
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец СООО «Белавтотранзит», г. Минск, пр-т Победителей, 31-1
Предмет аукциона

Месторасположение предмета аукциона: 
г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 68

Наименование Назначение Общ. пл. Инв. номер

Контора
Здание административно-

хозяйственное
273,0 кв. м 100/С-60213

Здание склада
Здание специализир. складов, 

торговых баз, баз материально-
технич. снабжения, хранилищ

1325,1 кв. м 100/С-47349

Котельная
Здание специализированное 

иного назначения
35,8 кв. м 100/С-47347

Гаражи
Здание специализир. автомоб. 

транспорта
568,7 кв. м 100/С-60212

Составные части и принадлежности: три забора, ворота

Имущество, входящее в состав лота: асфальтированная площадка, две 
металлические емкости по 6 куб. м, стоянка для автомобилей, дорожка 
тротуарная с бордюрным камнем

Сведения о земельном участке: пл. 0,6789 га, предоставлен продавцу 
на праве аренды сроком по 12.07.2050 для размещения объектов иного 
назначения 

Начальная цена с НДС 20 % – 532 776,20 бел. руб. 
(снижена на 30 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 
ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа 
ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638
Срок подписания дого-

вора 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию 
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте ор-
ганизатора торгов www.cpo.by 
Предыдущие извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 07.06.2018
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

16.08.2018 в 11.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 
оценка»

Дата и время 
окончания приема 

документов

14.08.2018 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 
оценка»

Тел.: +375 17 280-24-41; +375 29 317-95-42. Email: auction@ipmconsult.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Настоящие правила проведения рекламной игры «Авто СМАРТ!» (да-

лее – Правила), разработаны в соответствии с Положением о проведении 

рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и 

дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры «Авто 

СМАРТ!» (далее – Рекламная игра).

1. Сведения об Организаторе.

1.1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 

ответственностью «ТриВижн», УНП 190624910, зарегистрировано 19 мая 

2005 г. решением Минского городского исполнительного комитета в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей за № 190624910 (далее – Организатор). 

Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, Рес-

публика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328.

1.2. Заинтересованное лицо – ОАО «Банк Москва-Минск» (далее – 

Банк).

2 Наименование Рекламной игры. «Авто СМАРТ!» (далее – Рекламная 

игра).

3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

4. Период проведения Рекламной игры: с 01.08.2018 – 20.12.2018, 

включая период розыгрыша и вручения призов.

5. Комиссия по проведению Рекламной игры. 

Для контроля за ходом Рекламной игры создается комиссия по ее про-

ведению. Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения 

Рекламной игры. Комиссия состоит из Председателя и 4 членов.

Председатель комиссии: 

Носик Дмитрий Викторович, директор ООО «ТриВижн».

Члены комиссии:

1. Алехно Наталья Вячеславовна, заместитель директора ООО «ТриВижн»;

2. Михеенко Андрей Валерьевич, заместитель директора ООО «ТриВижн»;

3. Лешко Диана Валерьяновна, юрисконсульт ООО «ТриВижн»;

4. Романчук Алексей Петрович, пресс-секретарь ОАО «Банк Москва-

Минск».

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил про-

ведения Рекламной игры, рассматривает возникшие жалобы и предложения 

со стороны Участников. Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные 

на них полномочия в течение периода проведения Рекламной игры. 

6. Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стиму-

лирования реализации которых проводится Рекламная игра.

Рекламная игра проводится в целях повышения объемов безналичных 

расчетов с использованием банковских платежных карточек платежной си-

стемы Mastercard Worldwide, эмитированных ОАО «Банк Москва-Минск» в 

рамках кредитного продукта «СМАРТ КАРТА». 

В рекламной игре НЕ ПРИНИМАЮТ участие SMART-карты, выпущенные 

на базе банковских платежных карточек БЕЛКАРТ–ПРЕМИУМ–Maestro 

платежных систем БЕЛКАРТ и Mastercard Worldwide, БЕЛКАРТ платежной 

системы БЕЛКАРТ и Visa Electron платежной системы VISA International. 

