В связи с утерей считать недействительным страховой полис по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки
за границу филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске формы 2РН, 2РП
серии БМ № 1006626, 1073076.

Проведение вторых повторных
торгов по продаже имущества
ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС»

УНП 100706519

№
лота

Уважаемые кредиторы ООО «Рентланд»!
В соответствии со ст. 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь
уведомляем Вас о том, что 09.07.2018 Обществом с ограниченной ответственностью «Рентланд» принято решение о реорганизации в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью «Ларента».
Письменные требования кредиторов ООО «Рентланд» о досрочном прекращении или исполнении его соответствующих обязательств принимаются
в течение тридцати дней с даты опубликования настоящего сообщения по
адресу: 220033, г. Минск, ул. Аранская, д. 13, пом. 5-6. За дополнительной
информацией обращаться по телефону 8 017 269 91 84.
УНП 192389421

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении повторных торгов
с пониженной на 50 % первоначальной
стоимостью, в виде открытого аукциона
без условий по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего ОАО «Белшина»
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 730/D-7335 – помещение для торговли обувью площадью 84,9 кв. м, расположено по
адресу: Могилевская обл, Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 10А.
Сведения о земельном участке: помещение расположено на земельном
участке с кадастровым номером 724050100001005437 (право аренды),
площадью – 0,0161 га.
Начальная цена продажи: 4 672,48 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 467,25 бел. руб.
Лот № 2. Незавершенное законсервированное капитальное строение
с инвентарным номером 730/U-16808, назначение – здание одноквартирного жилого дома площадью 209,0 кв. м, готовность – 54 %. Адрес:
Могилевская обл., г. Кричев, ул. Мельникова, д. 5. Сведения о земельном
участке: земельный участок с кадастровым номером 724050100002003151
(право постоянного пользования), площадью – 0,2203 га.
Начальная цена продажи: 16 635,00 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 1 663,50 бел. руб.
Лот № 3. Незавершенное законсервированное капитальное строение
с инвентарным номером 730/U-16807, назначение – здание одноквартирного жилого дома площадью 209,9 кв. м, готовность – 54 %. Адрес:
Могилевская обл., г. Кричев, ул. Мельникова, д. 7. Сведения о земельном
участке: земельный участок с кадастровым номером 724050100002003152
(право постоянного пользования), площадью – 0,1865 га.
Начальная цена продажи: 16 359,08 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 1 635,91 бел. руб.
Лот № 4. Капитальное строение с инв. № 730/С-12820, назначение – здание заводоуправления площадью 2 935,2 кв. м, расположено на земельном
участке с кадастровым номером 724050100001006644 (право аренды),
площадью – 1,0277 га, по адресу: Могилевская обл, Кричевский р-н,
г. Кричев, ул. Трудовая, 1А (со вспомогательными сооружениями).
Начальная цена продажи: 300 106,25 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 30 010,63 бел. руб.
Лот № 5. Незавершенное законсервированное капитальное строение
здание административно-хозяйственное с инв. № 730/U-15754 площадью 7458 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровыми
номерами: 724050100001005539 площадью 0,3478 га, 724050100001005540
площадью 0,0005 га, 724050100001005541 площадью 0,0005 га, по адресу:
Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 1/1.
Начальная цена продажи: 1 200 144,71 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 120 014,47 бел. руб.
ОАО «Белшина», УНП 700016217, Могилевская
Продавец
обл., г. Бобруйск, Минское шоссе
Получатель платежа РУП «Институт недвиРасчетный счет
жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN
для перечисления
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПСзадатка
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X
Аукцион проводится 24 июля 2018 года в 12.00
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77,
Дата, время
к. 352, офис Могилевского филиала РУП «Институт
и место проведения
недвижимости и оценки». Последний день подачи
аукциона
заявок и внесения задатка – 23 июля 2018 года
до 15.00
В течение 10 рабочих дней со дня подписания
Срок и условия
протокола аукциона с победителем заключается
оплаты приобретендоговор купли-продажи. Оплата производится на
ного с аукциона
условиях заключенного договора купли-продажи
имущества
Информация о предыдущих аукционах была опубликована
в номерах газеты «Звязда» от 14.04.2018 и 07.06.2018
Дополнительную информацию можно получить по тел:
+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99
Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за
организацию и проведение аукциона в соответствии со счет-фактурой,
которые подлежат уплате в течение 3 рабочих дней после проведения
аукциона
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Наименование лота

11 ліпеня 2018 г.

