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Извещение о проведении «05» сентября 2017 года торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предме-

та торгов
Информация о предмете торгов

Год 
выпуска

Старто-
вая цена, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1
Установка лазерной резки с ЧПУ Platino 1530 HS-3500 (PrimaPower, Италия)

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 62-2
2007 243 864,00 12 193,20

2
Гидравлический листогибочный пресс с ЧУП BYSTRONIC Beyeler 60 2550 (BYSTRONIC, Швейцария)
Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62-2.

2007 72 936,00 3 646,80

3
Компрессор винтовой воздушный EKO 110GVST (Ekomak, Турция)

Местонахождения: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, ОАО «Мотовело»
2012 30 409,44 1 520,47

4
Компрессор винтовой воздушный EKO 110GVST (Ekomak, Турция)

Местонахождения: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, ОАО «Мотовело»
2012 30 402,49 1 520,12

5
Индукционная тигельная плавильная электропечь ИТПЭ-0258/0,35, ТГ2,  (Термолит, Украина)

Местонахождения: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, ОАО «Мотовело»
2011 40 687,79 2 034,39

6
Индукционная тигельная плавильная электропечь ИТПЭ-04/04, ТГ2, (Термолит, Украина)

Местонахождения: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, ОАО «Мотовело»
2012 64 087,20 3 204,36

7

Комплекс мобильный для производства легких стальных тонкостенных конструкций (Республика Беларусь)

Местонахождение: Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Маяковского, 1 (здание 
арочника), ООО «Стальтало»

2012 26 332,14 1 317,61

Продавец имущества:  Открытое акционерное общество «Белагропром-
банк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-
бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст.ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропром-
банк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-
виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 
предприятия «Агробизнесконсалт» № BY32 BAPB 3012 2013 1001 8000 0000 
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374 в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена прода-

жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-
ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 
них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся « 05 » сентября 2017 года в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 14.08.2017 по 01.09.2017  включительно в рабочие дни с 

08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – до 16.15) по адресу: г. Минск, 

ул. В. Хоружей, 22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией 

по условиям и предметам торгов можно на сайте www.torgi.agroconsult.by, 

mail: torgi@agroconsult.by

Телефоны для справок: Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гомельское 

областное управление Главный специалист отдела по работе с проблемной 

задолженностью Бондаренко Максим Святославович, тел. 8 (0232) 79-26-95, 

факс  8 (0232) 79-27-39. Организатор аукциона: тел./факс 8 (017) 399 66 39, 

GSM VEL 8 (029) 816-64-46, GSM MTS 8 (044) 540-64-46.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ЗОЛОТОЕ ЛЕТО»
Сведения об организаторе:

Общество с ограниченной ответственностью «360 медиа групп», далее 
именуемое «Организатор», адрес: 223051, Минская обл., Минский р-н, п. Ко-
лодищи, ул. Минская, дом 5, к. 18. Зарегистрировано решением Минского 
городского исполнительного комитета № 0046451 от 11 апреля 2008 г. в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690318126, свидетельство о государственной 
регистрации выдано 24 апреля 2008 г.

Наименование Рекламной игры:

Рекламная игра носит название «Золотое лето».

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 № 3045 от 27 июня 2017 
года выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь. 

Количество участников Рекламной игры:

Всего к участию в игре было допущено 1 306 участников, полностью 
соответствующих требованиям Правил Рекламной игры. 

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда:

Призовой фонд в размере 7697,35 (семь тысяч шестьсот девяносто семь 
рублей) тридцать пять копеек был разыгран полностью.

Победители по результатам розыгрыша от 3 августа 2017 года:

Подарочный сертификат (на посещение 2-х человек в СПА-комплекс 
«Aqua spa Robinson Club» на целый день) и денежный приз для уплаты 
подоходного налога 28,24 BYN – десять победителей:

Погосян Оксана Анатольевна 

Долгий Геннадий Викторович

Иванова Екатерина Анатольевна

Василевич Людмила Васильевна

Кипнис Мария Олеговна

Самаль Виктория Александровна

Куриленко Василий Вениаминович

Матусевич Олег Николаевич

Иванова Екатерина Анатольевна

Будай Дмитрий Александрович

Сертификат на парный билет на три дня, с 18 по 20 августа 2017 года, 
Семейного фестиваля tasteofminsk.by и денежный приз для уплаты подо-
ходного налога 20,77 BYN – десять победителей:

