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Настоящие правила проведения рекламной игры (далее – 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), определяют порядок проведения рекламной 
игры «Выигрывай с Onliner 9» (далее – Рекламная игра). 

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующие значения: 
Интернет-сайт Организатора – размещенный в глобальной сети интернет сайт 

(интернет-ресурс), расположенный по адресу https://www.onliner.by.
Пользователь – физическое лицо, использующее интернет-сайт Организатора и 

соглашающееся с Правилами пользования ресурсом (https://blog.onliner.by/siterules).
Учетная запись – совокупность личных данных пользователя – Участника реклам-

ной игры (абонентский номер мобильного телефона и адрес электронной почты, 
указанные при регистрации на сайте https://www.onliner.by), необходимых для его по-
следующей аутентификации, сохраняемых на интернет-сайте Организатора. 

Баланс учетной записи – счет учетной записи, отражающий наличие денежных 
средств на лицевом счете пользователя, которые могут быть использованы последним 
для оплаты услуг на сайте https://www.onliner.by.

1. Организатор Рекламной игры
1.1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Онлайнер», юридический адрес: 220089 г. Минск, пр-т Дзержинского, 5–613, 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 190657494, свидетельство о государственной реги-
страции выдано Минским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.

1.2. Заинтересованным лицом Рекламной игры является Закрытое акционерное 
общество «Минский транзитный банк», юридический адрес: 220033, г. Минск, 
ул. Толстого, д. 10, УНП 100394906, свидетельство о государственной регистрации 
выдано Национальным банком Республики Беларусь от 14.03.1994.

2. Наименование Рекламной игры 
2.1. Настоящая рекламная игра называется «Выигрывай с Onliner 9».

3. Территория проведения Рекламной игры 
3.1. Рекламная игра проводится на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения Рекламной игры 
4.1. Срок начала Рекламной игры: 02.12.2019.
4.2. Срок окончания Рекламной игры: 22.02.2020.

5. Цель проведения Рекламной игры 
5.1. Рекламная игра проводится с целью стимулирования предоставляемых Орга-

низатором услуг, связанных с возможностью пополнения баланса учетной записи 
пользователей сайта https://www.onliner.by путем осуществления безналичных плате-
жей с использованием банковских платежных карточек международной платежной 
системы MasterCard Worldwide.

6. Комиссия по проведению Рекламной игры
6.1. Для проведения Рекламной игры Организатор создает комиссию по ее прове-

дению (далее – Комиссия), осуществляющую контроль за соблюдением установленных 
Правил.

6.2. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии 
– Кажуро Денис Петрович, ООО «Онлайнер», директор.
Члены Комиссии: 
– Жуковец Илья Николаевич, ООО «Онлайнер», заместитель директора по разви-

тию;
– Ляшкевич Никита Александрович, ООО «Онлайнер», заместитель директора – на-

чальник отдела маркетинга;
– Щебет Юлия Томашевна, ООО «Онлайнер», начальник отдела по работе с клиен-

тами;
– Альхимович Анастасия Святославовна, ЗАО «МТБанк», заместитель начальника 

управления маркетинга.

7. Участники Рекламной игры
7.1. Участник – физическое лицо, являющееся зарегистрированным пользователем 

сайта Onliner.by, выразившее желание принять участие в Рекламной игре на услови-
ях, предусмотренных в настоящих Правилах.

7.2. В Рекламной игре могут принимать участие совершеннолетние граждане Рес-
публики Беларусь, а также совершеннолетние иностранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно про-
живающие на территории Республики Беларусь.

7.3. Участниками Рекламной игры не могут быть лица, состоящие в трудовых от-
ношениях с Организатором, члены комиссии, супруг (супруга) таких лиц, их близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

7.4. Каждый участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное 
количество раз при условии соблюдения требований, закрепленных в п. 8.1. настоящих 
Правил.

8. Порядок участия в Рекламной игре
8.1. Для участия в Рекламной игре Участник должен:
8.1.1. являться зарегистрированным пользователем интернет-сайта Организатора – 

https://www.onliner.by;
8.1.2. в период с 02.12.2019 по 26.01.2020 до 23.59.59 (включительно) пополнить 

баланс учетной записи путем осуществления безналичного платежа с использовани-
ем банковской платежной карточки международной платежной системы MasterCard 
Worldwide (исключение составляют карты Maestro и Белкарт/Maestro) в размере не 
менее 5 (пяти) белорусских рублей. Подтвердить свое согласие на участие в Реклам-
ной игре в панели управления учетной записи пользователя на интернет-ресурсе 
Организатора – https://www.onliner.by, в соответствии с приведенными в п. 10 настоя-
щих Правил условиями. При этом в специальных полях указать свою фамилию, ини-
циалы либо имя, отчество (при наличии) полностью.

