
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«МЕГАФУТБОЛ 
С МЕГАЧИПСАМИ!»

Сведения о Рекламной игре:

Наименование Рекламной игры: «Мегафутбол с Мегачипсами!»

Территория проведения: Республика Беларусь.

Период проведения: с 15 апреля 2018 года по 6 августа 2018 года.

В Рекламной игре приняли участие 41 765 человек.

Призовой фонд игры разыгран не полностью.

Обладателями Ценных призов Рекламной игры: игровой приставки 

Sony PS4 CUN-2108B «FIFA 18» PS719933960 + денежных средств в раз-

мере 128,49 бел. руб., стали: 

Санцевич С. В., г. Гродно;

Марцулевич А. В., г. Полоцк;

Прокопович Т. В., г. Могилев; 

Ананченко О. П., г. Новополоцк;

Ногтич Ю. А., г. Слуцк;

Воробьева Т. А., г. Жодино.

Обладателем Главного приза Рекламной игры: сертификата на по-

ездку в Англию на 2 человек на 5 дней (включающий перелет Белавиа 

(Минск–Лондон–Минск), отель 3*, полупансион, трансфер аэропорт – отель – 

аэропорт, номер DBL, STD 2 взрослых, визовая поддержка, оформле-

ние страховки, обзорная экскурсия; август–сентябрь 2018 г.) + денежных 

средств в размере 1 193,76 бел. руб., стал: 

Леонов Д. В., г. Минск.

Обладателями Призов первой категории Рекламной игры: денежного 

приза в размере 5 белорусских рублей на счет абонентского номера опера-

тора сотовой связи, стали 497 человек, список победителей опубликован 

на сайте: http://www.megachips.by.

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», 

УНП 191728827, Республика Беларусь, г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, 

д. 20/11, оф. 21. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3187 

от 27.12.2017 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 198.

Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 71 от 

13.04.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Несвиж-
ский завод медицинских препаратов» (продавец) проводит открытый аук-
цион по продаже комплекта оборудования для выдува ПЭТ-бутылок 
инв. № по бух. учету 050802, в составе: 

– полуавтомат выдува ПЭТ-бутылок СП-8У-16, заводской 
№ 0280309;

– полуавтомат выдува ПЭТ-бутылок СП-8У-16, заводской 
№ 0290309;

– станция разогрева преформ СП-8/2 (ТС), заводской № 0390309;

– пресс формы для выдува бутылок объемом V=0,1 л. (комплект 
2 шт.).

Начальная цена с НДС (20 %) – 25 927,20 бел. руб. Задаток 
10 % от начальной цены (2 592,00 бел. руб.) перечисляется на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предпри-
ятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Дого-
вор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аук-
циона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение торгов в размере 10 (десять) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
28.08.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 27.08.2018 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Утерянный страховой полис формы 2РН серии БНК «Добровольное 
страхование от несчастных случаев и заболеваний» в количестве 1 штуки 
№ 1188467 в представительстве Белгосстраха по Минскому району считать 
недействительным. 

УНП 100122726

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: автомобиль ГАЗ 2705 00 (грузопассажирский фургон), гос. № АЕ 5909-4, 

1996 г. в., разрешенная масса 3500 кг, № кузова: XTH270500T0018268

Начальная цена продажи – 1520 руб. (одна тысяча пятьсот двадцать рублей) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 152 руб. (сто пятьдесят два рубля)

Продавец – ОАО «Белкард» г. Гродно, 230026, г. Гродно, ул. Счастного, 38, 

Тел. 52-41-01

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 проведения аукциона: 

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 

аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том 

числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 

5 % от конечной цены продажи объекта;

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 

аукциона) затрат ОАО «Белкард» по проведению оценки объекта в размере 

180,96 рубля.

