
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ВМЕСТЕ ПО СКАНДИНАВИИ»
1. Сведения об организаторе:

1.1. Наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«Еврофасадсервис» (ООО «Еврофасадсервис») УНП 190797364, зареги-

стрированное решением Минского городского исполнительного комитета 

№ 146 от 26 января 2007 года в Едином государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190797364.

1.2. Местонахождение организации:

1.2.1. юридический адрес: г. Минск, ул. Машиностроителей, 13, 

кабинет 3;

1.2.1. почтовый адрес: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 13.

2. Наименование рекламной игры – «Вместе по Скандинавии». Свиде-

тельство № 3119 о государственной регистрации рекламной игры «Вместе 

по Скандинавии», зарегистрированной 24 октября 2017 г.

3. Территория проведения Игры – Республика Беларусь.

4. Сроки проведения рекламной игры:

4.1. Срок начала рекламной игры: 27 октября 2017 г.;

4.2. Срок окончания рекламной игры: 12 марта 2018 г.

5. Розыгрыш призов проводился 28 февраля 2018 года г. в 14.00. 

6. Количество участников рекламной игры 316 человек.

7. Сведения о победителе и выигрыше:

призовой фонд в размере 1 717,83 (одна тысяча семьсот семнадцать) 

рублей 83 копейки был разыгран полностью.

8. Информация о победителях и выигрышах представлена в таблице. 

ФИО Приз

1

Гинель Елена 
Николаевна

(номер купона 
12-3382)

Сертификат на поездку в экскурсионный тур по 
Скандинавии на двоих человек стоимостью 
936 руб. 52. коп. и денежная часть приза в раз-
мере 139 руб. 94 коп. для уплаты подоходного 
налога.

Описание призового фонда: в стоимость тура 
входит: проезд автобусом Минск-Рига-Стокгольм-
Хельсинки-Таллинн-Минск, проезд на пароме по 
программе с завтраками шведский стол, ночлег 
на пароме (2 ночи), экскурсионная программа в 
Риге, Таллинне, Хельсинки, Стокгольме (без вход-
ных билетов).

В тур не входит: входные билеты, ужины на пароме, 
консульский сбор (оформление визы), медицинская 
страховка 

2

Бондарев 
Роман Васильевич 

(номер купона 
11-3578)

Мобильный телефон Lenovo Vibe C (A2020) 8 Gb 
стоимостью 186 коп. 00 коп. и денежная часть 
приза в размере 27 руб. 79 коп. для уплаты по-
доходного налога

3

Вербицкая Татьяна 
Владимировна

(номер купона 
211-8282)

Мобильный телефон Lenovo Vibe C (A2020) 8 Gb 
стоимостью 186 коп. 00 коп. и денежная часть 
приза в размере 27 руб. 79 коп. для уплаты по-
доходного налога

4

Дубовик Сергей 
Владимирович

(номер купона 
211-7147ДВ)

Мобильный телефон Lenovo Vibe C (A2020) 8 Gb 
стоимостью 186 коп. 00 коп. и денежная часть 
приза в размере 27 руб. 79 коп. для уплаты по-
доходного налога

Телефоны для справок: 

(городской) 235-05-01, (мобильный) 8 044 789 19 40, время работы с 9.00 

до 18.00, за исключением выходных и праздничных дней 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 
Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 
ул. М. Горького, 62, (029) 896-47-55, (029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru.

Наименование объекта, начальная цена, задаток
Лот № 1. Машина сновальная (СП-180), инв. № 143961, г. в. – 1986. Нач. цена: 
4410 руб. без НДС. Задаток: 441 руб.
Лот №2. Рапирный ткацкий станок фирмы «Dornier», тип PTS 4/J с накатным 
устройством NEUENHAUSER, электронной жаккардовой машиной тип SX фирмы 
«Staubli», дизайнерской программой и рамной конструкцией, инв. № 145057, 
г. в. – 2012. Нач. цена: 47 040 руб. без НДС. Задаток: 4704 руб.
Лоты №№ 3–4. Трансформатор силовой  марки ТМЗ1000, инв. № 141363, 141364, 
г. в. – 1967. Нач. цена за 1 лот: 4550 руб. без НДС. Задаток за 1 лот: 455 руб.  
Торги состоятся 19.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Условия: оплата НДС сверх цены про-
дажи имущества. Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах: 
с 02.03.2018 с 8.30 по 16.03.2018 до 17.30. Ранее опубликованные извещения: 
газета «Звязда» 24.08.2017, 24.10.2017, 16.11.2017, 09.12.2017, 30.01.2018