8.2. Каждая успешно завершенная пользователем безналичная операция по по-

полнению баланса учетной записи с использованием банковской платежной карточки 
международной платежной системы MasterCard Worldwide получит свой уникальный 
идентификатор – ID транзакции. Под успешной безналичной операцией подразумева-
ется момент фактического поступления денежных средств на счет пользователя и от-
ражение данной информации в панели управления учетной записью в разделе «Спосо-
бы оплаты», подраздел «История пополнений и платежей». 

9. Призовой фонд
9.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств Заин-

тересованного лица и Организатора в размере 14 170,00 (четырнадцать тысяч сто 
семьдесят) белорусских рублей.

9.2. Призовой фонд Рекламной игры:

Наименование 
приза

Количе-
ство, шт.

Стоимость за 
ед., белорус-
ских рублей, 

с НДС

Всего стои-
мость, бело-
русских руб-
лей, без НДС

Приз 

Смартфон Apple iPhone XS 256 
GB, Model A2097 4

3099,00 12 396,00

Денежные средства в размере 443,50 1774,00

 Итого: 14 170,00

10. Розыгрыш призового фонда Рекламной игры
10.1. Розыгрыш призов осуществляется в 4 (четыре) тура в приведенном в таблице 

порядке.

Но-
мер 
тура

Дата и время 
розыгрыша

Участвуют Игровые 
коды, успешно завер-
шенных безналичных 

операций 
по пополнению баланса 

учетной записи

Пользователь 
подтвердил 

свое желание 
принять участие 

в игре

Приз 
для розыгрыша

Тур 1
19.12.2019, 

в 12.00

с 02.12.2019 
по 15.12.2019 

(23.59.59)
включительно

не позднее 
15.12.2019 
(23.59.59)

Смартфон Apple 
iPhone XS 256 GB, 
Model A2097 (1 шт.), 
денежные сред-
ства в размере 
443,50 бел. руб.

Тур 2
31.12.2019, 

в 12.00

с 16.12.2019 
по 29.12.2019 

(23.59.59)
включительно

не позднее 
29.12.2019 
(23.59.59)

Смартфон Apple 
iPhone XS 256 GB, 
Model A2097, (1 шт.), 
денежные сред-
ства в размере 
443,50 бел. руб.

Тур 3
16.01.2020, 

в 12.00

с 30.12.2019 
по 12.01.2020 

(23.59.59)
включительно

не позднее 
12.01.2020 
(23.59.59)

Смартфон Apple 
iPhone XS 256 GB, 
Model A2097, (1 шт.), 
денежные сред-
ства в размере 
443,50 бел. руб.

Тур 4
30.01.2020, 

в 12.00

с 13.01.2020 
по 26.01.2020 

(23.59.59)
включительно

не позднее 
26.01.2020 
(23.59.59)

Смартфон Apple 
iPhone XS 256 GB, 
Model A2097, (1 шт.), 
денежные сред-
ства в размере 
443,50 бел. руб.

Розыгрыш призового фонда будет проводиться в присутствии Комиссии по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 5–613, ООО «Онлайнер».

10.2. Розыгрыш проводится среди Участников, надлежаще выполнивших условия 
участия в Рекламной игре в соответствии с требованиями настоящих Правил.

11. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок 
определения победителей Рекламной игры

11.1. До момента проведения розыгрыша Комиссия формирует Список, состоящий 
из уникальных идентификаторов Участников Рекламной игры, которые успешно вы-
полнили требования настоящих Правил. Уникальные идентификаторы сформированы 
в Списке по дате и времени успешно завершенной Участником безналичной операции 
по пополнению баланса учетной записи. Каждому уникальному идентификатору в 
Списке присваивается свой итоговый порядковый номер, который является участвующим 
в розыгрыше Игровым кодом. Нумерация Игровых кодов начинается с 1 (единицы).

