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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«Все в дом!»
Организатором Рекламной игры является ООО «Дачмедиа». 

Местонахождение/юридический адрес: г. Минск, пр-т Победите-
лей, 7А-73, УНП 192208517, зарегистрированное Минским гор-
исполкомом Республики Беларусь решением от 5 февраля 2014 года, 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 192208517.

Наименование Рекламной игры: «Все в дом!»
Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
Срок начала Рекламной игры: 1 июля 2020 г.
Срок окончания Рекламной игры: 21 октября 2020 г.
Свидетельство № 3805 о государственной регистрации Реклам-

ной игры, зарегистрированной 26 июня 2020 г., выданное Мини-
стерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь.

Всего к участию в Рекламной игре было допущено 1 368 участ-
ников, полностью соответствующих требованиям Правил Рекламной 
игры.

Призовой фонд разыгран полностью.

Наименование приза:

1). Телевизор 65" LCD «Samsung» [UE65TU7160U]; 4К UltraHD 
(3840x2160), Wi-Fi, Smart TV и денежные средства, которые удер-
живаются Организатором и используются для уплаты за Побе-
дителя подоходного налога от стоимости приза: розыгрыш от 
30.07 – Цегалко Павел Андреевич; розыгрыш от 02.09 – Мазуркевич 
Алина Константиновна.

2). Ноутбук Dell Inspiron 3583-2877 (P75F) i5-8265U/15"FHD/8G/
SSD 256/UHD620/Windows 10 и денежные средства, которые 
удерживаются Организатором и используются для уплаты за 
Победителя подоходного налога от стоимости приза: розыгрыш 
от 30.07 – Кузьмичонок Наталья Леонидовна; розыгрыш от 02.09 – 
Скроцкий Антон Юрьевич.

3). Кофемашина Philips EP3243/70 и денежные средства, 
которые удерживаются Организатором и используются для 
уплаты за Победителя подоходного налога от стоимости приза: 
розыгрыш от 30.07 – Новик Ирина Сергеевна; розыгрыш от 02.09 – 
Жарский Алексей Олегович.

4). Планшет Lenovo TB-X505L (ZA4H0012UA) и денежные сред-
ства, которые удерживаются Организатором и используются для 
уплаты за Победителя подоходного налога от стоимости приза: 
розыгрыш от 09.07 – Астапенко Светлана Геннадьевна; розыгрыш 
от 16.07 – Ильинчик Максим Владимирович; розыгрыш от 23.07 – 
Атрохова Елена Михайловна; розыгрыш от 06.08 – Слинко Дмитрий 
Владимирович; розыгрыш от 13.08 – Фролов Максим Михайлович; 
розыгрыш от 20.08 – Ефименко Ирина Владимировна.

5). Мультиварка REDMOND RMC-IHM302 и денежные средства, 
которые удерживаются Организатором и используются для 
уплаты за Победителя подоходного налога от стоимости приза: 
розыгрыш от 09.07 – Сидоренко Виктория Игоревна; розыгрыш 
от 16.07 – Король Валентина Владимировна; розыгрыш от 23.07 – 
Боровская Алла Леонидовна; розыгрыш от 06.08 – Кислюк Елизаве-
та Александровна; розыгрыш от 13.08 – Попок Александр Игоревич; 
розыгрыш от 20.08 – Лукашонок  Александр.

6). Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus 1.633-510.0 и денеж-
ные средства, которые удерживаются Организатором и исполь-
зуются для уплаты за Победителя подоходного налога от стои-
мости приза: розыгрыш от 09.07 – Бачуркова Наталья Витальевна; 
розыгрыш от 16.07 – Филон Олег; розыгрыш от 23.07 – Юркевич 
Надежда Ивановна; розыгрыш от 06.08 – Вертинская Елена Михай-
ловна; розыгрыш от 13.08 – Анискевич Татьяна Павловна; розы-
грыш от 20.08 – Мордасевич Наталья Сергеевна. 

Телефон для справок по вопросам проведения и выдачи 
призов Рекламной игры +375 44 5 888 777 в рабочие дни с 08.00 
до 21.00, в выходные дни с 09.00 до 20.00.

