
12 жніўня 2017 г.10 ІНФАРМБЮРО
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 

о повторном открытом аукционе со снижением цены

по продаже 5 машино-мест в г. Минске по ул. Платонова, 1Б

Наименование

Началь-
ная цена 
продажи, 
бел. руб.

Задаток,

бел. руб.

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №500/D-
708123701. Наименование: Машино-место № 41. Адрес: 
г. Минск, ул. Платонова, 1Б-102. Г. п. – 2007; Этаж – 
1-подземный уровень; Общая площадь – 18,7 кв. м, 
Ограждающие конструкции – разметка; Материал по-
крытия – бетон.

15 357,60 1 530,00

Лот №2. Изолированное помещение с инв. №500/D-
708123702. Наименование: Машино-место № 42. Адрес: 
г. Минск, ул. Платонова, 1Б-103. Г. п. – 2007; Этаж 
– 1-подземный уровень; Общая площадь – 18,2 кв. 
м, Ограждающие конструкции – разметка; Материал 
покрытия – бетон.

14 871,60 1 480,00

Лот №3. Изолированное помещение с инв. №500/D-
708123703. Наименование: Машино-место № 43. Адрес: 
г. Минск, ул. Платонова, 1Б-104. Г. п. – 2007; Этаж – 
1-подземный уровень; Общая площадь – 18,8 кв. м, 
Ограждающие конструкции – разметка; Материал по-
крытия – бетон.

15 357,60 1 530,00

Лот №4. Изолированное помещение с инв. №500/D-
708123704. Наименование: Машино-место №44. 
Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-105. Г. п. – 2007; 
Этаж – 1-подземный уровень; Общая площадь – 
17 кв. м, Ограждающие конструкции – разметка; Ма-
териал покрытия – бетон.

13 899,60 1 380,00

Лот №5. Изолированное помещение с инв. №500/D-
708120654. Наименование: Машино-место №84. Адрес: 
г. Минск, ул. Платонова, 1Б-151. Г. п. – 2007; Этаж – 
2-подземный уровень; Общая площадь – 18,7 кв. м, 
Ограждающие конструкции – разметка; Материал по-
крытия – бетон.

15 357,60 1 530,00

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по началь-
ной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – (Претендент на покупку) 
обязан оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта 
(Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объ-
екты) недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 08.09.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Бела-
русь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона 5%.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 
BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Машино-место № ___ ) (Лот №____ ), проводимом 08.09.2017 (Партизанский 
МРО).

Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким 
лотам, вносит задаток в сумме, предусмотренной для каждого лота.

Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 06.09.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (-ами) аук-
циона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Сувалов Юрий Петрович,
8 (029) 140-83-10; 8 (017) 290-93-46 (47).

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03    www.ino.by    torgi@ino.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Минскагротранс», г. Минск, ул. Бабушкина, 
29, п/у Колядичи

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
расположенные по адресу: 

Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, д. 28А, в составе:

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

1. Административно-
бытовой корпус

Здание неустановленно-
го назначения (незавер-
шенное законсервиро-

ванное здание степенью 
готовности 85%)

331,8 кв. м 322/U-25902

2. Арочник с ремма-
стерской

Здание специализиро-
ванное автомобильно-

го транспорта
1123,8 кв. м 322/C-19985

3. Склад запасных 
частей

Здание специализиро-
ванное автомобильно-

го транспорта
200,6 кв. м 322/C-19986

4. Одноэтажное кирпич-
ное здание туалета

Здание нежилое 2,8 кв. м 322/C-19993

5. Подземные сети канализации связи, протяженностью 837,09 м, инв. номер 
322/C-19992. 6. Ограждение, состоящее из забора из железобетонных плит, про-
тяженностью 458,68 м, забора из металлической сетки протяженностью 24,84 м, 
металлическими воротами, инв. номер 322/C-19989. 7. Воздушная линия 0,4 кВт 
с трансформаторной подстанцией, инв. номер 322/C-19994. 8. Хозяйственно-
фекальная подземная канализационная сеть протяженностью 279,0 м, инв. 
номер 322/C-19991. 9. Хозяйственно-питьевая подземная водопроводная 
сеть (основной водопровод В1 – по ул. Транспортной, протяженностью 204,41 м  с 
водопроводом В2 – врезка в водопровод В1, протяженностью 204,47 м), инв. номер 
322/C-19990. 10. Подъездная дорога из песчаногравейной смеси с бордюром 
длинной 240,11 метров, площадью 2695,0 кв. м, инв. номер 322/C-19987

Сведения о земельном 
участке

предоставлен продавцу пл. 2,0337 га, на праве 
постоянного пользования для обслуживания 
производства

Начальная цена с НДС 20% 268 215,02 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области  (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-
продажи

15 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 07.06.2017 г.