11.2. Список допущенных к розыгрышу Участников Рекламной игры включает в себя 
следующую информацию: порядковый номер Игрового кода; уникальный идентифика-
тор успешно завершенной Участником безналичной операции по пополнению баланса 
учетной записи; дату и время совершения такой безналичной операции; дату и время 
подтверждения Участником желания принять участие в Рекламной игре; фамилию, 
инициалы Участника либо имя и отчество (при наличии) полностью; контактный телефон 
Участника. 

11.3. Для проведения каждого розыгрыша используется лототрон, состоящий из одной 
секции, и набора шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9.

11.4. Определение выигрышного Игрового кода получателя Приза происходит путем 
их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из секции 
лототрона. Розыгрыш начинается с первого разряда слева.

11.5 Первый разряд Игрового кода определяется следующим образом: в секцию ло-
тотрона загружаются шары с номерами от «0» по цифру, соответствующую первому 
разряду зарегистрированного Игрового кода. Шары перемешиваются, и из секции ло-
тотрона извлекается шар, номер которого определяет цифру первого разряда выигрыш-
ного Игрового кода. Номер шара вносится в протокол.

Далее в сектор лототрона загружаются те номера шаров, которые существуют по 
сверенному списку Игровых кодов в соответствующем разряде. Шары перемешива-
ются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру 
соответствующего разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара вносится в про-
токол. 

Для определения последующих разрядов выполняются те же действия. Номера 
шаров вносятся в протокол.

11.6. Выигравшим Приз в розыгрыше считается Игровой код Участника, определен-
ный согласно п. 11.3 – 11.5 настоящих Правил. В каждом туре розыгрыша разыгры-
вается 1 (один) Приз. 

11.7. Результаты розыгрыша фиксируются в протоколе, который подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии.

12. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша призов 
Рекламной игры

12.1. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения розыгры-
шей уведомляет победителей письмом, высланным по адресу электронной почты, 
указанному Участником при регистрации учетной записи на интернет-ресурсе https://
www.onliner.by. Организатор также вправе дополнительно уведомить победителей 
любым удобным ему способом: посредством SMS-рассылки на номер мобильного 
телефона, звонком по телефону и др.

13. Порядок получения выигрышей
13.1. Для получения Приза победители должны явиться не позднее 22.02.2020 

(включительно) по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – офис 613, предваритель-
но связавшись с Организатором по номеру многоканального телефона: + 375 (29) 
514 35 24.

13.2. Получить Приз можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (исключение 
составляют приходящиеся на официальные праздники дни), а также в субботу 
22.02.2020 с 10.00 до 13.00. При получении Приза победитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь; вид на жи-
тельство в Республике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства).

Победитель при получении Приза письменно подтверждает факт его получения, 
заполняет все необходимые документы, предоставленные Организатором, связанные 
с получением Приза.

13.3. В случаях невозможности связаться с победителем для уведомления о выигры-
ше указанными в п. 12.1 способами; неявки победителя за получением Приза в 
определенный в п. 13.1 срок; указания победителем недостоверных персональных 
данных в панели управления учетной записи пользователя на интернет-сайте Орга-
низатора; непредоставлении победителем Организатору сведений и документа, не-
обходимых для получения Приза; письменного отказа победителя от получения При-
за либо отказа от подписи в документах, подтверждающих передачу Приза, – побе-
дитель лишается права на получение Приза.

13.4. В соответствии с главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь Органи-
затор выступает налоговым агентом и при вручении победителям Приза обязан 
удержать у последних причитающиеся им денежные средства в качестве уплаты по-
доходного налога с получателей указанных Призов в размере 443,50 (четыреста сорок 
три белорусских рубля пятьдесят копеек) с каждого обладателя Приза. 

13.5. Расходы, связанные с проездом победителя к месту получения Приза, Орга-
низатором не возмещаются.

13.6. Призы замене не подлежат. Выплата денежного эквивалента Приза не осу-
ществляется.

13.7. Приз не подлежит выдаче победителю иначе как в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами.

14. Информация о Рекламной игре, публикация правил Рекламной игры
14.1. Правила подлежат опубликованию до начала проведения Рекламной игры в 

газете «Звязда» и на сайте Организатора – https://www.onliner.by.
14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в срок до 07.02.2020 (вклю-

чительно) в газете «Звязда» и на сайте Организатора – https://www.onliner.by.
14.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить 

на сайте Организатора – https://www.onliner.by (https://b2bblog.onliner.by), а также по 
номеру многоканального телефона: + 375 (29) 514 35 24. Звонок платный, в соответ-
ствии с тарифами операторов электросвязи, услугами которых пользуется Участ-
ник.