Задаток перечисляется: р/с № BY70BLBB30120300082525001001 (бел. руб.); 
BY43BLBB30120300082525001002 (USD); BY16BLBB30120300082525001003 (EUR); 
BY86BLBB30120300082525001004 (RUB) в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Витебской обл., BIC BLBBBY2X, УНН 300082525. Получатель платежа: ОАО «Ви-
тебский комбинат шелковых тканей». Задаток за участие в аукционе резидентами 
Республики Беларусь осуществляется в белорусских рублях, нерезидентами – 
в иностранной валюте с применением официального курса Национального банка 
Республики Беларусь на день платежа. Валюта торгов – белорусский рубль. 
В случае перечисления денежных средств в иностранной валюте, комиссия по 
конвертации и переводу валюты осуществляется за счет покупателя.  Шаг аукцио-
на устанавливается в сумме 5 % от начальной цены лота. Заявления на участие 
в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня 
проведения торгов: возместить затраты на организацию и проведение торгов, 
затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для 
проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать 
договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в порядке и в сроки, 
установленные договором купли-продажи. Имущество считается проданным лицу, 
которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги при-
знаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 
подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их 
проведения. Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочие дни с 8.30 
до 17.00. Объекты находятся по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 62. Имущество, 
выставляемое на торги, бывшее в употреблении, требуется мелкий ремонт от-
дельных элементов. С полной информацией о порядке проведения торгов, оформ-
ления участия и определения победителя аукциона можно ознакомиться на сайте 
www.marketvit.by. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 5 марта 2018 года вводит новые срочные 
безотзывные банковские вклады в белорусских рублях

«Классик Безотзывный Весенний» и 

«Интернет-депозит-Безотзывный-Весенний»

«Классик Безотзывный Весенний»

• срок хранения – 195 дней;

• возможность пополнения в течение первых трех месяцев хранения;

• ежемесячная капитализация процентов, а также в день наступления

срока возврата вклада;

• расходные операции – не предусмотрены;

• возможность открытия вклада на имя другого лица.

«Интернет-депозит-Безотзывный-Весенний»

• открытие и управлением вкладом, не посещая структурное подраз-

деление банка;

• срок хранения – 195 дней;

• возможность пополнения в течение первых трех месяцев хранения;

• ежемесячная капитализация процентов, а также в день наступления

срока возврата вклада;

• расходные операции – не предусмотрены;

• возврат вклада при наступлении срока производится путем перевода 

остатка денежных средств с начисленными процентами на банковскую

платежную карточку.

Размер процентных ставок:

• по срочному безотзывному банковскому вкладу 

«Классик Безотзывный Весенний» – 9,7 % годовых;

• по срочному безотзывному банковскому вкладу

«Интернет-депозит-Безотзывный-Весенний» – 9,8 % годовых.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена 
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами бан-
ковских вкладов (депозитов)

4 апреля 2018 г.                                                       ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                №4-С/2018
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь,             
га

Целевое 
назначение

Наличие ограничений

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма
задатка, 

руб.

Расходы 

на подготовку 
докум-ции, руб.

