
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. АВГУСТ».
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», юридиче-

ский адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, ком. 43, 
УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 
2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется  «Авто от Мастеркард. Август».

Срок проведения рекламной игры: в период с 1 августа по 28 сентября 
2018 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции 
предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государ-
ственного производственного объединения «Белоруснефть», находящихся 
в Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3327, выдано Министерством антимонопольного регулирования и тор-
говли Республики Беларусь 18 июля 2018 г.

В рекламной игре приняло участие 106 036 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Август»:

Главный приз № 1– Автомобиль: ŠKODA Rapid Active, № кузова 
XW8AG2NH5JK135253 и денежные средства для уплаты налога в раз-
мере 3 687,52 белорусского рубля

№ 
п/п

№ 
Шанса 

Номер карты
ФИО  

победителя
Населенный 

пункт 

1 104 308 70833700950015102760010
Москаленко 

Александр Лео-
нидович

Старые 
Ранчицы

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 
(МТС – 033, Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно.

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОДО «Белавтозапчасть» Минская обл., г. Жодино, ул. Су-
хогрядская, д. 5, к. 3

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Месторасположение – Минская обл., г. Жодино, ул. Сухогрядская, 5б

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инв. 

номер

Административно-бытовой корпус 

(здание административно-хозяйственное)

2300,7 
кв. м 

612/C-6109

Обременения: Частичная аренда. Подробная информация на сайте www.
cpo.by и www.ipmtorgi.by

Земельный участок предоставлен Продавцу на праве постоянного пользо-
вания общ. пл. 0,3497 га

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 1 521 506,88 белорусского рубля

Шаг аукциона – 76 075,34 белорусского рубля

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электрон-
ных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Ответственное лицо: Пинчук С. Н., контактный телефон 
+375 29 623 32 40

Задаток 1 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях 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 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги» 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-
гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 
и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения 
аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 09.06.2018 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 08.10.2018 в 14.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, по-
давшему в адрес организатора торгов пакет документов и прошедшему 
предварительную регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала тор-
гов в режиме реального времени для заключительной регистрации (начало 
заключительной регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). 
В случае непрохождения регистрации участник к торгам не допускается. 
После прохождения регистрации участник получает доступ в аукционную 
комнату, где ожидает старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 05.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703

Контактные 
телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ.
Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» 2 октября 2018 г. в 14.00 
проводит открытый повторный аукцион по продаже неиспользуемого имущества

Собственник, продавец и организатор аукциона – ОАО «Могилевхимволокно», г. Могилев-35. 

Предмет аукциона:

№ 
пп

Наименование  Инв №
Год 

выпуска

Начальная цена продажи Задаток

для участия 
в аукционе

руб.

без НДС

руб.

НДС 20 %

руб.

с НДС 

руб.

1 Автомобиль ГАЗ-3110, гос. № 46-00 ТАВ 5040048300 01.05.2003 558,74 111,75 670,49 67,05

2 ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-5204, гос. № 83-75 ТМ 5040022700 01.08.1987 917,29 183,46 1 100,75 110,08

3 АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-53213, гос. № 3470 ТЕ 5040028600 01.09.1989 5 101,89 1 020,38 6 122,27 612,23

4 АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-53213, гос. №34-71 ТЕ 5040028400 01.09.1989 5 101,89 1 020,38 6 122,27 612,23

5 АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-53213, гос. №34-72 ТЕ 5040028300 01.09.1989 5 101,89 1 020,38 6 122,27 612,23

6 Автомобиль МАЗ-437041-262, гос. № 18-58 ТВ 5040048500 01.04.2005 1 708,43 341,69 2 050,12 205,01

7 АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-3307 (с изотермическим фургоном) 5040042700 01.05.1995 1 153,15 230,63 1 383,78 138,38

8 АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3307 С ПРОМТОВ. ФУРГОНОМ 5040042900 01.05.1995 1 153,15 230,63 1 383,78 138,38

9 Автомобиль ГАЗ 3307 с промтоварным фургоном 5040046100 01.05.2000 1 156,16 231,23 1 387,39 138,74

10 АВТОМОБИЛЬ РАФ-2203-01, гос. № АВ 3765-6 5040041600 01.01.1994 698,50 139,70 838,20 83,82

11 Грузо-пассаж. фургон на базе УАЗ-3303, гос. № 1837 ТАА 5040036100 01.03.1992 390,92 78,18 469,11 46,91

12 Полуприцеп МТМ-933044, гос. № 14-04 ТМ 5040048000 01.12.2002 1 238,77 247,75 1 486,52 148,65

13 Полуприцеп МАЗ-938040, гос. № 7462 ТА 5040047100 01.01.2001 1 148,84 229,77 1 378,60 137,86

14 АВТОПОЛУПРИЦЕП ГОША ТАМ, гос. № 7618 ТА 5040032800 01.12.1990 5 397,78 1 079,56 6 477,34 647,73

15 АВТОПРИЦЕП ГКБ-8350, гос. № 78-98 ТА 5040011300 01.06.1981 443,14 88,63 531,77 53,18

Имущество продается без условий на торгах в форме открытого аукциона 

с применением метода повышения начальной цены, с шагом 10 процентов 

от предыдущей названной цены. Победителем торгов признается участник, 

предложивший наивысшую цену. 

