
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению КЖРЭУП «Советское» 

(продавец) извещает о проведении 13 апреля 2017 года 
открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, без 

НДС, бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без НДС, 

бел. руб.

1

Прицеп тракторный, модели ПСЕ-Ф-12, 5Б 

(инв. № 74 по бух. учету), 1996 г. в. по техни-

ческому талону серии ЕА № 0014494, принят на 

бух. учет в 1998 г., рег. № ЕА 0982, заводской 

№ 076789, состояние – технически исправен, 

на ходу

366,01 36,60

2

Трактор МТЗ-80, марка двигателя – Д 243 (инв. 

№ 86 по бух. учету), 1998 г. в., рег. № ЕА 1468,  

заводской № 08001606, состояние –  технически 

исправен, на ходу

3777,56 377,76

3

Автомобиль ГАЗ (GAZ) 32213 (инв. № 259 

по бух. учету), 2002 г. в., рег. № ЕВ 6092, цвет 

– сине-зеленый, тип ТС – автобус вагонной 

компоновки, состояние –  технически исправен, 

на ходу

1535,52 153,55

4

Автомобиль МАЗ (MAZ) 533702 ПМС-328 (инв. 

№ 955 по бух. учету), 2003 г. в., рег. № ЕС 2853, 

цвет – светло-серый, тип ТС – грузовой специ-

альный подъемник гидравлический, состояние 

–  технически исправен, на ходу

5861,52 586,15

5

Автомобиль  ГАЗ (GAZ) -3102 (инв. № 971 

по бух. учету), 2003 г. в., рег. № 1044 АЕ-3, 

цвет – светло-серый металлик, тип ТС – легко-

вой специальный седан, состояние – технически 

исправен, на ходу

2039,89 203,99

Продавец:  КЖРЭУП «Советское», г. Гомель, пр-д Геофизиков, 4. Конт. тел.: 

8 (0232) 42-17-02, 8 (044) 783-33-09 (life) – Климова Наталья Александровна, 42-38-31 –

Филипченко Игорь Александрович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в 

аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (КЖРЭ-

УП «Советское»): р/с BY57 BLBB 3012 0400 0796 7200 1001 в Гомельской Дирекции  

ОАО «Белинвестбанк», код банка BLBBBY2X, УНП 400079672, назначение платежа – 

задаток за участие в аукционных торгах  по лоту № 1. 2. Подать заявление органи-

затору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 

можно с 13 марта 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. 

«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 прием заявлений 

для участия в аукционе заканчивается 11 апреля 2018 г. в 16.00. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Примечание: 

стоимость имущества реализуется без учета НДС (в соответствии с п.п. 2.3 ст. 

93 НК РБ). Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, ука-

занный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произ-

ведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-

тельством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 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 индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 

иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, 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 заверенная 

выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления 

юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой 

договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 

документы в соответствии с законодательством).  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

единственным участником, объект аукциона  продаются этому участнику при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право 

до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника 

торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма вне-

сенного им задатка возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 

предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обяза-

ны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 

в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи в 

течение 10 (десяти) рабочих  и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола. За-

датки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в 

счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в 

соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 

филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже 

имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов, 

тел.: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия 

в аукционе содержится на сайте Организатора торгов – gomeloblreklama.by 

в разделе «Аукционы»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о повторных торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

должнику Ярец Максиму Леонидовичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: Лот № 1, объект: 

Легковой автомобиль.

Наименование, начальная цена, местонахождение: Легковой автомо-

биль ВОЛЬВО 440, 1988 года выпуска, рег. знак 1508ЕС3 в количестве 

1 шт., начальная цена – 431,20 бел. руб., местонахождение – 

г. Орша, 2-й пер. Коммунальный, 2.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обреме-

нений. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 

36, каб.12; 4 апреля 2018 г. в 10:00.

Справочная информация: Ильмухин Артур Сергеевич, судебный ис-

полнитель, тел.: 8 (0216) 54-32-12, 8 (033) 399-83-26, отдел принудитель-

ного исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 

36, г. Орша, адрес электронной почты: opi217@minijust.by

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 

должен быть зачислен в срок до 2 апреля 2018 г. на депозитный счет 

отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 

№ BY22AКВВ36429030007942200000, филиал № 215 ОАО «АСБ «Бела-

русбанк», г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости 

выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об 

исполнительном производстве» возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги 

(покупателем).
УНП 300002505

1. Сведения об организаторе.

Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг» (далее – 

Организатор).

УНП 590828925. Зарегистрирован решением Гродненского облиспол-

кома от 16.01.2008 г. № 2-р. Регистрационный номер в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 590828925.

Местонахождение Организатора: ул. Комсомольская, д. 42А, к. 1, 231335, 

Гродненская область, Ивьевский район, аг. Липнишки, Республика Бела-

русь.

Почтовый адрес: ул. Каховская, д. 70а, пом. 8, 220068, г. Минск.

2. Наименование Рекламной игры.

«Путешествие в чистоту».

3. Территория проведения.

Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения.

16.03.2018 г. – 30.06.2018 г. (включая период розыгрыша и вручения 

призов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.

Председатель:

Смаль Арина Олеговна, ЧТУП «ЗападХимТорг», руководитель отдела 

маркетинга.

Члены комиссии:

1. Стасюк Евгений Владимирович, ООО «ЗападХимИнвест», специалист 

по рекламным коммуникациям.

2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», марке-

толог.

3. Драневич Наталья Николаевна, ООО «ЗападХимИнвест», юрискон-

сульт.

4. Ширинова Ольга Францевна, ООО «Торговая компания Ромакс», на-

чальник отдела ВЭД.

6. Перечень продукции, участвующей в Игре.

Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж продукции 

ТМ «Persil», «Losk», «Пемос», «Vernel», «Deni», «E», «Ласка», «Bref», «Pril», 

«Somat», «Пемолюкс», «Clin», реализуемой в дискаунтерах «Остров чистоты» 

на территории Республики Беларусь.

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица – граждане 

Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия участия в 

Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства.

Для участия в Игре необходимо в период с 16 марта 2018 года по 

15 апреля 2018 года включительно: 

1. Совершить покупку продукции торговых марок «Persil», «Losk», «Пе-

мос», «Vernel», «Deni», «E», «Ласка», «Bref», «Pril», «Somat», «Пемолюкс», 

«Clin» на сумму 15 рублей и более в сети дискаунтеров «Остров чистоты» на 

территории Республики Беларусь.

2. Получить у кассира магазина оригинал и копию кассового чека, а также 

анкету участника и заполнить ее, указав:  

• фамилию, имя, отчество;

• возраст (полных лет);

• город;

• телефон для связи с указанием кода города, либо кода мобильного 

оператора;

• почтовый адрес, индекс;

3. Прикрепить копию чека к анкете. 

4. Вернуть заполненную анкету с прикрепленной копией чека кассиру 

магазина.

К участию в Розыгрыше не допускаются лица, не указавшие свои ФИО, 

возраст, город, телефон для связи с указанием кодов, почтовый адрес и 

индекс, и не приложившие копию чека.

Заполняя анкету Организатора, участники подтверждают факт ознаком-

ления и полное согласие с правилами проведения данной Рекламной игры. 

Участнику необходимо сохранить оригинал кассового чека вплоть до 

окончания рекламной игры.

Анкеты, не соответствующие правилам данной Рекламной игры, 

в Рекламной игре не участвуют.

Организатор не несет ответственности за несвоевременное или некор-

ректное предоставление информации, запрашиваемой в анкете, отсутствие 

копии чека, которая должна быть приложена к анкете, или отсутствие ори-

гинала кассового чека при получении приза. 

Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим 

Правилам, производится по каждой заполненной анкете с прикрепленной 

копией чека. 

В случае если одно физическое лицо совершило несколько покупок, 

соответствующих настоящим Правилам, физическое лицо фиксируется в 

качестве участника Игры соответствующее количество раз, каждый раз 

заполняя анкету участника. 

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.

Источником формирования призового фонда является имущество и де-

нежные средства Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 

35 164,97 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля, 97 копеек 

с НДС и включает следующие призы:

№ 
п/п

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Цена 
за ед., бел. 
руб. с НДС

Всего, 
бел. руб. 

с НДС

1

Сертификат подарочный на туристические 
услуги ОДО «ИНТЕРСИТИ» (срок действия 
до 14.02.2019 г.) 