Шаг
Начальная Сумма
цена, руб. задатка, торгов 5 %,
(без НДС)
руб.
руб.

Компрессорно-конденсаторный
блок с допол. элементом MHA- 10 780,00
182

1078,00

539,00

Местонахождение лотов: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 38.
Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY:
начало – 30 июля 2018 г., в 09.00, окончание – 30 июля 2018 г.
в 17.00.
Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свидетельствующего об оплате задатка, подается по 26.07.2018 на адрес
электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.
Задаток на участие по каждому лоту составляет 10% от его начальной
цены и должен быть перечислен по 26.07.2018 на расчетный счет организатора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404,
УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк»,
код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование
лота и его номер) для участия в электронных торгах 30.07.2018.
Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.
Продавец: ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС», в лице управляющего ООО
«БизнесУэй», тел. +375 (29) 165-33-65.
Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг»,
тел. +375 (29) 670-30-84.
Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту
нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.
Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электронных торгах указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о
банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«МАЕШ КАРТКУ – МАЕШ РЭЧ!»
Место и дата составления отчета:
12.06.2018 г.
г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328.
1. Организатор: общество с ограниченной ответственностью «ТриВижн», 220030,
г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328,
УНП 190624910.
2. Наименование рекламной игры – «Маеш
картку – маеш рэч!».
3. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3233 от 23.03.2018 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
4. Срок начала рекламной игры: 2 апреля
2018 г.
Срок окончания рекламной игры: 20 июля
2018 г
5. Количество участников рекламной игры:
25 998 участников.
6. Призовой фонд разыгран полностью.
7. Победители рекламной игры: 100 (Сто) победителей. Каждый победитель выиграл Смартфон
Huawei P8 Lite 2017 Dual Sim Black, стоимостью
385,00 (Триста восемьдесят пять) белорусских
рублей 00 копеек и денежное вознаграждение в
размере 40,94 белорусских рублей 00 копеек.
1 этап
(сроки проведения – 02.04.2018–22.04.2018,
дата розыгрыша – 26.04.2018 г.)
Некрасов Борис Михайлович
Краснова Ольга Викторовна
Смальцер Владимир Михайлович
Носко Алина Сергеевна
Кушковой Василий Павлович
Казак Александр Петрович
Кулеш Михаил Николаевич
Павлов Никита Андреевич
Ковзун Дмитрий Васильевич
Шикальчик Инга Анатольевна
Пашкевич Леонид Владимирович
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ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной
инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова –
ул. Семашко (2-я очередь строительства). Жилой дом № 16 по генплану»,
опубликованной в газете «Звязда» № 193 (28557) от 06.10.2017
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по
договорам создания объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, предлагаются:
8 (восемь) двухкомнатных квартир без выполнения внутренних отделочных работ на 7, 13-15, 18, 20, 21, 23 этажах общей площадью от
55,8 до 56,2 кв. м стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере,
эквивалентном 1 200 долларам США.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30 % стоимости
объекта долевого строительства в течение 7 (семи) календарных дней
со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в
Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – ежемесячно до конца строительства в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к
договору.
Стоимость квартир фиксируется в долларовом США эквиваленте и
остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания действия договора.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату
оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 16.07.2018,
понедельник с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45), вторник с 8.30 до 13.00,
среда с 13.45 до 17.30, четверг с 8.30 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел. (017) 234-16-98, (044) 795-44-44.
УНП 192400611