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

Дата и время проведе-
ния  аукциона

30.08.2017 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата и время окон-
чания приема доку-
ментов

28.08.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Контактные телефоны:
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Дещенский сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 12 сентября 2017 года по адресу
 аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет №1) в 10.00 

ПРОВОДИТ  ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН  
по продаже земельных участков в частную собственность граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ ло та Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Расходы по подготовке 
(кроме расходов на публи-

кацию извещения), руб.

Лот №1 Дещенский сельисполком аг. Дещенка, ул. Молодежная, уч. 16 0,1498 625680204501000392 10 000,00 1238,39

Лот №2 Дещенский сельисполком аг. Дещенка, ул.Молодежная, уч. 17 0,1500 625680204501000391 10  000,00 1191,50

Лот №3 Дещенский сельисполком д. Володьки, ул. Строителей, уч. 6 0,1500 625680202201000159 10 000,00 0

Лот №4 Дещенский сельисполком д. Володьки, ул. Деревни Старина, уч. 3 0,1500 625680202201000168 10 000,00 0

Лот №5 Дещенский сельисполком д. Володьки, ул. Ясная, уч. 10 0,1499 625680202201000222 9 500,00 0

Лот №6 Дещенский сельисполком д. Володьки, ул. Ясная, уч. 11 0,1500 625680202201000188 9 500,00 0

Лот №7 Дещенский сельисполком д. Яченка, ул. Центральная, уч. 71 0,1500 625680215801000167 7 000,00 1195,72

Лот №8 Дещенский сельисполком д. Яченка ул. Центральная, уч. 96 «А» 0,1050 625680215801000166 5 500,00 1223,77

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Имеется возможность подключения к электроснаб-
жению, водоснабжению, газоснабжению.

Задаток в размере 10 процентов  от начальной цены земельного  участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением  (кви-
танцией) на счет №BY47АКВВ36410625001146000000 Дещенского сельского исполнительного комитета в ЦБУ № 625 филиала №500 Минского управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО АКВВВY21500, УНП 600537220, код платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких  земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего делами 
(2-й этаж), с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 8 сентября  2017 года включительно.  

Участники аукциона  должны представить следующие документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;

заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка;

копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.

Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 
документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда к 
месту нахождения этих участков.

Более подробную информацию об аукционах, условиях участия можно получить на официальном сайте Узденского районного исполни-
тельного комитета:  www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам: (801718) 35111, 35135, 35149.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ПОЧУВСТВУЙ ВКУС ЛЕТА C ТЦ «ЗАМОК»!»
Сведения об организаторе:

Общество с ограниченной ответственностью «360 медиа групп», далее 

именуемое «Организатор», адрес: 223051, Минская обл., Минский р-н, 

п. Колодищи, ул. Минская, дом 5, к. 18. Зарегистрировано решением Мин-

ского городского исполнительного комитета №0046451 от 11 апреля 2008 

г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за №690318126, свидетельство о государственной ре-

гистрации выдано 24 апреля 2008 г.

Наименование Рекламной игры:

Рекламная игра носит название «Почувствуй вкус лета с ТЦ «Замок!».

Сроки проведения Рекламной игры:

Рекламная игра проводится с 1 июля 2017 по 22 августа 2017 года 

(включая период розыгрышей и вручения призов).

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры:

Свидетельство о регистрации Рекламной игры №3046 от 27 июня 2017 

года выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь. 

Количество участников Рекламной игры:

Всего к участию в игре было допущено 347 участников, полностью со-

ответствующих требованиям Правил Рекламной игры. 

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда:

Призовой фонд в размере 4 558,96 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят 

восемь рублей девяносто шесть копеек) был разыгран полностью.

Победители по результатам розыгрыша от 4 августа 2017 года:

Сертификат на билет на один из дней фестиваля tasteofminsk.by (19.08.17 

или 20.08.17) на одного человека – пятьдесят победителей:

Мазурина Юлия Владимировна
Жданович Юлия Геннадьевна
Антонович Виктория Николаевна
Недостоев Виталий Николаевич
Гурин Оксана Васильевна
Авдейчук Андрей Сергеевич
Столяр Дмитрий Владимирович
Тишкин Максим Александрович
Русецкая Анжела Николаевна
Фомин  Дмитрий Викторович
Беляк Надежда Юрьевна
Курцевич Екатерина Андреевна
Карташова Наталья Сергеевна
Карповская Мария Александровна
Порах Александр Александрович
Кушарев  Алексей Васильевич
Белянкина  Оксана Михайловна
Протопопова Ольга Юрьевна
Кирилюк Виктория Александровна,
Белов Сергей Николаевич
Ясинская Анастасия Владимировна
Буяхчев Андрей Вячеславович
Иванов Алесь Леонидович
Касабуко Наталья Владимировна,
Лазаренко Виталий Викторович
Гусев Павел Сергеевич

