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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Счастливая покупка-5»«Счастливая покупка-5»
Сведения об организаторе: Совместное общество с огра-

ниченной ответственностью «КонтеТрейд», УНП 590701005, 
г. Гродно, ул. Победы, 30.

Наименование рекламной игры: «Счастливая по куп ка-5».
Территория проведения игры: Республика Беларусь.
Срок начала и окончания рекламной игры: 1 сентября 

2016 – 20 января 2017.
Сведения о государственной  регистрации рекламной 

игры: свидетельство о государственной регистрации реклам-
ной игры №2805 выдано Министерством торговли Республики 
Беларусь 4 августа 2016 г. 

Правила рекламной игры «Счастливая покупка-5» были опу-
бликованы в газете «Звязда» №158(28268) от 18.08.2016. 

Сведения о количестве участников рекламной игры: 
в рекламной игре участвовало 27 438 человек.

Сведения о розыгрыше призового фонда: Призовой фонд, 
общий размер которого составляет 94 470 (девяносто четыре 
тысячи четыреста семьдесят) белорусских рублей, разыгран 
полностью.

Ф.И.О. победителей рекламной игры, их выигрыш: Спи-
сок победителей рекламной игры (с указанием выигранного 
приза) размещен на сайте www.HappyBy.com

Телефоны для справок по вопросам проведения реклам-
ной игры: +375333777897, +375445040777.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего Республиканскому дочернему 

унитарному предприятию «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» на праве хозяйственного ведения

№ 
лота

Наименование объекта
Инв. 

номер

Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Задаток, руб. 
(без НДС)

1 Агрегат электронасосный АЦНСН 315-189 с эл. дв. 160 кВт 14519 54 467,70 5 446,77
2 Агрегат электронасосный АЦНСН 315-189 с эл. дв. 160 кВт 14520 54 467,70 5 446,77
3 Агрегат электронасосный АЦНСН 315-189 с эл. дв. 160 кВт 14521 54 467,70 5 446,77
4 Агрегат электронасосный ЛДН 900-60 с эл. дв. 200 кВт 14516 57 628,06 5 762,81
5 Агрегат электронасосный ЛДН 900-60 с эл. дв. 200 кВт 14517 57 628,06 5 762,81
6 Агрегат электронасосный ЛДН 900-60 с эл. дв. 200 кВт 14518 57 628,06 5 762,81

7
Задвижка 30С941 НЖБ ДУ600 РУ16 с эл. прив. AUMA SAEXC16,1/AMEXC01.1 
с КОФ1-600-16 с крепежом и прокл.

14510 14 834,85 1 483,49

8
Задвижка 30С941 НЖБ ДУ600 РУ16 с эл. прив. AUMA SAEXC16,1/AMEXC01.1 
с КОФ1-600-16 с крепежом и прокл.

14511 14 834,85 1 483,49

9
Задвижка 30С941 НЖБ ДУ600 РУ16 с эл. прив. AUMA SAEXC16,1/AMEXC01.1 
с КОФ1-600-16 с крепежом и прокл.

14512 14 834,85 1 483,49

10
Задвижка 30С941 НЖБ ДУ600 РУ16 с эл. прив. AUMA SAEXC16,1/AMEXC01.1 
с КОФ1-600-16 с крепежом и прокл.

14513 14 834,85 1 483,49

11 Задвижка клиновая ФЛ.30С541 НЖ ДУ 700 РУ16 с КОФ КЛА ИСП. 2/3 14514 16 715,18 1 671,52
12 Задвижка клиновая ФЛ.30С541 НЖ ДУ 700 РУ16 с КОФ КЛА ИСП. 2/3 14515 16 715,18 1 671,52

13
Задвижка клиновая ФЛ.30С941 НЖ ДУ 700 РУ16 с эл.прив. AUMA MATIC 
c КОФ КЛА ИСП 2/3

14507 23 908,21 2 390,82

14
Задвижка клиновая ФЛ.30С941 НЖ ДУ 700 РУ16 с эл.прив. AUMA MATIC 
c КОФ КЛА ИСП 2/3

14508 23 908,21 2 390,82

15
Задвижка клиновая ФЛ.30С941 НЖ ДУ 700 РУ16 с эл.прив. AUMA MATIC 
c КОФ КЛА ИСП 2/3

14509 23 908,21 2 390,82

16
Камера запуска из углеродистой стали с концевым затвором УКН-3-250-
8.0-Б-ПР-ХЛ