Данные карточки необходимо переоформить (п. 9.1) на СМАРТ КАРТУ, 

эмитированную Банком на базе банковских платежных карточек Mastercard 

Standard платежной системы Mastercard Worldwide для участия в Рекламной 

игре. 

7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источники 

его формирования:

призовой фонд Рекламной игры составляет сумму в размере 33 200,16 

(тридцать три тысячи двести) белорусских рублей, 16 копеек, и формиру-

ется за счет денежных средств Заинтересованного лица и состоит из:

Таблица 1.

№ п/п
Наименование призов, уча-

ствующих в розыгрыше

Сумма

за 1 ед., 

бел. руб.

с НДС

Общее 

количество 

призов

Сумма 

всего, 

бел. руб.

Главный 
Приз

А/м легковой Renault Kaptur, Рос-
сия, кузовX7LASREA160341919, 
г. в. – 2018, цвет белый. 

(далее – Автомобиль) 

28 900,00
1 шт. 33 200,16

Денежное вознаграждение 4 300,16

8. Участники Рекламной игры.

8.1. Участниками Рекламной игры могут быть граждане Республики Бела-

русь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на 

жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, лица без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь и достигшие 18 лет на момент совершения 

действий, предусмотренных разделом 8 настоящих Правил. 

8.2. Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудо-

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

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

ства, а также Члены комиссии по проведению Рекламной игры.

9. Для участия в Рекламной игре необходимо: 

9.1. в период с 01.08.2018 г. до 31.10.2018 г. включительно: 

9.1.1. быть или стать держателем банковской платежной карточки 

Mastercard Standard в рамках кредитного продукта «СМАРТ КАРТА» (далее – 

СМАРТ КАРТА) платежной системы Mastercard Worldwide и/или переофор-

мить SMART-карту, эмитированную Банком на базе банковских платеж-

ных карточек БЕЛКАРТ–ПРЕМИУМ–Maestro платежной системы БЕЛКАРТ 

и Mastercard Worldwide, БЕЛКАРТ платежной системы БЕЛКАРТ или Visa 

Electron платежной системы VISA International с использованием систем 

дистанционного банковского обслуживания MMBANK-Online (Интернет-Банк, 

Мобильный Банк») и/или в офисах Банка на СМАРТ КАРТУ.

9.1.2. Совершить безналичную операцию на сумму не менее 50,00 (пять-

десят белорусских рублей, 00 копеек) в одном чеке с использованием СМАРТ 

карты в магазинах-партнерах ОАО «Банк Москва-Минск». Список магазинов-

партнеров можно найти на сайтах Банка: mmbank.by (в разделе «СМАРТ 

КАРТА – карта рассрочки») и smartkarta.by.

9.2. Игровые номера участников рекламной игры присваиваются в соот-

ветствии с датой и временем безналичной операции. 

9.3. Каждая безналичная операция, совершенная в соответствии с прави-

лами Рекламной игры, участвует в розыгрыше Главного приза.

ВНИМАНИЕ! SMART-карты, выпущенные на базе банковских платеж-

ных карточек БЕЛКАРТ–ПРЕМИУМ–Maestro платежных систем БЕЛКАРТ и 

Mastercard Worldwide, БЕЛКАРТ платежной системы БЕЛКАРТ и Visa Electron 

платежной системы VISA International, участие в Рекламной игре НЕ ПРИ-

НИМАЮТ! Данные карточки необходимо переоформить (п. 9.1.1) на СМАРТ 

КАРТУ, эмитированную Банком на базе банковских платежных карточек 

Mastercard Standard платежной системы Mastercard Worldwide для участия 

в Рекламной игре. 

10. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах 

розыгрыша и вручения призов.

10.1. Розыгрыш призов состоится 14.11.2018 г. в присутствии комиссии 

по проведению Рекламной игры в 10.00 по адресу: Республика Беларусь, 

РУП «Отель «Минск», г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, конференц-зал. 