Ясюкайтис Татьяна Владимировна

Добатовкина Татьяна Геннадьевна

Телеш Виктория Федоровна

Пачук Татьяна Владимировна

Петрова Юлия Олеговна

Буранко Татьяна Александровна

Масловская Валентина Владимировна

Волкова Кристина Петровна

Короткая Виктория Васильевна

Груша Наталья Викторовна

Колье артикул 07-0155-00-401-1110-24, золото, проба 585, вставка 
фианит, размер 50 и денежный приз для уплаты подоходного налога 207,55 
BYN – один победитель:

Стебловская Виктория Владимировна

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства массо-
вой информации, в котором опубликованы правила проведения Реклам-
ной игры и сведения о результатах проведения рекламной игры: 

Публикация правил рекламной игры – газета «Звязда», №124, дата 
01.07.2017 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.

Извещение о проведении торгов на право заключения договора оказания услуг по размещению

рекламы на портале авторизации для идентификации абонентов WI-FI сетей

Аукционные торги проводятся 13 сентября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Организатор торгов – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

№
предме-
та торгов

Местонахождение WI-FI сетей, осуществляющих иден-
тификацию абонентов через портал авторизации 

Вид, количество средства рекламы и иные 
характеристики

Начальная цена пред-
мета торгов, бел. руб. 
в месяц с учетом НДС 

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1 г. Минск, пл. Привокзальная, 3. 
Вокзал станции Минск- Пассажирский

Интернет-баннер сверху либо снизу портала ав-
торизации и полноэкранный интернет-баннер.

Интернет-баннер сверху либо снизу портала 
авторизации (согласно схеме):
длительность показа: постоянно (с возможно-
стью закрытия их пользователем);
поддерживаемые форматы: gif, png, jpg, jpeg, 
flash;
размеры: 300х250 пикселей;
вид размещения: статический, динамический 
без аудиосопровождения.

Полноэкранный интернет-баннер (согласно 
схеме):
длительность показа: 10с.;
поддерживаемые форматы: gif, png, jpg, jpeg;
размеры: 468х60 пикселей;
оптимизация под экран устройства.

6 720,0 672,0

Витебская область, г. Орша, ул. Заслонова, 3а. 
Вокзал станции Орша

Минская область, г. Молодечно, ул. Вокзальная, 7. 
Вокзал станции Молодечно

Минская область, г. Борисов, ул. Труда, 7а.
Вокзал станции Борисов

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фроленкова, д. 13. 
Вокзал станции Барановичи-Полесские

Гродненская область, г. Лида, ул. Труханова, 12В.
Вокзал станции Лида

г. Гродно, ул. Буденного, 37. Вокзал станции Гродно

Брестская область, г. Лунинец, ул. Вокзальная, д. 6.
Вокзал станции Лунинец

г. Брест, ул. Кижеватова, 1Б/1. 
Вокзал станции Брест-Центральный

Брестская область, г. Пинск, ул. Железнодорожная, 19. 
Вокзал станции Пинск

г. Гомель, Привокзальная площадь, 3. 
Вокзал станции Гомель

Гомельская область, г. Жлобин, Привокзальная площадь. 
Вокзал станции Жлобин

Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 
д. 30. Вокзал станции Калинковичи

г. Могилев, Привокзальная площадь, 1. 
Вокзал станции Могилев

Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Вокзальная, 18. 
Вокзал станции Осиповичи

Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Железнодорожная, 
13. Вокзал станции Бобруйск

Могилевская область, г. Кричев, ул. Пугачева, 6.
Вокзал станции Кричев

г. Витебск, ул. Космонавтов, 8. Вокзал станции Витебск

Витебская область, г. Полоцк, ул. Октябрьская, 44.
Вокзал станции Полоцк

Срок,  на который заключается договор оказания услуг по размещению рекламы, – 3 года.

Документы на участие в торгах принимаются с 14.08.2017 по 08.09.2017 
включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 
– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 6. 

Документы, поданные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию в аукционных торгах 

допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, внес-
шие задаток (задатки) и заключившие с организатором торгов соглашение 
установленной формы о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения торгов по соответствующему их предмету (далее – соглашение), 
а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– заявление на участие в торгах;
– копию свидетельства о государственной регистрации организации или 

индивидуального предпринимателя;
– копию устава организации (учредительного договора – для коммерческой 

организации, действующей только на основании учредительного договора);
– заверенную банком копию платежного документа о внесении суммы 

задатка на счет организатора торгов. 
Сумма задатка должна быть внесена не позднее окончания срока и 

времени, установленных для приема документов, на расчетный счет ор-
ганизатора торгов № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной 
Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр. Машерова, д. 80, УНП 190398583, 
(назначение платежа – задаток для участия в аукционных торгах от 
13.09.2017 по предмету торгов № 1).