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики 

Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе 

с приложением необходимых документов, внесли в установленном порядке 

задаток, который перечисляется не позднее 2 октября 2018 года на расчет-

ный счет ОАО «Могилевхимволокно» № BY61AKBB30120237579167000000 

в филиале № 700 МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21700, 

УНП 700117487, ОКЮЛП 700117487, ОКПО 002040797000, заключили со-

глашение о правах и обязанностях и ответственности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона.

К заявлению, подаваемому для участия в аукционе, прилагаются:

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копия документа, подтверждающего государственную ре-

гистрацию, без нотариального засвидетельствования, заверенная банком 

копия платежного поручения о перечислении задатка; 

физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия 

платежного поручения или приходный кассовый ордер о внесении задатка 

в кассу банков;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть получена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 

в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные 

в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-

русский или русский язык, копия платежного поручения о перечислении 

задатка.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Могилев-35, ОАО 

«Могилевхимволокно», каб. 1001. Последний день подачи заявления – 

1 октября 2018 года до 17.00. 

Победитель торгов возмещает продавцу стоимость затрат на проведение 

аукциона.

Оплата стоимости товара осуществляется Покупателем на условиях 100 % 

предварительной оплаты не позднее 30 банковских дней с момента заключения 

договора. Заключительная регистрация участников торгов состоится.

Срок заключения договора – не позднее 20 рабочих дней с момента под-

писания сторонами протокола о результатах проведения торгов.

Заключительная регистрация участников торгов состоится 2 октября 

2018 г. с 13.30 до 14.00 на 1-м этаже здания заводоуправления ОАО «Мо-

гилевхимволокно».

Условия регистрации, порядок участия в торгах размещены на интернет- 

сайте ОАО «Могилевхимволокно» по адресу: www.khimvolokno.by.

Контактный телефон (8-0222) 49-90-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет торгов, 

краткая 

характеристика

ЛОТ № 1

Капитальное строение инв. № 413/С-20676 (безалко-

гольный цех) общей площадью 1064,9 кв. м, кирпичное, 

1969 г. п. Капитальное строение инв. № 413/С-19954 

(кондитерский цех) общей площадью 564,9 кв. м, кир-

пичное, 1975 г. п., составные части и принадлежно-

сти: подвал, пристройка. Капитальное строение инв. 

№ 413/С-19952 (весовая) общей площадью 80,0 кв. м, 

кирпичное. Капитальное строение инв. № 413/С-

20677 (здание отбора проб воды) общей площадью 

4,9 кв. м, кирпичное, 1969 г. п. Капитальное строение инв. 

№ 413/С-21120 (трансформаторная подстанция), высо-

та – 0,9 м, 1977 г. п.

Капитальное строение инв. № 413/С-

20675 (цех минеральной воды) с двумя 

пристройками и террасой общей площадью 

1547,2 кв. м, кирпичное, 1975 г. п., состав-

ные части и принадлежности: асфальто-

бетонное покрытие 1529 кв. м; покрытие 

из бетонной плитки 157 кв. м; бордюр тро-

туарный 24,7 м; бордюр дорожный 45,3 м; 

ограждение (4 шт.); ворота (2 шт.); калитка; 

площадка ТБО

Капитальное строение инв. № 413/С-

20678 (артезианская скважина мине-

ральной воды), составные части и при-

надлежности: павильон, артезианская 

скважина минеральной воды, дорожка

Информация 

о земельном 

участке, 

ограничения 

прав

Площадь 1,7298 га,  кадастровый номер 

425250100001000418, назначение – содержание и об-

служивание зданий и сооружений. Водоохранная зона 

водных объектов (1,7298 га)

Площадь 0,4150 га, кадастровый номер 

425250100001002178, назначение – об-

служивание здания цеха минеральной 

воды. Водоохранная зона водных объектов 

(0,4150 га); охранная зона сетей и сооруже-

ний газоснабжения (0,0136 га)