10.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью 

присутствия на нем участников Рекламной игры. Результаты розыгрыша 

Рекламной игры не должны зависеть от воли Организатора и не могут быть 

никем специально устроены.

10.3. Определение выигрышных номеров призов происходит следующим 

образом:

для проведения розыгрыша используется лототрон и набор шаров в 

количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышного Игро-

вого Номера происходит путем его формирования слева направо из номеров 

шаров, поочередно извлекаемых из лототрона. Розыгрыш начинается с 

первого разряда слева. 

В лототрон Организатором загружаются шары с номером от 0 по цифру, 

соответствующую первому разряду последнего зарегистрированного Игрово-

го Номера. Шары перемешиваются, и из лототрона извлекается шар, номер 

которого определяет цифру первого разряда выигрышного Игрового Номера. 

Номер шара вносится в протокол.

Далее в лототрон загружаются те номера шаров, которые существуют 

по сверенному списку Игровых Номеров в соответствующем разряде. Шары 

перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого 

определяет цифру соответствующего разряда выигрышного Игрового Номе-

ра. Номер шара вносится в протокол.

Для определения последующих разрядов выполняются те же действия. 

Номера шаров вносятся в протокол. Победитель получает автомобиль лег-

ковой Renault Kaptur, Россия, кузов X7LASREA160341919, г. в. – 2018, цвет 

белый и денежное вознаграждение в размере 4 300,16 белорусского рубля. 

Таким же образом последовательно выбирается резервный список 

Победителей, состоящий из 2 участников Рекламной игры.

11. Срок и способ информирования победителей розыгрыша при-

зового фонда. Место, порядок и срок выдачи выигрышей.

11.1. Победитель уведомляется о выигрыше до 20 ноября 2018 года за-

казным письмом с уведомлением, а также по электронной почте (в случае 

ее наличия) и по телефону (звонок либо СМС-сообщение).

11.2. Торжественное вручение Приза Победителю состоится 21.11.2018 в 

10.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49 

(Центральный офис ОАО «Банк Москва-Минск»).

В случае отсутствия Победителя в день торжественного вручения приза, 

выдача Приза проводится в срок с 22.11.2018 г. по 28.11.2018 г. по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ООО «ТриВижн», г. Минск, пр-т Независимо-

сти, 11/2, каб. 328 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 15.00. 

Для получения Приза Победителю необходимо предварительно связаться с 

представителем Организатора с 22.11.2018 г. по 28.11.2018 г. по телефону 

+375 17 209 90 03.

11.3. Для получения Приза необходимо предъявить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, или вид на жительство, 

или удостоверение беженца);

карточку, с помощью которой была проведена безналичная операция или 

подтверждение Банка о совершенной операции (выписка по счету клиента 

с печатью Банка).

Обязательным условием для получения приза является наличие дей-

ствующего на момент получения приза счета, к которому выпущена выиграв-

шая СМАРТ КАРТА (Mastercard Standard) платежной системы Mastercard 

Worldwide, и действующего кредитного договора, в рамках которого уста-

новлен лимит овердрафта по данной СМАРТ карте.

11.4. В случае если до 28.11.2018 года с Победителем Рекламной игры 

не удается связаться и уведомить о выигрыше, либо Победитель письменно 

отказался от Приза, либо не получил Приз, либо не предоставил необходимые 

подтверждающие документы, указанные в настоящих Правилах, то право на 

получение Приза переходит к Победителю из резервного списка, сформиро-

ванного при розыгрыше Приза.

11.5. Победители Рекламной игры из резервного списка извещаются 

о выигрыше способом, описанным в п. 11.1 настоящих Правил.

Первый Резервный Победитель извещается о выигрыше до 30.11.2018 г.

Для получения Приза первый Резервный Победитель из резервного списка 

должен до 07.12.2018 г. включительно явиться по адресу: Республика Беларусь, 

г. Минск, ООО «ТриВижн», г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, каб. 328, в рабо-

чие дни с 10.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, предварительно связавшись 

с представителем Организатора по телефону +375 17 209 90 03. При себе иметь 

документы, указанные в п. 11.3 настоящих Правил.