14526 12 054,45 1 205,45

17
Камера приема из углеродистой стали с концевым затвором УКН-П-250-8.0-
Б-Л-ХЛ

14527 13 326,46 1 332,65

18 Сигнализатор предельного уровня DREXELBROOK INTELLPOINT RNL001 14522 2 572,68 257,27
19 Сигнализатор предельного уровня DREXELBROOK INTELLPOINT RNL001 14523 2 572,68 257,27

Шаг аукциона – 5%.
Аукцион состоится 14 февраля 2017 г. по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 1000

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 
2-й этаж, каб. 2-6  по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и  с 13-00 до  16-00 по 10 февраля 2017 г. включительно. Подача документов 
по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно по-
давшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявленному лоту до 
подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09-00 до 10-00 14 февраля 2017 г. Участник торгов, желающий 
участвовать в торгах в отношении нескольких предметов торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из 
предметов торгов.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за  три дня до наступления даты его 
проведения.
Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о  порядке  организации  и  проведения аукционов (конкурсов) по 
продаже  отдельных  объектов,  находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 июля 2013  г.  №609.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победите-
лю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, 
увеличенной на 5%. 
К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (рас-
четный) счет Организатора торгов, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством 
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная 
в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или 
трудовой договор (контракт), или иные документы в соответствии с законодательством). В случае отсутствия у физического лица 
текущего счета  необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 
код 153001270. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №__ согласно извещению в газете «Звязда» от 11 января 2017 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить 
предмет торгов), будет засчитан в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, 
не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), Организатор 
аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предмет торгов) обязан: в течение 3 рабочих 
дней после подписания протокола о результатах аукциона возместить Организатору затраты на организацию и проведение аук-
циона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед началом аукциона; в течение 10 календарных дней после подписания  
протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в течение 10 календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в 
установленном порядке. 
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем (единственным участником, выразившим согласие 
купить предмет торгов) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет десять базовых величин за 
каждый случай нарушения

 Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г.Гомель, ул.Артема, 23. 
� 8 (0232) 70-46-47;  75-50-76 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by

Продавец: РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», г.Брест, ул.Героев обороны Брестской крепости, 13. 
� 8 (0162) 27-08-31, 8 (029) 797-50-00 • 

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 13 февраля 2017 г. в 10-00 открытого аукциона по продаже объектов недвижимости 

и оборудования, принадлежащих Открытому акционерному обществу «Гомельхлебпром» на праве собственности

№ 
лота 

Наименование объекта Адрес объекта
Краткая характеристика 

объекта

Начальная цена,  
рублей (в т.ч. 

НДС по ставке 
20%)

Задаток, 
рублей  (в т.ч. 
НДС по ставке 

20%)

 1
Нежилое изолированное 

помещение магазина 
№17, инв. №330/D-45051

Гомельская обл., 
Мозырский 

р-н, г. Мозырь, 
ул. Ленинская, 

77-77

Назначение: торговое помещение. 
Расположено в пятиэтажном кирпич-
ном жилом доме, 1962 года построй-
ки. Общая площадь 71,2 м кв.
Помещение обременено зало-
гом в обеспечение исполнения 
обязательств по кредитному до-
говору. Согласие залогодержателя 
на продажу имеется

54 720,00 5 470,00

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изолированное помещение, на праве постоянного 
пользования площадью 0,1039 га (доля в праве 1/40) с кадастровым номером 341500000001000169. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством

2

Здание магазина №28, 
инв. №330/С-21077

Гомельская обл., 
Мозырский 

р-н, г. Мозырь, 
ул. Притыцкого, 

17А

Назначение: здание специали-
зированное розничной торговли. 
Одноэтажное кирпичное здание, 
1990 года постройки. Общая пло-
щадь 139,6 м кв. 
Составные части и принадлежно-
сти: площадки. 
Здание обременено залогом в 
обеспечение исполнения обяза-
тельств по кредитному договору. 
Согласие залогодержателя на про-
дажу имеется

172 008,00 17 200,00

Оборудование
Роллета (инв. №202167), охранная сигнализация 
(инв. №202168), счетчик ЭЭ8805/6 (инв. №300011), 
теплосчетчик ТЭМ-104 (инв. №201898).