15. Общие условия Рекламной игры 
15.1. Участие в рекламной Игре предполагает ознакомление и полное согласие 

Участника с настоящими Правилами, принятие на себя обязательств по соблюдению 
всех условий и требований. Несоблюдение Участником требований настоящих Правил 
признается как его отказ от участия в Рекламной игре.

15.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участник соглашается с ис-
пользованием его персональных данных в любых рекламных и/или иных информаци-
онных материалах, связанных с Рекламной игрой, права на которые принадлежат 
Организатору.

15.3. Организатор вправе отстранить Участника от участия в Рекламной игре, от-
казать в выдаче Приза при нарушении последним требований настоящих Правил.

15.4. Ответственность за достоверность сведений, персональных и иных данных 
возлагается на Участника.

15.5. Организатор не несет ответственности за работу сети интернет при ее ис-
пользовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих услуги 
по подключению к сети интернет Участника), операторов сотовой подвижной электро-
связи и организаций, оказывающих услуги интернет-эквайринга (плохое соединение 
с оператором, отсутствие интернет-эквайринга и т. д.) и почтовых сервисов (сроки 
доставки электронных сообщений и т. д.).

15.6. Организатор не вступает с Участником в споры относительно определения 
собственника выигранного Приза и/или претендента на его получение.

15.7. При наличии споров между Организатором и Участником Рекламной игры они 
разрешаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

15.8. Претензии по вопросам проведения Рекламной игры принимаются Организа-
тором по адресу: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – офис 
613, а также посредством электронной почты – game9@onliner.by.

Свидетельство № 3683 о государственной  регистрации рекламной  игры 
выдано 16 ноября 2019 г. Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь. 

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Выигрывай с Onliner 9»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о повторном аукционе по продаже права заключения договора аренды изолированного помещения, 

расположенного по ул. Я. Купалы, д. 1, пом. 1 в г. Лида

Балансодержатель объекта: унитарное коммунальное предприятие «Комбинат школьного питания», г. Лида, Южный городок, 11А; УНП 500011105; тел. 8 0154 648129; форма 
собственности: государственная (коммунальная)
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Коэффициент, 
устанавли-

ваемый 

Арендодате-
лем

Условия

аукциона
Характеристика 

объекта 

Инженерная и транс-
портная инфра-

структура

Способ сдачи в 
аренду (прямой 
договор аренды 
или путем прове-
дения аукциона)

1

Право заклю-
чения дого-
вора аренды 
и з о л и р о в а н -
ного нежилого 
помещения ре-
сторана «Нок-
тюрн» на 3 года

Гродненская 

область, 

г. Лида, 

ул. Я. Купалы, 
д. 1, пом. 1

417,6 1764,36 176,44 2

Под объект обще-
ственного питания, 
розничной торгов-
ли (за исключением 
одежды и обуви, быв-
ших в употреблении), 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме ритуаль-
ных услуг)

Изолированное нежи-
лое помещение. По-
мещение на первом 
этаже в здании ГУ 
«Дворец культуры 
города Лиды» ре-
сторан «Ноктюрн» с 
двумя отдельными 
входами, одной за-
грузочной рампой

Коммуникации имеют-
ся (отопление, водо-
снабжение, электро-
снабжение). Требуется 
откачка сточных вод из 
колодцев (кратность 
зависит от вида дея-
тельности, погодных 
условий)