Шилова Екатерина Анатольевна
Байдак Виктория Александровна
Масалов Олег Владимирович
Титов Александр Андреевич
Кустрей Геннадий Валентинович
Добуш Дарья Валерьевна
Панкова Вероника Владимировна
Трафименко Елена Сергеевна
Жадеев Геннадий Васильевич
Ковалёв Сергей Александрович
Рябикова Елена Станиславовна
Конопелько Ольга Николаевна
Кузьняк Эдуард Ришардович
Шавель Владимир Александрович
2 этап
(сроки проведения – 23.04.2018–13.05.2018,
дата розыгрыша – 17.05.2018г.)
Стешкович Елена Геннадьевна
Никитина Екатерина Вячеславовна
Сурмач Вероника Степановна
Плигавка Оксана Васильевна
Бренько Илья Александрович
Василевский Виталий Иосифович
Сидоренко Дмитрий Николаевич
Герасимчик Юрий Юрьевич
Хиревич Марина Леонидовна
Баранова Илона Сергеевна
Кошман Вячеслав Леонидович
Смолина Вера Сергеевна
Алексеева Ольга Вадимовна
Данильчик Ирина Витальевна
Ильющенко Валентина Александровна
Денисюк Динара Искяндяровна
Шацкий Юрий Александрович
Селиванова Валентина Марковна
Бушко Елена Павловна
Якубовская Олеся Леонидовна
Василевский Анатолий Анатольевич
Бабяк Елена Игоревна
Стенько Игорь Геннадьевич
Мезенко Стефани Сергеевна
Ящук Дмитрий Александрович
3 этап
(сроки проведения – 14.05.2018–03.06.2018,
дата розыгрыша – 07.06.2018 г.)
Прохор Вячеслав Фёдорович
Занько Екатерина Анатольевна
Ящук Инна Викторовна
Яковинчик Светлана Ивановна
Гольштейн Борис Кимович
Габидулин Вячеслав Илдусович
Янушевский Геннадий Александрович
Штеменко Александр Вадимович

Минкевич Денис Сергеевич
Яшкина Елена Владимировна
Тайникова Валентина Владимировна
Тевдорадзе Алексей Юрьевич
Маковская Евгения Александровна
Ящук Евгений Михайлович
Юлдашева Марина Валерьевна
Ковалевская Любовь Александровна
Косяк Наталья Владимировна
Чибук Дмитрий Александрович
ЭЙНАЛЛАЗАДЭ АРАШ
Жуковский Александр Геннадьевич
Богуцкая Марина Валерьевна
Чистяков Сергей Павлович
Шибеко Ольга Викторовна
Яршевич Татьяна Егоровна
Шахнович Александр Иванович
4 этап
(сроки проведения – 04.06.2018–24.06.2018,
дата розыгрыша – 28.06.2018 г.)
Мясников Денис Валентинович
Дубоенко Владимир Иванович
Ахапкина Анжела Валентиновна
Герасименок Татьяна Иосифовна
Тапленкина Людмила Ивановна
Кошель Григорий Юрьевич
Маковец Владимир Владимирович
Михненков Алексей Петрович
Вареников Юрий Петрович
Рыжковская Диана Васильевна
Козлович Валентин Николаевич
Алексейчук Ольга Александровна
Половченя Виктор Георгиевич
Каверзников Сергей Иванович
Врублевская Лариса Ивановна
Гриненко Людмила Викторовна
Гриневецкий Викентий Анатольевич
Райхельгауз Давид Викторович
Гончарик Вадим Петрович
Савченко Анна Ивановна
Пачин Владимир Петрович
Соколовская Наталья Сергеевна
Шлапаков Алексей Викторович
Деменцов Василий Владимирович
Колос Игорь Николаевич
Списки победителей находятся на сайте
ОАО «Банк Москва-Минск» – www.mmbank.by
в разделе «Новости».
8. Для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375 17 209-90-03.
9. В ходе проведения рекламной игры нарушений допущено не было. Жалоб организатору и
комиссии не поступало