В случае если до 07.12.2018 с первым Резервным Победителем 

Рекламной игры не удается связаться и уведомить о выигрыше, либо первый 

Резервный Победитель письменно отказался от Приза, либо не получил 

Приз, либо не предоставил необходимые подтверждающие документы, ука-

занные в настоящих Правилах, то право на получение Приза переходит ко 

второму Резервному Победителю из резервного списка, сформированного 

при розыгрыше Приза.

Второй Резервный Победитель извещается о выигрыше до 11.12.2018.

Для получения Приза второй Резервный Победитель из резервного списка 

должен до 20.12.2018 г. включительно явиться по адресу: Республика Бела-

русь, г. Минск, ООО «ТриВижн», г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, каб. 328, 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, предварительно 

связавшись с представителем Организатора по телефону +375 17 209 90 03. 

При себе иметь документы, указанные в п. 11.3 настоящих Правил.

11.6. Приз не подлежит замене. Выплата денежного эквивалента Приза 

не осуществляется. 

11.7. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные 

с проездом к месту получения Приза.

11.8. Организатор не занимается доставкой Приза Победителям.

11.9. При получении Приза Победители несут все права и обязанности 

по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, 

удержание и перечисление подоходного налога проводится в порядке, уста-

новленном Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь, 

и осуществляется Организатором. Удержание с Победителей подоходного 

налога, исчисленного Организатором в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, производится Организатором (выступающим налого-

вым агентом) в момент выдачи Приза из денежной части Приза (денежная 

часть Приза удерживается Организатором для уплаты подоходного налога 

в установленном размере).

11.10. Победители, претендующие на получение Приза, обязуются за-

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

доставляемые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные 

настоящими Правилами, а также иные формальности, необходимые для 

получения Приза.

11.11. В случае если Победитель (или резервный Победитель) не может 

получить Приз лично, Приз может получить его доверенное лицо, предо-

ставив лично доверенность от Победителя (или резервного Победителя) на 

получение Приза, заверенную нотариально, и документы согласно условиям 

настоящих Правил. 

11.12. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена ис-

ключительно вышеуказанным количеством и видом приза.

12. Права и обязанности участников Рекламной игры.

12.1. Участники соглашаются давать рекламное 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 гра-

фических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо возна-

граждения. 

12.2. Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются 

с тем, что в рамках данной игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, 

аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором в целях проведения данной игры. Все права, в том числе 

исключительные имущественные права, на такие интервью и результаты 

съемки будут принадлежать Организатору. 

12.3. Участники при заполнении заявления/заявки с использованием си-

стем дистанционного банковского обслуживания MMBANK-Online (Интернет-

Банк, Мобильный Банк») и/или в офисах Банка, обязаны вводить достовер-

ную информацию. Организатор не несет ответственности за достоверность 

данных, внесенных участниками в заявление/заявку, а также за последствия 

внесения участником недостоверной информации в заявление/заявку. 

12.4. Победители, претендующие на получение призов, обязуются запол-

нить и подписать все необходимые для их получения документы, предоставля-

емые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные правилами, 

а также формальности, необходимые для получения призов.

13. Наименование печатного издания средства массовой информации 

для публикации правил и результатов розыгрыша, сроки публикации.

13.1. Правила Рекламной игры подлежат публикации в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры.

13.2. Результаты розыгрыша Рекламной игры подлежат публикации 

в газете «Звязда» не позднее 18 декабря 2018 года, а также размещению 

на сайте mmbank.by.

14. Общие положения.

14.1. Все возможные вопросы и претензии участников в отношении орга-

низации и условий передачи призов должны быть адресованы Организатору 

Рекламной игры. 

14.2. Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры 

можно получить по телефону 5 222 111 (МТС, Velcom, Life), а также на сайте 

mmbank.by.

14.3. Организатор не вступает в споры между участниками относительно 

определения собственника выигранного приза и/или претендентов на по-

лучение приза. 