1
в районе пер. Виноградного 

3-го и пер. Виноградного 4-го 
(участок № 1)

340100000002006050 0,0791

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона 
электрических сетей 

11 581,17 400,00 2 494,23

2
в районе пер. Виноградного 

3-го и пер. Виноградного 4-го 
(участок № 6)

340100000002006055 0,0901
Охранная зона 

сетей и сооружений 
водоснабжения

13 191,70 400,00 2 433,96

3 пер. Староволотовской 4-й, 3 340100000002005905 0,0851

Водохранная зона 
рек и водоемов, 
охранная зона 

электрических сетей, 
сетей и сооружений 

водоснабжения

26 713,95 1 000,00 2 456,06

4 пер. Староволотовской 1-й, 8 340100000002005956 0,0949

Водохранная зона 
рек и водоемов, 
охранная зона 

сетей и сооружений 
водоснабжения

29 061,91 1 000,00 2 443,73

5 ул. Староволотовская, 19 340100000002005895 0,1500
Водохранная зона рек 

и водоемов
47 637,90 2 300,00 2 545,34

1. Организатор аукциона – коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционово проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется 
согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. 
Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, 
инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, 
каб. № 3–6).

3. Аукцион состоится 4 апреля 2018 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при 
наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, земельный участок предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр», в указанные в извещении сроки, следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесе-
ние суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ 
ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY23912. Получатель платежа – Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий рас-
четный счет (с указание транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка 
за участие в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах).

Необходимые документы: 4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-
ционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранногогражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык;

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подго-
товку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государсвенным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 2 марта по 2 апреля 2018 г. включи-
тельно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6. 

Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.30 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. № 115. 

Контактные телефоны: 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 401/С-25468 (назна-

чение – здание специализированное розничной тор-

говли, наименование – здание магазина), площадью 

223,5 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский 

р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 40

Земельный участок, 

на котором располо-

жен объект

Кадастровый номер 422050400002002539, площадью 

0,0474 га (назначение – для обслуживания здания ма-

газина), расположенный по адресу: Гродненский р-н, 

г. Скидель, ул. Ленина, 40. Земельный участок имеет 

ограничения (обременения) прав в использовании: 

земли, находящиеся в охранной зоне линий электро-

передач, код – 13,2

Начальная цена 

продажи 

123 680 руб. (сто двадцать три тысячи шестьсот 

восемьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
12 368 руб. (двенадцать тысяч триста шестьдесят 

восемь рублей) 

Условия аукциона Аукцион без условий

Продавец 

Гродненский филиал Гродненского областного 

потребительского общества, 230001, г. Гродно, 

ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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 оплаты По договоренности сторон

Срок заключения до-

говора 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 19 марта 2018 г. в 14.00 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 на-

званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-

тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 

(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 

с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 

аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 

срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 

заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 

банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 

(расчетный) счет, указанный в извещении; 

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 

подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона; 

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легали-

зованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-

на быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 

на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юри-

дического статуса в соответствии с законодательством страны про-

исхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный об-

служивающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-

являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 

лица;  представителем физического лица – доверенность и документ, удо-

стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-

ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 

организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-

ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 

предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-

ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 

аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-

стоявшимся 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 12.12.2017 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 – 14 марта 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3»
 сообщает о том, что при подготовке к проведению общего собрания акционе-
ров, которое состоится 30 марта 2018 года, лицам, имеющим право на участие 
в собрании, можно ознакомиться с информацией о деятельности Общества 
за отчетный период и проектом решения по вопросам повестки дня собрания 
с 7 марта 2018 года по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33.

УНП 700049607

Отчет
Местного благотворительного фонда 

«Брестский фонд помощи ветеранам войн» (далее – Фонд) 
об использовании своего имущества в 2017 году

Фонд продолжает свою деятельность.

Стоимость имущества, переданного учредителями Фонда (3 чел.), – 
2100 руб.

Поступления от проводимых в 2017 году мероприятий – 0 руб.

Пожертвования юридических и физических лиц – 5236 руб.

Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение обществен-
но полезных целей, указанных в его уставе, – 4772,93 руб.

Стоимость имущества фонда на 01.01.2018 г. – 2589,62 руб.

Предпринимательская деятельность не велась. Фонд не является учре-
дителем унитарных предприятий, участником в иных хозяйственных обще-
ствах, юридических лицах и коммерческих организациях.

УНП 291271065

2 сакавіка 2018 г.6