Аукцион 

1. Аукцион состоится: 11.12.2019 г. в 10.00 по адресу: Гродненская обл., г. Лида, ул. Южный городок, 11А. 
2. Организатор аукциона, продавец: унитарное коммунальное предприятие «Комбинат школьного питания» г. Лида, Гродненская область, г. Лида, ул. Южный городок, 11А.
3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих 
дней со дня его проведения обязан оплатить стоимость предмета аукциона за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение. В случае отказа или уклонения победителя аукциона (лица, приравненного к победителю аукциона) от оплаты стоимости предмета аукциона, 
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, подписания протокола аукциона, договора аренды внесенный им задаток возврату не подлежит. 
4. Участники аукциона уплачивают штраф в размере 1000 (одна тысяча) белорусских рублей в случаях предусмотренных частью второй пункта 14 Положения о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 08.08.2009 № 1049. Штраф подлежит уплате в течение одного 
месяца со дня проведения аукциона, внесенный задаток возврату не подлежит.
5. Объект предоставляется с условиями: 
– заключения договоров с обслуживающей организацией на откачку сточных вод из канализационных колодцев, на вывоз мусора, согласования внешнего вида объекта с 
отделом архитектуры и строительства Лидского райисполкома Арендодателем. 
– заключение договора с обслуживающей организацией на уборку прилегающей территории либо иным способом организовать уборку прилегающей территории.
6. Договор аренды недвижимого имущества заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. 
7. Документы для участия в аукционе принимаются по адресу: Гродненская область, г. Лида, Южный городок, 11А, в рабочие дни с 8.00 до 16.30, кабинет «Юрисконсульт». 
Начало приема документов – 28.11.2019. Последний день подачи документов по аукциону – 09.12.2019 г. до 16.30. 
8. Сумма задатка по аукциону перечисляется на расчетный счет № BY70 AKBB 3012 1110 5001 6420 0000 филиал № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21413, 
УНП 500011105. 
9. Контактный телефон для уточнения и получения дополнительной информации (8-154) 648129. ИНТЕРНЕТ-САЙТ: KSHPLIDA.WWW.BY, раздел «Информация».

10. Ссылка на ранее опубликованное извещение о проведении аукциона – газета «Звязда», газета «Лiдская газета» 14.08.2019.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 10.12.2019 повторного 
открытого аукциона (цена снижена на 60 %)

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 710/С-57497 – админи-
стративное здание, площадь 378,2 кв. м. Капитальное строение с инвентарным 
номером 710/С-57496 – склад, площадь 29,0 кв. м. Капитальное строение с 
инвентарным номером 710/С-57495 – производственное здание, площадь 
569,4 кв. м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78912 – тепло-
вые сети, протяженность – 63,9 м. Капитальное строение с инвентарным номером 
710/С-78914 – канализационная насосная станция ,  площадь – 1 кв. м. 
Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78913 – водопровод, 
протяженность – 105,7 м. Капитальное строение с инвентарным номером 
710/С-78911 – канализационная сеть, протяженность – 87,2 м. Капитальное 
строение с инвентарным номером 710/С-78915 – благоустройство территории, 
площадь – 2117,9 кв. м. Лот № 1 расположен по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Западная, 9А. Сведения о земельном участке: земельный участок с 
кадастровым номером 741000000003000383, площадь – 0,5155 га, расположен 
по адресу: г. Бобруйск, ул. Западная, 9А. Обременения на объекты продажи: 
арест (будет снят в случае продажи).
Начальная цена продажи: 240 772,18 белорусского рубля с учетом НДС. Сумма 
задатка: 24 077,22 бел. руб.

Аукцион состоится 10 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, 77, к. 352. Подача заявок и внесение задатка: по 09.12.2019 до 15.00 в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в 
любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга 
«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, ул. Буденного, 11

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и 
проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. Победи-
тель аукциона обязан в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подписания про-
токола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета 
аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный 
Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 
«Звязда» от 06.07.19, 18.09.2019, 02.11.19

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки». УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@
ino.by. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222 72-41-14, 
+37529 624-26-25, сайт ino.by

РУП «Гомельский институт недвижимости и 
оценки» извещает о проведении 12 декабря 2019 г. 

в 10.00 повторного открытого аукциона 
со снижением начальной цены на 50 % после 

предыдущих несостоявшихся торгов по продаже 
объекта недвижимости, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н., 
г.Жлобин, пр-д Красный, 2/15, принадлежащего 
Открытому акционерному обществу «БЕЛФА» 

г. Жлобин на праве собственности

№
лота

Наименование объекта
Краткая

характеристика 
объекта

Начальная 
цена, руб.

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

Задаток, 
руб.