14.4. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых 

служб, в частности за недоставку либо несвоевременную доставку почтовой 

корреспонденции.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 

№ 3332 от 25.07.2018 г. выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«АВТО СМАРТ!»

Свидетельство о государственной регистрации СП «ГЕЙРИВ» ООО, заре-
гистрированного решением Министерства иностранных дел от 03.03.2000 г. 
№ 1053/2 (УНП 100710474), считать недействительным в связи с его 
утерей.

ПС ООО «Термоблок» извещает о проведении аукциона 

по продаже имущества в связи с ликвидаций

Продавец и организатор торгов: производственно-строительное обще-

ство с ограниченной ответственностью «Термоблок», г. Минск, ул. Осво-

бождения, 9а-101, 

Ликвидатор – Марковец Татьяна Леонидовна, тел. +375 17 285 16 52.

Требования и порядок проведения торгов определяются Положением 

о порядке проведения продажи имущества ликвидируемого юридического 

лица с публичных торгов, утвержденным Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь № 16 от 08.01.2013 г. «О некоторых вопросах 

продажи имущества ликвидируемого должника». 

Дата проведения аукциона: 27 августа 2018 г. в 11.00.

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Освобождения, 9а.

Место нахождения продаваемого имущества: 

1) г. Минск, ул. Бехтерева, 5 (лоты 1-5, 7,17,18).

2) г. Минск, ул. Освобождения, 9а (лоты 6, 8-16, 19).

Заявления в соответствии с законодательством на участие принимаются 

с 9.00 до 13.00 в будние дни по адресу: г. Минск, ул. Освобождения, 9а-101 

с 25.07.2018 по 25.08.2018 г. 

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота.

Порядок ознакомления: в будние дни с 9.00 до 13.00. Ответственное 

лицо Т. Л. Марковец, тел. +375 17 285 16 52.

Задаток 0,01 % от начальной цены предмета аукциона перечисляет-

ся по следующим реквизитам р/с № BY77BLBB30120101001531001001, 

КОД БАНКА: BLBBBY2X, в ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК», г. Минск.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту (указы-

вается № лота, дата аукциона).

Задаток перечисляется не позднее срока окончания приема документов 

на участие в аукционе.

Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких 

лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.

Победитель аукциона возмещает Организатору аукциона стоимость 

затрат на организацию и проведение открытого аукциона в течение 5 (пяти) 

дней с даты проведения аукциона.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона.

Срок оплаты: не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения до-

говора купли-продажи.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заяв-

ление на участие 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 %.

Список имущества:

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 

стоимость 

(с НДС), 
руб

1
Автомобиль Форд-Транзит гр/пассаж. (гос. № АА 
0155-7), 1992

2800

2
Автомобиль ГАЗ-2752 (грузо- пассажирский) (гос. 
№ АЕ 8878-7), 2008

3000

3
Автомобиль ГАЗ 3110 5 (легковой) (гос. № 9135 НН-7), 
2005

3000

4
Автомобиль Форд-Транзит (легковой) (гос. № 41К Т/
BY 9234), 1998

5200

5
Автомобиль Форд-Транзит (г/борт. двухкабинник) 
(гос. № АА 9911-7), 1993

3000

6 Сейф 140/2 Т-4, 1998 366

7 Контейнер металлический профилированный, 2009 426

8 Компьютер ALM 1H33/2L111, 2004 207

9 Компьютер ALM 1H33/2L111, 2004 190

10 Монитор LG Flatron L1717S, 2006 125

11 Монитор Samsung 740N, 2006 91

12 Системный блок ПЭВМ А-1-Pentum4, 2006 270

13 Мониторинг Philips 170S7, 2007 74

14 Мониторинг Philips 170S7, 2007 74

15 Принтер HP Лазерный P2035, 2010 114

16 Монитор 22 Samsung B2230N, 2010 82

17 Лебедка МТМ – 16,7,2000 39

18 Лебедка МТМ – 16,7 2003 143

19 Принтер HP LaserJet P2015, 2014 96
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