Лицо, подающее документы на участие в торгах, предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. Представитель индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица предъявляет организатору торгов оригинал документа, 
подтверждающего его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 
представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Лицу, допущенному к участию в аукционных торгах, организатор торгов 
выдает билет участника торгов, в котором указывается порядковый номер, 
под которым данное лицо зарегистрировано.

Порядок определения победителя торгов: торги проходят в форме от-

крытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 
определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем тор-
гов, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов. Если заявление на участие в торгах подано только одним участником, 
предмет торгов продается участнику, подавшему единственное заявление на 
участие в торгах по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

Иные условия торгов: 
Победитель торгов (приравненное к нему лицо) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов обязан возместить государственному 
предприятию «МГЦН» затраты на организацию и проведение торгов, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для их проведения. 

Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до 
сведения участников перед началом торгов под подпись.

Цена продажи предмета торгов за вычетом внесенной суммы задатка 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов перечисляется по-
бедителем торгов (приравненным к нему лицом) на текущий (расчетный) счет 
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».

Цена продажи предмета торгов за вычетом внесенной суммы задатка учи-
тывается в счет оплаты за 1-й месяц оказания рекламных услуг по договору.

Договор оказания услуг по размещению рекламы между победителем 
торгов (приравненным к нему лицом) и УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» заключается в течение 10 рабочих дней со дня прове-
дения торгов при условии внесения платы за предмет торгов и возмещения 
организатору торгов расходов на их организацию и проведение.

Размер штрафа, уплачиваемого участником торгов и (или) его по-
бедителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых вели-
чин на дату проведения торгов.

Телефон для справок: отдел аукционов – (017) 327-40-22, отдел по управ-
лению государственным имуществом УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги – (017) 255-31-93. Сайт в сети интернет: www.mgcn.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Полоцкая строи-
тельная компания», 211400 Витебская обл., г. Полоцк, ул. Суворова, д. 64, 
8 (029) 219-07-93.

Лот №1. MERCEDES-BENZ SPRINTER 311, грузопассажирский вагон, рег. 
знак АЕ 1703-2, цвет белый, 2005 г. в. Начальная цена: 10 024 руб. без 
НДС. Задаток: 1 002,40 руб.

Лот №2. FORD TRANSIT, грузовой бортовой тентовый, рег. знак АА 4213-2, 
цвет синий, 1995 г. в. Начальная цена: 2 240 руб. без НДС. Задаток: 224 руб.

Лот №3. Грузовой специальный самосвал МАZ 5551, рег. знак АА 7204-2, 
цвет светло-серый, 1999 г. в. Начальная цена: 2 240 руб. без НДС. За-
даток: 224 руб.

Лот №4. Автобус-вагон PAZ 3205 3R, 2004 г. в., цвет бело-синий, рег. знак 
АI 1341-2. Начальная цена: 1 232 руб. без НДС. Задаток: 123,20 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона:  29.08.2017 в 
11.00 по адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Заявления на участие в торгах со всеми необходимы-
ми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах с 
14.08.2017 с 8.30 по 28.08.2017 до 17.30. Сумма задатков перечисляется на 
р/с BY55BAPB30124514600120000000 в ОАО «Белагропромбанк» Витеб-
ское областное управление г. Витебск, БИК BAPBBY22424, УНП 390455266. 
Получатель платежа: ООО «Полоцкая строительная компания». Движимое 
имущество расположено по адресу: г. Полоцк, ул. Суворова, 64. Условие 
аукциона: оплата НДС в размере 20% от цены продажи имущества. Ранее 
опубликованные извещения: газета «Звязда» 04.05.2017, 17.06.2017

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. 
лица – доверенности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда 
юр. лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о гос. 
регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной организации, 
не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством 
иностранных государств иностранным государством и его административно-
территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-
родной организации – легализованных в установленном порядке копий учре-
дительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. 
лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа 
о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для пред-
ставителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче 
документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица 
без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за предела-
ми РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Имущество считается проданным лицу, которое 
предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны 
несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, по-
давшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них), 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в 
день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент 
на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить 
затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, 
изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; 
оплатить предмет торгов и НДС в размере 20% от цены продажи имущества 
в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до 
даты их проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00. Контактные тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: 
vcm74@mail.ru, marketvit.by.