и денежное вознаграждение

1 5000 5000

1 728,9 728,9

2

Смартфон Apple Phone X 64GB Space Grey 
(Demo), model A1901 3D068Z/A

и денежное вознаграждение 

5 2790,00 13 950,00

5 398,67 1993,35

3

Стиральная машина Zanussi ZWSG7101V

и денежное вознаграждение

20 555,00 11 100,00

20 64,7 1294,00

4

Наборы бытовой химии, включающие сле-
дующие продукты:

«Losk» – средство моющее синтетическое 
4500 г. Сенсетив Актив-Займ 6. Нежность 
Ромашки.

«Persil» – средство моющее синтетическое 
универсальное 4500 г. 360 градусов Ком-
плит Солюшн Колор. Свежесть вернеля. 

«Vernel» – кондиционер для белья 910 мл. 
Свежесть Прованса. Концентрированный.

«Ласка» – средство для стирки жидкое 
3000 мл. Цвет (восстановление 3D)

30 36,624 1098,72

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-

го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 

Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 3 мая 2018 года в 13.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Сторожовская, 15, комната переговоров.

9.1. Порядок проведения розыгрыша.

Для проведения розыгрыша используется лототрон и анкеты участни-

ков.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 

розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который со-

ставляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Порядок проведения розыгрыша. Определение выигрышных анкет по-

лучателей призов происходит путем случайного вытаскивания анкет из ло-

тотрона.

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, ука-

занной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, 

место, порядок и сроки выдачи призов.

Участники-победители, выигравшие призы, будут уведомлены о выигры-

ше посредством почты и телефонного звонка до 21 мая 2018 года включи-

тельно.

Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида 

на жительство и т. п. документов, подтверждающих личность победителя 

и/или его доверенного лица при предъявлении соответствующей доверен-

ности) и оригинала кассового чека на покупку товаров, по предварительной 

договоренности в офисе Организатора по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 

70а, пом. 8, с 7 мая по 30 июня 2018 г. с 10.00 до 16.00 (с понедельника по 

субботу включительно). 

Организатор самостоятельно исчисляет и удерживает из суммы денежной 

части призов сумму подоходного налога победителя в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения приза, или неполучения приза 

в установленные сроки и в установленном порядке (например, утеря или 

отсутствие оригинала кассового чека при получении приза) победитель 

теряет право на получение приза, и приз данного победителя остается в 

распоряжении Организатора и может быть использован им по собственному 

усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 

другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: за-

полнить и подписать все необходимые для их получения документы, пре-

доставляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые 

сведения. В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет 

право отказать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его 

получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные Ор-

ганизатором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Игре, 

в том числе по радио, телевидению, в Интернете, а равно и в иных средствах 

массовой информации, а также сниматься для изготовления графических 

рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Факт 

участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в 

рамках Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видео 

интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 

в целях проведения данной Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие интер-

вью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором 

будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также 

сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» до на-

чала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 21.05.2018 года.

12. Общие условия Рекламной игры.

Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое озна-

комление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной 

игре.

Налогообложение призов производится в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут 

считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 

получить по телефону «горячей линии» (8017) 335-07-06 с 10.00 до 17.00 

в рабочие дни, а также на сайте www.ostrov-chistoty.by.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3220

от 06.03.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧИСТОТУ!»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «1-я Минская пти-

цефабрика» (продавец), проводит открытый аукцион по продаже складского 
сооружения, инв. № 600/С-137914 общей площадью 1551,7 кв. м, располо-

женного на земельном участке с кадастровым номером 623680600001000563 
площадью 0,3953 га по адресу: Минский район, Боровлянский с/с, 22, район 
д. Малиновка (далее – объект). На земельном участке имеются ограничения 

прав в использовании: зона санитарной охраны водных объектов, используемых 

для питьевого водоснабжения – водозабор Боровляны, площадью 0,3953 га; 

охранная зона линии электропередачи, напряжением до 1000 В, площадью 

0,0398 га. Сооружение пострадало в результате пожара.

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-

дение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта 

приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-

движимого имущества и земельного участка в течение всего срока исполь-

зования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной реги-

страции перехода права собственности на недвижимое имущество (в слу-

чае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 

приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) либо 

информирование соответствующего исполнительного комитета в указанный 

срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 

строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено 

решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с действую-

щим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 150 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены (15 000,00 бел. руб.), перечисляет-
ся на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 

производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачи-

вает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 5 (пяти) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает 

затраты на организацию и проведение аукциона. Порядок проведения аук-

циона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 

18.04.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 13.04.2018 до 16.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

13 сакавіка 2018 г.6 ІНФАРМБЮРО