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

1

Одноэтажное панельное 
здание станции осветле-
ния воды по перекачке 
130 куб. м воды в час, 
инв. № 320/С-20074

Назначение: здание 
специализированное 
иного назначения. Год 
постройки 1993. Общая 
площадь 189,7 кв. м

14 820,00 750,00

Земельный участок для обслуживания здания станции на праве постоянного 
пользования площадью 0,3957 га с кадастровым номером 321850100003003709. 
Имеются ограничения (обременения) прав на земельные участки, располо-
женные в охранных зонах линий электропередачи, площадь 0,1123 га. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 10 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. За-
явления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принима-
ются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 11 декабря 2019 г. включительно. Подача до-
кументов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного 
срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заяв-
ляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 
09.00 до 10.00 12 декабря 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукцио-
нов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на 
аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зареги-
стрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа 
с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) 
физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотари-
ально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента 
РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), до-
веренность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их 
подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные 
участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в 
аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридическо-
го лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность 
на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, 
подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и 
выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны проис-
хождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально 
удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия 
у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 
BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». 
УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту 
№ 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 27 ноября 2019 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, при-
равненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объ-
екта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукцио-
на (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 
платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 ра-
бочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Органи-
затору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 4 % от окон-
чательной цены продажи Объекта; в течение 10 календарных дней после подписа-
ния  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи вы-
платить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. 
Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победи-
телю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-
продажи Объекта, не будет достигнута договоренность по срокам и порядку опла-
ты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 30 календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.
Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубли-
кованы в газете «Республика» от 12.06.2019 г. № 107, от 14.08.2019 г. № 150, от 
02.10.2019 г. № 185.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, 
ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-
gino@gino.by
Продавец: ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, Гомельская обл., г. Жлобин, проезд Красный, 
2.  8 (02334) 3-07-98, 8 (044) 797-88-07

Вниманию акционеров ОАО «Элема»
(г. Минск, ул. Тростенецкая, 5)!

Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, что 
27.12.2019 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Элема».

- место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО 
«Элема»;

– время начала собрания – 15.00;
– время и место регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 

14.00 до 14.50 по адресу г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;
– время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки 

дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 02.12.2019 г. по 
26.12.2019 г., по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема» 
(приемная директора) с 9.00 до 15.00; 27.12.2019 г. – по месту проведения собрания 
с 9.00 до 15.00.

Орган общества, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – на-
блюдательный совет, основание его созыва – собственная инициатива наблюда-
тельного совета.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО 

«Элема».
2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Элема».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию 

на 20.12.2019 г.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы 

на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру не-
обходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверен-
ность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, либо иной 
документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя.

Дополнительная информация по телефону + 375 17 364 73 09.
УНП 100074549

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

ОАО «Автопромторгагросервис» проводит повторный открытый аукцион по 
продаже имущества:

Лот № 1: станок токарно-винторезный 1К62Д, инв. № 1528, заводской № 2837. 
Начальная цена с НДС (20 %) – 5000 бел. руб.(снижена на 20 %). Задаток 1 % 

от начальной цены – 50 бел. руб.
Лот № 2: станок круглошлифовальный 3В423, инв. № 1591,заводской 

№ 3518.
Начальная цена с НДС (20 %) – 9408 бел. руб. (снижена на 20 %). Задаток 1 % 

от начальной цены (94,08 руб.).
Станки находятся в г. Марьина Горка, Шацкое шоссе, УП «Пуховичский автотех-

сервис» .Тел.: (801713) 3-57-84, (8-025) 522-84-89.
Задатки перечисляются на р/с № BY94BPSB30121047090189330000 в Регио-

нальной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Машерова, 80, 
БИК BPSBBY2X, УНН 600050952, ОКПО 28879442. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 10 (десяти) 
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не преду-
смотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, доступных по запросу на aptas@inbox.ru либо по адресу: г. Минск, 
ул. Будславская, 19, каб. 303, 305. Аукцион состоится 27.12.2019 г. в 10.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Будславская 19. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 26.12.2019 г. до 10.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 289-85-55, 
(8-033) 697-72-49.

