование –  здание торгового павильона «Созвездие» площадью 100,9 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Глубокое, ул. Красноармейская, 36Б на земельном участке с кадастровым №221550100001005155. 
Составные части и принадлежности: погреб, две пристройки, покрытие из тротуарной плитки, покрытие асфальтобетонное, сеть 
электроснабжения, канализационная сеть, сеть водоснабжения.
1.3. Капитальное строение с инв. №220/C-27802, наименование – здание магазина «Вечерок» площадью 77,2 кв.м, расположенное по 
адресу: г.Глубокое, ул. Ленина, 107в на земельном участке с кадастровым №221550100001004317. Составные части и принадлежности: 
покрытие асфальтобетонное, покрытие из тротуарной плитки, сеть водоснабжения, сеть электроснабжения, канализационная сеть.
1.4. Капитальное строение с инв. №220/C-27800, наименование – здание магазина «Околица» площадью 86,4 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Глубокое, ул. Красноармейская, 107 на земельном участке с кадастровым №221550100010000054. Составные части и принадлежности: 
покрытие асфальтобетонное, покрытие из тротуарной плитки, сеть водоснабжения, сеть электроснабжения, канализационная сеть.
1.5. Капитальное строение с инв. №220/C-11554, наименование – магазин площадью 112,4 кв.м, расположенное по адресу: Глубокский 
р-н, Зябковский с/с, аг. Прошково, ул. Лесная, 11 на земельном участке с кадастровым №221582013101000078.
1.6. Капитальное строение с инв. №220/C-11561, наименование – магазин площадью 232,6 кв.м, расположенное по адресу: Глубокский 
р-н, Залесский с/с, д. Залесье, ул. Лесная, 16 на земельном участке с кадастровым №221581606101000060. Составные части и 
принадлежности: пристройка.
1.7. Капитальное строение с инв. №220/C-16044, наименование – магазин площадью 137 кв.м расположенное по адресу: Глубокский 
р-н, Плисский с/с, д. Плиса, ул. Заречная, 28 на земельном участке с кадастровым №221584817101000141. Составные части и 
принадлежности: сарай, уборная.
1.8. Капитальное строение с инв. №220/C-16516, наименование – магазин площадью 63,8 кв.м, расположенное по адресу: Глубокский 
р-н, Коробовский с/с, д. Константиново, ул. Лесная, 6 на земельном участке с кадастровым №221582808601000060.
1.9. Капитальное строение с инв. №220/C-16511, наименование – магазин площадью 68,5 кв.м, расположенное по адресу: Глубокский 
р-н, Узречский с/с, д. Петровщина, ул. Весенняя, 1 на земельном участке с кадастровым №221589307601000085. Составные части и 
принадлежности: холодная пристройка, сарай.
1.10. Капитальное строение с инв. №220/C-28202, наименование –  здание магазина площадью 55,2 кв.м, расположенное по адресу: 
Глубокский р-н, Озерецкий с/с, аг. Марцебылино, ул. Центральная, 11 на земельном участке с кадастровым №221584407101000032. 
Составные части и принадлежности: покрытие асфальтобетонное, покрытие из тротуарной плитки, сеть водоснабжения, 
канализационная сеть, сеть электроснабжения.
1.11. Капитальное строение с инв. №220/C-28203, наименование –  здание магазина площадью 74,6 кв.м, расположенное по адресу: 
Глубокский р-н, Уделовский с/с, д. Петруново, ул. Центральная, 10а на земельном участке с кадастровым №22158821311000000. 
Составные части и принадлежности: покрытие из тротуарной плитки, песчано-гравийное покрытие, сеть водоснабжения, 
канализационная сеть, сеть электроснабжения.
1.12. Капитальное строение с инв. №220/C-28356, наименование –  здание магазина площадью 53,7 кв.м, расположенное по 
адресу: Глубокский р-н, Ломашевский с/с, аг. Ломаши, ул. Полевая, 2а расположенное на земельном участке с кадастровым 
№221587104601000191. Составные части и принадлежности: покрытие из тротуарной плитки, сеть водоснабжения, канализационная 
сеть, сеть электроснабжения, ограждение.
1.13. Капитальное строение с инв. №220/C-28358, наименование –  здание магазина площадью 183,4 кв.м, расположенное по адресу: 
Глубокский р-н, Прозорокский с/с, аг. Прозороки, ул. Вокзальная, 13а на земельном участке с кадастровым №221585411601000212. Составные 
части и принадлежности: навес, покрытие асфальтобетонное, сеть водоснабжения, канализационная сеть, сеть электроснабжения.
1.14. Капитальное строение с инв. №220/C-28357, наименование –  здание магазина площадью 35,7 кв.м, расположенное по адресу: 
Глубокский р-н, Прозорокский с/с, аг. Прозороки, ул. Центральная, 42а на земельном участке с кадастровым №221585411601000261. 
Составные части и принадлежности: покрытие из бетонной плитки, ограждение, сеть электроснабжения.
1.15. Капитальное строение с инв. №220/C-28359, наименование – здание магазина площадью 113,4 кв.м, расположенное по адресу: 
Глубокский р-н, Прозорокский с/с, аг. Черневичи, ул. Мельничная, 2б на земельном участке с кадастровым №221585416601000155. 
Составные части и принадлежности: навес, покрытие асфальтобетонное, покрытие из тротуарной плитки, сеть водоснабжения, 
канализационная сеть, сеть электроснабжения, ограждение.
1.16. Капитальное строение с инв. №220/C-28387, наименование – здание магазина площадью 152,3 кв.м, расположенное по адресу: 
Глубокский р-н, Коробовский с/с, аг. Коробы 2, ул. Молодёжная, 15а на земельном участке с кадастровым №221582809601000150. 
Составные части и принадлежности: два навеса, покрытие из тротуарной плитки, покрытие из керамической плитки, сеть 
водоснабжения, канализационная сеть, сеть электроснабжения, ограждение.
1.17. Основные средства и прочие ТМЦ (согласно акту о повторной внутренней оценке №10 от 02.09.2021).

1 428 887,00 142 888,70 71 445,00

• ПЕНОПЛАСТ, • ВСЁ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ. 
Тел. 8 (029) 714-89-16. ЧП «Впрок», УНП  391172792.