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукциона

Номер р/сч для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 августа 2018 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 не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести 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 продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 19.12.2017 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 8 августа 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 431/С-15477 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – одноэтажное 

кирпичное здание магазина), общей площадью 683,7 кв. м, расположенное 

по адресу: Кореличский р-н, г. п. Мир, ул. Красноармейская, 27

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423355700001000942, площадью 0,1603 га (назначение – земельный уча-

сток для обслуживания здания магазина) по адресу: Кореличский р-н, 

г. п. Мир, ул. Красноармейская, 27. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные 

в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, 

код – 6, площадью – 0,1603 га

Начальная цена продажи – 23 956,80 руб. (двадцать три тысячи девятьсот 

пятьдесят шесть рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 2 395 руб. (две тысячи триста девяносто пять рублей)

Продавец – Кореличский филиал Гроднооблпотребобщества, 231430, 

г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, 8 01596 2-14-84

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 6 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести 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 продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-

да» от 12.04.2018 г.

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 – 31 июля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Несвижское РАЙПО, Минская обл., г. Несвиж, 
ул. Советская, 5/1

Предмет аукциона

Наименование, 

общая площадь, 

инвентарный номер

Назначение Адрес

Магазин «Уцененный», 

78,1 кв. м, 621/C-21696

Здание специализированное 
розничной торговли

Минская обл., 

Несвижский р-н, 
г. п. Городея, 

ул. Шоссейная, 8Б

Составные части 

и принадлежности

Пристройка, крыльцо, сарай № 1, сарай пристрой-
кой № 2

Сведения 
о земельном участке 

Земельный участок, общей площадью 0,0316 га, 
предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования для обслуживания магазина «Уце-
ненный»

Начальная цена с НДС 20 % – 7 440,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки» 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
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 

Дата и время 
проведения аукциона

27.08.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

23.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

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 повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харь-
ковская, д. 15, 3-й этаж. 

Тел.: +375 17 256 90 12, +375 17 256 90 01

Предмет аукциона – лот № 1

Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования 
и иного имущества, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

г. Брест, ул. Гродненская, 55Д/1

Наименование Назначение
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Склад-навес
Сооружение специализированное 

складов, хранилищ
265,4 
кв. м

100/C-
45882

Составные части и принадлежности: два покрытия, ограждение, ворота

Производственное 
здание

Здание специализированное 
иного назначения

554,5 
кв. м

100/C-
45884

Составные части и принадлежности: покрытие, эстакада, рампа, три ограж-
дения, ворота, калитка

С перечнем иного имущества, входящего в состав предмета аукциона, можно 
ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок общ. пл. 1,8159 га предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
производственной базы

Начальная цена с НДС 20 %: 206 637,87 белорусского рубля (BYN)

Шаг аукциона: 10 331,89 белорусского рубля (BYN)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, 
перерыв с 12.30 до 12.45. Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич, 
начальник производственного участка, тел. 80296592523

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 16а

№ 
лота

Инв. 
№

Наименование предмета
 аукциона, год выпуска 

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом 
НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 
НДС

2 827
Подмости передвижные 

электрические ППЭ-1, 2010 г. в.
2 688,00  134,40

Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Ответственное лицо: Быковский Леонид Эдуардович, начальник авто-
транспортного участка, контактный тел. +375 29 654-92-93

Транспорт и оборудование, расположенные по адресу: г. Гродно, 
ул. Индустриальная, 2а, в составе

3 720
Печь прокалочная 

ЭПС -10/400СЭ
23,76 1,19

4 850
Выпрямитель для дуговой сварки 

ВДМ-6303С-У3
93,60 4,68

5 801
Трансформатор сварочный 

ТДМ 252У2 
22,56 1,13

6 611
Сварочный агрегат колесный 

(САК), заводской № 13859
172,80 8,64

7 838 Автомобиль GAZ-3110, 2003 г. в. 496,80 24,84

8 557 Установка ПЕНА 65,76 3,29

9 835
Трансформатор сварочный 

ТДМ-252У2
33,84 1,69

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, пере-
рыв с 12.30 до 12.45. Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, начальник 
производственного участка СУ-110, тел. +375 29 821-07-71, Соломов Лев 
Михайлович, мастер производственного участка, тел. 8 033 686-66-94

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «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: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 
49 999,99 BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения 
договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме 
свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня за-
ключения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления 
на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения 
аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов 

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

Предыдущее извещение о проведении повторного аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» 19.06.2018 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

14.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Харь-
ковская, д. 15, 3-й этаж, ОАО «Трест № 26 Же-
лезобетонмонтаж»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

10.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества25 ліпеня 2018 г.14