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
08.10.2019 г.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 30.12.2019 аукциона 
по продаже недвижимости в г. Шклове

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 725/С-15697 – административное 
здание, общей площадью 74,7 кв. м. Составные части и принадлежности: одноэтаж-
ное кирпичное административное здание с пристройкой, отмосткой. Капитальное 
строение с инв. № 725/С-17747 – станция технического обслуживания автомо-
билей, общей площадью 3205,6 кв. м. Составные части и принадлежности: станция 
технического обслуживания автомобилей с подвалом, уборной, асфальтовым по-
крытием, воротами въездными, воротами металлическими, забором кирпичным, 
ограждением, двумя отстойниками, эстакадой. Капитальное строение с инв. 
№ 725/С-15635 – здание мойки, общей площадью 221,9 кв. м. Составные части и 
принадлежности: двухэтажное кирпичное здание мойки. Капитальное строение 
с инв. № 725/С-17815 – кабельная линия АВВГ 3 х 35 + 0, составные части и 
принадлежности: две кабельные линии АВВГ 3 х 35 + 0. Лот № 1 расположен по 
адресу: Могилевская обл., Шкловский р-н, г. Шклов, ул. 70 лет Великой Победы, 
56А, 56А/1, 56А/2. Сведения о земельном участке: кадастровый но-
мер:  725850100001003416, площадь – 1,4678 га (право постоянного пользования), 
целевое назначение земельного участка: земельный участок для размещения объ-
ектов административного назначения.
Начальная цена продажи: 589 307,98 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка 
58 930,80 бел. руб.

Аукцион состоится 30 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 29.12.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 
до 12.30 и с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Шкловский льнозавод», 213004, г. Шклов, ул. Льнозаводская, 1, 
УНП 700015065

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты 
и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке 
задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в 
аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий 
на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом 
пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник 
имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи 
предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заклю-
ченного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток за-
считывается в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by. 
Доп. информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, 
+37529-550-09-56 и на сайте ino.by

Извещение 
о проведении электронных торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «Оршанский инструментальный завод», 211392, Витебская обл., 
г. Орша, ул. Мира, д. 39а.
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, 
оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 
Столовая (здание специализированное для общественного питания) общей пло-
щадью 3186,8 кв. м, инвентарный номер 240/C-26352, по адресу: Витебская обл., 
г. Орша, ул. Мира, 39Л.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания здания столовой, общ. пл. 0,3156 га

Начальная цена (с НДС 20 %) – 526 800 бел. руб. 

Обременение: залог. Подробная информация на сайте https://www.cpo.by/ 

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания до-
говора 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

Электронные торги проводятся в порядке, установленном 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 затраты на организацию и проведение торгов, а также оплатить 
установленное вознаграждение Организатору торгов в течение 3 (трех) рабочих 
дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов:  

30.12.2019 с 9.00 до 16.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация): 

27.12.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

ООО 
«Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, 

оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования 
    земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных 
    помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением 
    капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже 
имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ» 8 (0232) 29 51 12

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 
стоимость 

лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение (магазин № 9) с инв. 
№ 350/С-85625, площадью 326,3 кв. м. (со-
ставные части и принадлежности: одноэтажное 
кирпичное основное строение, одноэтажная 
блочная пристройка, навес с эстакадой, навес), 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильи-
ча, 275;
– Охранно-пожарная сигнализация 
(инв. № 22358);
– Капитальное строение (сарай металлический 
магазина № 9) с инв. № 350/С-202808, площа-
дью 72,7 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 275/1;
Объекты расположены на земельном участке 
с кадастровым номером 340100000007006135 
площадью 0,1031 га. 
Цель использования – розничная торговля про-
довольственными товарами

592 000,00 59 200,00

2

– Изолированное помещение (торговое поме-
щение) с инв. № 350/D-342471, площадью 
124,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Го-
мель, ул. Белого В. А., 52А-3.
Объект расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 340100000007006319 
площадью 0,0773 га. 
Цель использования – любая, кроме розничной 
торговли продтоварами и общественное питание

295 000,00 29 500,00

Срок подачи 
заявления

По 17 декабря 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время 
и место проведе-

ния аукциона

19 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисле-

ния задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС- 
Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно 
извещению в газете «Звязда» от 27.11.2019 г.

Условия 
продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 
5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписания протокола о результатах 
аукциона. Победителю аукциона по Лоту № 1 и по Лоту № 2 
предоставляется рассрочка платежа на 3 (три) месяца. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 
по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

УНП 491323266

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о снятии объекта с торгов 

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации» (организатор аукциона) сообщает о снятии с аукциона по продаже имущества 
открытого акционерного общества «Молодечнолес», назначенного на 02.12.2019 
лота № 4 (дебиторская задолженность).

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 15.11.2019 г. 
УНП 690324015