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,0321 га с кадастровым 
номером 323550100004000618. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством
Шаг аукциона – 5%. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением не-
обходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6  по рабочим дням с 9-00 до 12-00 
и  с 13-00 до  16-00 по 10 февраля 2017 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно 
подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до 
подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09-00 до 10-00 13 февраля 2017 г.  Допускается участие на стороне 
покупателя консолидированных участников по лоту №2.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке 
организации и  проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, 
признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объекты по начальной цене, увеличенной 
на 5%. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение 
задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заве-
ренную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении 
на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные 
участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого до-
говора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие 
в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии 
учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально 
удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо 
его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, код 
153001270. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе  по лоту №___ согласно извещению в газете «Звязда» от 11 января 2017 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет 
окончательной стоимости Объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о ре-
зультатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 4% по лоту №1 и 2% по 
лоту №2 от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 календарных дней после подписания  протокола о результатах 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем 
аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
Объектов, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объекты, такая оплата должна быть произведена в течение 
60 календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

 Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г.Гомель, ул.Артема, 23. 
� 8 (0232) 70-46-47; 75-50-76 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by

  Продавец: ОАО «Гомельхлебпром», г.Гомель, ул.Интернациональная, 8.  � 8 (0232) 21-50-33; 21-50-34 •

Извещение о проведении открытого аукциона 23.01.2017 
по продаже имущества, 

принадлежащего открытому акционерному обществу 
«Минскпроектмебель»

Наименование, характеристики продаваемого имущества
Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Форматно-раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA HPP 
350/38/38, 2012 года выпуска

77 770,8

Валюта торгов – белорусский рубль. 
Валюта платежа – белорусский рубль.
Продавец имущества и организатор торгов: ОАО «Минскпроектмебель», 

220079, г. Минск, ул. Кальварийская, 33.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-

чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по предмету торгов, а также 
предоставившие организатору торгов необходимые документы.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. 
Шаг аукциона составляет 5%.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (единственный участник торгов) в течение 3 банковских дней со дня 
проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их воз-
мещения доводится до сведения участников перед началом аукциона при 
заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (единствен-
ным участником торгов) заключается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы затрат и подписывается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (единственным участником торгов) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи, по согласованию с продавцом.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Торги проводятся 23 января 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Кальварийская, 33, актовый зал. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются по в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 33, каб. 107. 

Телефоны для справок: (017)204-03-11, (044)715-02-73.ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость
имущества 

Лот №1. Автотранспортное средство 
МАЗ 6303А8326, 2008 г.в., 

гос. номер АВ4072-2

Первоначальная стоимость – 9 200 рублей без учета НДС

Собственник 
(владелец) 
имущества

ЧПТУП «Форест-М», УНП 391080939

Местонахож-
дение (адрес) 

имущества
Оршанский район, д. Юрцево

Информация об 
обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 1
30 января 2017 года в 12.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Оршанского района и г. Орши

211030, г. Орша, ул. Островского, 36
Главный специалист – 

Маханькова Анастасия Александровна, 
тел.: 80216543202, 80336161412.

Начальник отдела – Павлюченкова Наталья Евгеньевна,
80216543213
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства (по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудитель-
ного исполнения Оршанского района и г. Орши № 3642903000794 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 647, УНП 30002505, не позднее 
27.01.2017 г. 11.00.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого 
лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмеще-
ние затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги.

21 января 2017 года в 11.00 состоится 
внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Брестская трикотажная фирма «Элма».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. О сделках Общества.

Местонахождение ОАО: г.Брест, ул.Куйбышева, 13
Место проведения собрания: г.Брест, ул.Куйбышева, 13 (кабинет ди-

ректора).
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: г.Брест, ул.Куйбышева, 13 с 17 января 2017 года по 20 января 2017 года 
с 9.00 до 16.00 либо 21 января 2017 года по месту проведения собрания.

Начало регистрации участников собрания: 10.30.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 

реестра на 17 января 2017 года.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
Совет директоров. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
офис 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», г.Слуцк, пл. Ба-
зарная, 13

Предмет аукциона
Наимено-

вание
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Магазин 
«Мелко-

оптовый»
181 кв.м 640/C-25863

Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, 
ул. Максима Богдановича, 136

Сведения о земельном участке: пл. 0,0439 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды сроком по 21.03.2033 для содержания и обслуживания здания 
магазина «Мелкооптовый». Ограничения прав – расположен в водоохранной 
зоне реки Случь, пл. 0,0439 га

Начальная цена с НДС 20 % – 18 213 руб. 00 коп. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYR) 
перечисляется на р/с № 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 
191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения 
затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в г. «Звязда» 
от 01.10.2016

Аукцион состоится 24.01.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 23.01.2017 
до 17.00 по указанному адресу. Тел: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. 
www.cpo.by Еmail: auction@cpo.by

УНП 200295587


