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ФИО Победителей Наименование Приза 

Лучкина Жанна Викторовна

Главный приз – 
Подарочный сертификат в счет оплаты 

туристических услуг, оказываемых 
на территории Республики Беларусь, 

срок действия до 12 мая 2017 года в размере 
1 950 белорусских рублей 00 копеек / 

19 500 000 белорусских рублей 
и денежных средств в размере 

276 белорусских рубля 59 копеек / 
2 765 862 белорусских рубля

Гайдук Роман Юрьевич

Приз Первой категории – 
велосипед взрослый Rocco Zehn 

в размере 
528 белорусских рублей 00 копеек / 

5 280 000 белорусских рублей 
и денежных средств в размере 

64 белорусских рубля 10 копеек / 
641 034 белорусских рубля

Лазовикова Ольга Евгеньевна

Игнатенко Дмитрий Васильевич

Талюк Анастасия Васильевна

Хаткевич Вадим Дмитриевич

Зубец Никита Васильевич

Дворник Сергей Петрович

Охлонин Борис Анатольевич

Алексеенко Александр Сергеевич

Захаренков Юрий Валерьевич

Балюнов Егор Валерьевич

Приз Второй категории – 
Диван-подушка в размере 

309 белорусских рублей 60 копеек / 
3 096 000 белорусских рублей 
и денежных средств в размере 

31 белорусский рубль 47 копеек / 
314 690 белорусских рублей

Гуцева Алла Александровна

Шавель Владимир Валентинович

Струк Ева Сергеевна

Дроздова Наталья Николаевна

Черноус Жанна Анатольевна

Агарок Ольга Юрьевна

Ульяницких Наталья Владимировна

Глухова Галина Михайловна 

Зубец Никита Васильевич

Погодина Елена Николаевна

Жингель Анна Егоровна

И Т О Г И  Р Е К Л А М Н О Й  И Г Р Ы 

«Первоклассные каникулы!»
Организатор рекламной игры: ООО «Хэппи Нейшен», юридический адрес: 
220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18Б, пом. 4, оф. 9, УНП 190871314.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №2775, вы-
дано Министерством торговли Республики Беларусь 6 июня 2016 г.

В рекламной игре приняло участите 742 физических лица.

Призовой фонд разыгран полностью.

Срок проведения: с 15 июня 2016 г. по 31 октября 2016 г.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «ПЕРВОКЛАССНЫЕ КАНИКУЛЫ!»

ФИО Победителей Наименование Приза 

Столярова Татьяна Николаевна Приз Третьей категории – 
Цифровая камера Sony DSC-830W, 

черная в размере 
230 белорусских рублей 40 копеек / 

2 304 000 белорусских рублей 
и денежных средств в размере 

19 белорусских рублей 63 копейки / 
196 345 белорусских рублей

Маггерамов Алиовсат Александрович

Жадик Юлия Валерьевна

Кудухова Кристина Юрьевна

Симанович Екатерина Руслановна

Дюбкова Наталья Николаевна
Выглазова Евдокия Марковна

Приз Третьей категории – 
Цифровая камера Sony DSC-830W, 

серебристая в размере 
230 белорусских рублей 40 копеек / 

2 304 000 белорусских рублей 
и денежных средств в размере 

19 белорусских рублей 63 копейки / 
196 345 белорусских рублей

Сурнакова Ирина Федоровна
Пашкова Ольга Сергеевна
Хозеев Владимир Алексеевич
Абышева Лейли Ватановна
Карначева Людмила Владимировна
Янушкевич Андрей Александрович
Штоп Анжела Владимировна
Мурзина Наталья Анатольевна
Гришан Екатерина Сергеевна
Нитченко Виктор Михайлович
Дубровская Ольга Владимировна

Хурбатов Максим Александрович Приз Третьей категории – 
Цифровая камера Sony DSC-830W, 

розовая в размере 
230 белорусских рублей 40 копеек / 

2 304 000 белорусских рублей 
и денежных средств в размере 

19 белорусских рублей 63 копейки / 
196 345 белорусских рублей

Левурда Роман Васильевич

Варакса Галина Григорьевна

Коверчик Анастасия Ивановна

Маслак Валентина Петровна

Атрошенко Ольга Петровна Приз Третьей категории – 
Цифровая камера Sony DSC-830W, 

фиолетовая в размере 
230 белорусских рублей 40 копеек / 

2 304 000 белорусских рублей 
и денежных средств в размере 

19 белорусских рублей 63 копейки / 
196 345 белорусских рублей

Сидорович Сергей Николаевич

Рог Ирина Александровна

Вергунов Вячеслав Владимирович

Яковин Андрей СергеевичТелефон для справок по вопросам проведения игры: 
8-017-296-67-83 (в будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1 
Предмет аукциона –  производственная база