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 августа 2018 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Расходы по организации и проведению
Начальная цена
аукциона, подлежащие возмещению победителем Размер задатка,
предмета аукциона*,
аукциона, и дополнительно расходы, связанные
(бел. руб.)
(бел. руб.)
с публикацией объявления (бел. руб.)
Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садоводства) Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество
«Жемчужная поляна». Имеется возможность подключения электроснабжения
Участок № 82-А к/н 321084800019000066, площадь – 0,1019 га.
1
6 403,23
945,35
640,00
земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади: 0,1019 га (водоохранная зона реки Сож)
Участок № 96 к/н 321084800019000033, площадь – 0,0941 га.
2
6 044,98
899,83
604,00
Ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране
(водоохранная зона реки Сож)
участок № 45 к/н 321084800019000048, площадь – 0,0946 га.
3
5 897,90
896,08
590,00
Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади: 0,0946 га (водоохранная зона реки Сож)
Участок № 102 к/н 321084800019000037, площадь – 0,0533 га.
4
3 423,99
914,31
342,00
Ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположением на площади: 0,0533га на природных территориях, подлежащих
специальной охране (водоохранная зона реки Сож); 0,0029 га в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (зона электрических сетей)
Номер
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение,
характеристика инженерных коммуникаций, условия предоставления

8 августа 2018 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садоводства) Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество
«Жемчужная поляна». Имеется возможность подключения электроснабжения
Участок № 81-А к/н 321084800019000069, площадь – 0,1029 га.
1
6 616,22
910,74
662,00
Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади: 0,1029 га (водоохранная зона реки Сож)
Участок № 61-2 к/н 321084800019000068, площадь – 0,0742 га.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране
2
4 770,88
1012,7
604,00
(водоохранная зона реки Сож); в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах электрических сетей);в охранных зонах сетей
и сооружений водоснабжения
на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 49 лет, земельный участок в садоводческом товариществе «Родник-Полесье» Улуковского сельсовета Гомельского района
Участок № 38, к/н 321089200044000030, площадь – 0,0696 га.
3
823,83
1287,11
824,00
Ограничения (обременения) прав на земельный участок на площади 0,0696 га в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих
специальной охране (водоохранная зона рек и водоемов), на земельном участке имеются здания и сооружения, подлежащие сносу
Организация, которая предоставляет информацию о месте размещения земельЗадаток вносится на р/с: Гомельского райисполкома BY73AK- формы. Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами
ных участков, которые предполагается передать в аренду, частную собственность BB36414140002703100000, филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AK- заканчивается в установленный комиссией или организацией день и час, но не ранее
по результатам аукциона: землеустроительная служба Гомельского районного BBBY21302 УНП 400178549. Место, дата, время начала и окончания приема за- чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие после
исполнительного комитета г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, кабинет 123, телефон для явлений и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, каб. 123, установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является
справок 8 0232 36-03-21.
тел. 36-03-21. Дата и время начала и окончания приема заявлений: 7.05.2018 дата его регистрации в комиссии или организации.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев со дня по 4.06.2018 с 8.30 до 13.00 с 14.00 до 16.00.
Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридиутверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона обеспечить
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на
государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) ческое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное местности с представителем комиссии по организации и проведению аукционов по
прав на него; в течение одного года со дня государственной регистрации возник- лицо) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление на продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения доновения права на земельный участок приступить к занятию земельного участка в участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, говоров аренды земельных участков. Ознакомиться с земельным участком возможно
соответствии с целью и условиями его предоставления, по мере изменения факти- которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, представляет до- при предварительном согласовании с управлением землеустройства Гомельского
ческого состояния и характера использования земель обратиться в райисполком для кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) райисполкома, позвонив по телефону 36-03-21.
внесения сведений в государственный земельный кадастр сведений об изменении счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает с местным исполни*первоначальная цена предмета аукциона может быть изменена при изменении
тельным комитетом или по его поручению с организацией соглашение установленной курса доллара на дату принятия решения
видов земель.