Беляк Надежда Юрьевна

Карповская Мария Александровна

Мурашко Павел Евгеньевич

Хвин Валентина Владимировна

Карташова Наталья Сергеевна

Шульман  Кристина Викторовна

Аксенчик Ирина Михайловна

Хмара Кира Васильевна

Мельникова Екатерина Александ-

ровна

Витко Владимир Сергеевич

Лазовская Вероника Владиславовна

Юркевич Анна Олеговна

Жамайтук Александра Валентиновна

Русначенко Алла Константиновна

Кирилюк  Виктория Александровна

Марковская Ангелина Олеговна

Викторчик Сергей Анатольевич

Залесин Дмитрий Эдуардович

Леоник-Шиляева Вера Александровна

Кучко Алексей Алексеевич

Курцевич Екатерина Сергеевна

Архипенко Ольга Юрьевна

Короленко  Елена Николаевна

Речкина Елена Владимировна

Подарочный сертификат (на аренду стандартного коттеджа (1 сутки) 
«Robinson Club» и денежный приз для уплаты подоходного налога 50,66 
BYN – один победитель:

Арская Наталья Ивановна

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства мас-

совой информации, в котором опубликованы правила проведения 

Рекламной игры и сведения о результатах проведения рекламной 

игры: 

Публикация правил рекламной игры – газета «Звязда», №104, дата 

03.06.2017 г. 

Публикация сведений о результатах проведения рекламной игры – 

№155, дата 12.08.2017 г. Телефон для справок по вопросам проведения 

рекламной игры:  +375 17 239 07 04.

Подарочный сертификат на посещение 1 человека в СПА-комплексе «Aqua 
spa Robinson Club» на целый день и денежный приз для уплаты подоходного 
налога 5,83 BYN – десять победителей:

Дудинский Андрей Францевич

Дещиц Алексей Анатольевич

Курильчик Ирина Александровна

Войтович Ольга Анатольевна

Еровенко  Екатерина Михайловна

Канюка  Александр Иванович 

Бикузина  Светлана Витальевна

Биш-Коршукова Татьяна Евгеньевна

Крек Татьяна Васильевна

Бучинская Снежана Евгеньевна

В извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Белинвестбанк», опубликованном в газете «Звяз-
да» от 04.08.2017, вносится изменение: «Условия оплаты предмета 
аукциона» читать как: «100% от стоимости реализации объекта не-
движимого имущества оплачивается в течение 15 рабочих дней с 
момента заключения договора купли-продажи»

Контактные телефоны
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.

E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 

о повторном открытом аукционе со снижением цены по продаже 
здания цеха металлоконструкций, Минская обл., 

г. Слуцк, ул. Тутаринова, 19А-15

Лот №1. Цех металлоконструкций с инв. №640/C-26502. Составные части – 
одноэтажный, панельный цех металлоконструкций; Г. п. – 1968; этажность – 1; 
общая площадь – 476,8 кв. м. Фундамент – бетонный; стены наружные и 
внутренние – панельные; перекрытия – ж/бетонные плиты; крыша – рулонная; 
полы – бетонные; проемы оконные – глухие; проемы дверные – металличе-
ские; вентиляция – естественная.

Начальная цена продажи – 77 731,70 бел. руб. 
Задаток – 7 770,00 бел. руб. Шаг аукциона 5%.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 624650100001006612, располо-
женный по адресу: Минская обл., Слуцкий р- н, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 19А. 
На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются 
на аукцион.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь, пл. 7,3392 га. На-
значение – для содержания и обслуживания зданий и сооружений произ-
водственной базы. Право постоянного пользования

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, являющегося 
предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.
Аренда. Здание сдается по договору аренды по 2019 год

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов), – (Претендент на покупку) обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение повторного 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банков-
ских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 
недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 19.09.2017 г. в 14.00 по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Цех 
металлоконструкций) (Лот №1), проводимом 19.09.2017 (Слуцкий МРО).

Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 15.09.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Шкурский Александр Владимирович, 
8 (0179) 55-31-45; +375 (29) 691-36-99.

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03    www.ino.by    torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает об отмене 

аукциона по письменному указанию Партизанского (г. Минска) меж-

районного отдела управления по г. Минску и Минской области Департа-

мента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики Беларусь, назначенного на 08.09.2017 г. в 11.00, по про-

даже имущества ООО «КАРПОВИЧ» (извещение  в газете «Звязда» 

от 28.07.2017 г.). УНП 190055182 У
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