Площадь 0,0494 га, кадастровый но-

мер 425250100001000419, назначение – 

содержание и обслуживание артсква-

жины. Охранная зона малых рек и 

охранная зона подземного источника 

водоснабжения хозяйственно-питьевого 

назначения (0,0494 га)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, г. Свислочь, ул. Волковысское шоссе, д. 1, 1А, 1Б

Начальная цена  574 613 руб. 00 коп. с учетом НДС Сумма задатка (5 %) 28 730 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-

телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты проведения торгов. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 23 октября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов

 для участия в торгах
по 17 октября 2018 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by, телефоны для справок: 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Управление СтройМеханизации», г. Минск, ул. Про-

мышленная, 23, пом. 23, тел. 8017-344-51-51

Оператор 

ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов – Транспортные средства и спецтехни-

ка, расположенные по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 11а

№ 

лота

Инв. 

№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска 

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

1 1070
Автобетоносмеситель МАЗ 6303 СМБ-372-20 

(рег. знак АМ 2569-7)
15 960,00

2 1097
Автомобиль МАЗ 533605-220 (рег. знак АК 

4106-7)
16 080,00

3 419 Автомобиль УАЗ 3909 (рег. знак АА 3759-7) 6 600,00

4 1005 Автомобиль ВАЗ 21074 (рег. знак 5208 IX-7) 1 044,00

5 1159 Прицеп ТР-050-03 (рег. знак 5960 АА-7) 2 760,00

6 1321 Автомобиль КАМАЗ 65115 (рег. знак АН 0794-7) 16 560,00

7 293 Автомобиль МАЗ 54323 (рег. знак AP 1293-7) 3 120,00

8 1173 Полуприцеп PL 1212 (рег. знак А9824В-7) 432,00

9 335 Автомобиль МАЗ 54323 (рег. знак АР 2652-7) 7 440,00

10 1153 Полуприцеп PL 1212 (А 9985В-7) 336,00

11 657 Виброкаток VM651 56 160,00

Спецтехника, расположенная по адресу:

Карьер Веснянка 2, Логойский р-н

12 627 Дробилка щековая на гусеничном ходу EXTEC 12 195 600,00

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления по-
бедителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результа-
тов торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги» размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты про-
ведения аукциона

Дата, время и место проведения электронных торгов: 25.10.2018 в 11.00 
(первый лот), каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-
Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему на адрес 
организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную 
регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме ре-
ального времени для заключительной регистрации (начало заключительной 
регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). В случае непрохож-
дения регистрации участник к торгам не допускается. После прохождения 
регистрации участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает 
старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция) на ЭТП ipmtorgi.by: 23.10.2018 до 17.00. 

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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СТВАРЫЦЬ СВОЙ YouTube-КАНАЛ
Мі ніс тэр ства аду ка цыі і кам па нія МТС пад вя лі вы ні кі 
школь ных ІT-ка ні кул.

Сё ле та на ба зе дзі ця ча га азда раў лен ча га ла ге ра «Га ры-
зонт» для юных ай ціш ні каў бы лі ар га ні за ва ны два двух тыд-
нё выя ін тэн сі вы — у лі пе ні і жніў ні. Удзель ні ка мі пра ек та ста лі 
80 дзя цей і пад лет каў ва ўзрос це ад 6 да 17 га доў.

Школь ні кам бы лі пра па на ва ны ча ты ры тэ ма тыч ныя кур сы: 
асно вы ро ба та тэх ні кі, ві дэа бло гінг, пі ла та ван не квад ра коп та-
ра, ліч ба вая фо та-, ма бі ла- і ві дэа гра фія. Бяс плат ныя за ня ткі 
пра во дзі лі спе цы я ліс ты аду ка цый на га цэнт ра Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій. За гэ ты час дзе ці скан стру я ва лі дзя сят кі ма дэ-
ляў ро ба таў-жы вёл і ме ха ніз маў з вы ка ры стан нем дат чы каў 
до ты ку і ко ле ру, ства ры лі свае YоuTubе-ка на лы, на ву чы лі ся 
пі саць сцэ на рыі, зды маць і ман ці ра ваць ві дэа ро лі кі.

ІT-ла гер — гэ та пра ект, які вы кон вае ад ра зу не каль кі най-
важ ней шых аду ка цый ных за дач. Роз на на кі ра ва ныя тэ ма тыч ныя 
кур сы да па ма га юць дзе цям усвя до міць рэ аль ныя маг чы мас ці 
кам п'ю та ра і ін шых пры лад, які мі яны ка рыс та юц ца што дня. 
Прак тыч ны ўхіл за ня ткаў да зва ляе раз віць на вы кі ін жы нер на га 
мыс лен ня, вель мі важ ныя ў эпо ху ліч ба вай транс фар ма цыі. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