(имущество реализуется одним лотом). Месторасположение: 
Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Луначарского, 33

№ 
п/п

Инвентарный 
номер

Наименование
Общая 

пло-
щадь 

Адрес 
(номер 
дома)

Назначение зданий: специализированные для производства продуктов 
питания, включая напитки, и табака

1 340/C-29151
Нежилое здание 

(материально-технический склад)
198 кв.м 33/2

2 340/C-29144 Нежилое здание (лаборатория) 105 кв.м 33/7

3 340/C-29145
Нежилое здание 

(здание заглубленного склада)
171 кв.м 33/1

4 340/C-29143
Нежилое здание 

(административный корпус)
299,5 
кв.м

33

5 340/C-29152 Нежилое здание (компрессорная) 218 кв.м 33/4

6 340/C-29146
Нежилое здание 

(здание мойки автоцистерн)
67 кв.м 33/8

7 340/C-29153 Котельная
506,7 
кв.м

33/3

Составные части и принадлежности: пристройка, труба дымовая кирпичная

8 340/C-29159 Производственный корпус
1645,7 
кв.м

33/6

Составные части и принадлежности: десять пристроек, асфальтирован-
ная промышленная площадка, ограждение территории, два крыльца

9 340/C-306281 Наружные тепловые сети 97,4 м 33
10 340/C-306278 Сети рассола и ледяной воды 96,4 м 33

Сведения о земельном участке: пл. 1,3448 га предоставлен продавцу для 
содержания и обслуживания производственной базы на праве постоянного 
пользования. Ограничения (обременения) — находится в водоохранных зонах

11 340/C-29147
Нежилое здание 

(трансформаторная подстанция)
62 кв.м. 33/5

Сведения о земельном участке: пл. 0,0116 га предоставлен продавцу 
для содержания и обслуживания трансформаторной подстанции № 5 на 
праве постоянного пользования. Ограничения (обременения) — находится 
в водоохранных зонах

12 340/C-306276
Сети канализационные 

керамические К4
82,5 м 33

13 340/C-306277
Сети канализационные 

керамические К11
410,1 м 33

14 340/C-306275 Сети водопроводные стальные В1 15,5 м 33
15 340/C-306273 Сети водопроводные стальные В19 136,7 м 33
16 340/C-306274 Сети водопроводные стальные В21 49,2 м 33
17 340/C-306279 Газопровод стальной 138,8 м 33

Начальная цена с НДС — 1 333 845 руб. 27 коп. (снижена на 20%)
(13 338 452 700 бел. руб.)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с №3012343260010; в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, 
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 един-
ственный 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 подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния 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 03.08.2016

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

Дата и время 
проведения аукциона

09.11.16 в 11 ч.00 мин. по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

08.11.2016 до 17 ч.00 мин.  по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего РУП «Жилкоммунтехника» 
(Продавец) на праве хозяйственного ведения:

Лот № 1: Туристический автобус MAN 18.410 номер кузова 
WMAA51ZZ04S002115, 2006 г.в. Тип ТС – автобус вагон. Цвет – светло-
бежевый; Двигатель – дизельный. Объем двигателя – 11970 см3. Коли-
чество мест – 49 пассажирских + 2. Имеются телевизор + DVD, громкая 
связь, салон велюр, кондиционер, холодильник. Транспортное средство 
на ходу. Находится по адресу: г. Минск, ул. Чапаева, 4. Начальная цена – 
136 696,36 бел. руб. Задаток – 6 834,82 бел. руб.
Лот № 2: Фольксваген мультивэн номер кузова WV2ZZZ7HZ8H038690, 
2007 г.в. Тип ТС – легковой вагон. Цвет – темно-синий металлик; тип КП – 
АКП; количество мест – 4 пассажирских места + 2. Двигатель – дизельный. 
Объем двигателя – 2460 см3. Разрешенная масса, max – 3000 кг. Перечень 
оборудования содержится на сайте Организатора. Транспортное средство 
на ходу. Находится по адресу: г. Минск, ул. Чапаева, 4. Начальная цена – 
24 216,79 бел. руб. Задаток – 1 210,84 бел. руб.
Лот № 3: Грузовой самосвал МАЗ 5551 номер кузова б/н., 1993 г.в. Цвет – синий. 
Тип КП – механическая; Количество мест – 2. Двигатель – дизель. Разрешенная 
масса, max – 16000 кг. Транспортное средство не на ходу. Находится по адресу: 
Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 14. Начальная цена – 
1 944,00 бел. руб. Задаток – 97,20 бел. руб.
Лот № 4: Грузовой специальный самосвал МАZ 555102-2123 номер рамы 
Y3M55510240004753, 2004 г.в. Цвет – желтый. Количество мест – 2. Двига-
тель – дизель. Разрешенная масса, max – 18000 кг. Транспортное средство 
на ходу. Находится по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Проекти-
руемая, 14. Начальная цена – 6 534,00 бел. руб. Задаток – 326,70 бел. руб.
Лот № 5: Оборудование отраслевой лаборатории радиационной безопасно-
сти. Находится по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 25. Полный перечень 
входящего в состав Лота оборудования содержится на сайте Организатора. 
Обременение: аренда. Договор аренды на срок до 31.10.2016. Начальная
цена – 3 404,54 бел. руб. Задаток – 170,23 бел. руб.
Лот № 6: Легковой хэтчбэк Фольксваген Поло, номер кузова 
WVWZZZ6NZ1Y304716, 2002 г.в. Цвет – белый; Тип двигателя – бензиновый, 
турбонадув с рабочим объемом 1 000 см3. КПП – механическая. Количество 
мест: 5. Перечень оборудования содержится на сайте Организатора. Транс-
портное средство не на ходу. Находится по адресу: г. Минск, ул. Чапаева, 4. 
Начальная цена – 2 772,00 бел. руб. Задаток – 138,60 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот 
№__), проводимом 21 ноября 2016 г. Участник торгов, желающий участвовать 
в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для 
лота с наибольшей начальной ценой.

Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов 
согласно действующему законодательству.

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участни-
ком и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) банковских 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) согласо-
вываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при 
заключении договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-
низатору 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.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Про-
давцу расходы на публикацию объявления на сайте bankrot.gov.by. в сумме не 
более 120,00 (Сто двадцать белорусских рублей 00 копеек) в денежных знаках 
образца 2009 г.

Затраты, связанные со снятием транспортных средств с учета, несет По-
бедитель аукциона (Претендент на покупку).

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Про-
давцу затраты, связанные с организацией и проведением торгов по Лоту №5 
в размере 34,74 (Тридцать четыре белорусских рубля 74 копейки) в денежных 
знаках образца 2009 г.

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

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и проведении 
аукционов.

Аукцион состоится 21.11.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.  Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Окончание приёма заявлений 
– 17.11.2016 в 12.00.

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объектов аукциона: Сайко Андрей Геннадьевич 
8 (044) 552-42-92.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот (лоты) с торгов до 
объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Организатор аукциона: 8(017) 306–00–57,  8(029) 356–90–03, 8(029) 550–09–52   
● www.ino.by    ● e–mail: torgi@ino.by

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует:
В извещение о проведении открытого аукциона по продаже зда-
ния рынка на 250 мест, расположенного по адресу: Гомельская 
обл., г. Мозырь, пл. Максима Горького, д. 5 и принадлежащего 
Индивидуальному предпринимателю Рондаку Д.А., опублико-
ванном в г. «Звязда» от 12.10.2016, вносятся изменения: вместо 
«Задаток 10 %» читать: «Задаток 1 %».
Контактные 
телефоны:

Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
Email: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 
местонахождение 
объекта

Право заключения договора аренды сро-
ком 3 года капитального строения, инв. 
№ 400/С-92074 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наи-
менование – здание административно-
хозяйственное), арендуемой площа-
дью 92,6 кв.м, по адресу: г. Гродно, 
ш. Озерское, 6А.

Начальная цена 
продажи 

314,84 р. (триста четырнадцать рублей 
восемьдесят четыре копейки) с учетом 
НДС

Коэффициент к базовой 
арендной величине по 
договору аренды

2,5

Сумма задатка 31 р. (тридцать один рубль) 

Условия аукциона
Целевое назначение арендуемых поме-
щений – для размещения склада, произ-
водственного помещения, офиса

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорус-
ской железной дороги» Барановичская 
дистанция гражданских сооружений, 
225407, г. Барановичи, ул. Вильчковского, 
5. Тел. 8-0163-42-25-08

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки», г. Гродно,
ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел. 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 20 рабочих дней с момен-
та подписания протокола аукционных 
торгов

Номер р/сч для 
перечисления задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской об-
ласти, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 18 ноября 2016 г. в 11.00
 по адресу: Гродненская область, 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие в установленном порядке 
на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму за-
датка, получившие билеты участников аукциона и заключившие 
с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление 
на участие в аукционе со следующими документами:
– заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
– юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающая государственную  регистрацию юри-
дического лица;
– индивидуальным предпринимателем – документ, подтверж-
дающий государственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;
– юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь 
– легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аук-
циона предъявляются:
– представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
– физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физи-
ческого лица;
– представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленные организатором аук-
циона день и время, указанные в извещении. Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком 
поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аук-
циона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, 
но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона про-
дается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе 
принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 с 8.30 до 17.30 
(понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 

14 ноября 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/