Полные правила Рекламной игры были опубликованы в газете 
«Звязда» от 30.06.2020 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия 

«Белоруснефть-Транс» (продавец) 
извещает о проведении 5 октября 2020 года открытого повторного аукциона 

со снижением цены на 50 %
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом (20 %), 

бел. руб.

1

Грузовой седельный тягач MAZ 643019 1420-020 (рег. знак № АМ 1442-3), инвентарный 
номер № 170087 (по бух. учету), год выпуска – 2014.ТС к дальнейшей эксплуатации не 
пригодно. Автомобиль имеет существенные эксплуатационные дефекты и повреждения 
в результате ДТП. Общее состояние автомобиля – неудовлетворительное. Местонахож-
дение: Минская область, Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 9Б

27 235,84 2 723,58

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 
- изолированное помещение с инвентарным номером 401/D-8010 (на-
значение – производственное помещение, наименование – колбасный 
цех), общей площадью 518,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, 
ул. Ленина, 5-2;
- капитальное строение с инвентарным номером 401/С-32188 (на-
значение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
склад), общей площадью 29,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ски-
дель, ул. Ленина, 5/1

Лот № 1 расположен на земельном участке, 
кадастровый № 422050400002000459, площадью 0,1503 га 
(назначение – для размещения колбасного цеха и склада), 

расположенном по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 5

Начальная цена продажи – 120 000 руб. (сто двадцать тысяч рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 12 000 руб. (двенадцать тысяч рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 230003, г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 41, 
тел. 39-29-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 октября 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 17.07.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 14 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

https://grino.by/aukcion/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 08 октября 2020 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ  600/C-122807 (составные части и принадлежности: 
одноэтажное кирпичное здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, 
забором а1, металлическим ограждением площадки для стоянки 
автомобилей а2, асфальтная площадка на АБЗ «Заславль» а3, тех-
нологическая площадка по хранению и обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га, 
кадастровый номер – 623650100001005211

Местонахождение – Минская обл., Минский р-н, 
г. Заславль, ул. Заводская, 17/1

Начальная цена – 1 591 507,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 159 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяно-
вича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 
задаток, а также представившие организатору торгов следующие до-
кументы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); заявление об ознакомлении с документа-
ми, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по 
форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также 
при необходимости иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе, на расчетный счет государственно-
го предприятия «МГЦН» № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 
в ОАО «Белинвестбанк», Центр банковских услуг № 527, г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, УНП получателя 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 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 
заявление 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного 
документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 08 октября 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.09.2020 по 
06.10.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6.

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 01 октября 2020 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтех-
ники с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м 
(назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ; 
составные части и принадлежности: технологическая площадка 
для хранения и обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из 
подъезда, трех покрытий, трех бортов, технологической площадки, 
дорожки, ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, 
кадастровый номер – 623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 874 561,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 87 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяно-
вича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); заявление об ознакомлении с документа-
ми, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по 
форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также 
при необходимости иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 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 
заявление 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного 
документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 01 октября 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.09.2020 по 
29.09.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6. По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефону 
(017) 388-43-21.

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

Продавец: государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», 
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. 

Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по кон-
тактному тел. 8 (029) 249-56-43 – инженер транспортного цеха Терещенко 
Павел Александрович. Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе 
необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Респуб-
ликанское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс»): 
УНП 491317683, IBAN BY59 AKBB 3012 1369 7001 8300 0000, BIC (SWIFT) 
банка AKBBBY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк» в Гомельском областном 
управлении, назначение платежа – задаток за участие в аукционе за лот 
№ 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 17 сентября 2020 г. 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для уча-
стия в аукционе заканчивается 1 октября 2020 г. в 16.00 включительно 
(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
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 участни-
ком, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право 
до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Не-
явка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 

Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о 
результатах аукциона; возместить Организатору аукциона затраты на ор-
ганизацию и проведение торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола; 
заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи. Задатки, 
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 до-
говоров аренды нежилых помещений (их части)», с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. 
№ 609. Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: организа-
тора аукциона – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by (раздел 
«Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь – www.gki.gov.by/ в разделе «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕ-
СТВА». Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 12.03.2020 г. № 49 (29163). 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе докумен-
тации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by раздел «Аук-
ционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Органи-
затора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

17 верасня 2020 г. 11ІНФАРМБЮРО


