ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению
УП «Випра» (продавец имущества) в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Яцына И. В.
извещает о проведении 26 февраля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества
со снижением начальной цены на 30 % (лоты № № 1–43), со снижением начальной цены на 20 %
(лоты № № 45, 46) в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
Начальная
Сумма
Шаг
цена продажи
задатка,
имущества, аукциона –
№
с учетом
Наименование предметов торгов
лота
5 %,
с учетом
НДС 20 %,
бел. руб.
НДС 20 %,
бел. руб.
бел. руб.
Местонахождение лотов №№ 1–43: г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукционных торгов
самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности
имущества Продавца, при демонтаже и погрузке приобретенного имущества, на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние
1 инв. №
2 940,00
294,00
294,00
2 Автомат токарно-револьверный одношипный (инв. № 881)
1 190,00
119,00
119,00
3 Автомат токарно-револьверный 1Д112 (инв. № 766)
1 050,00
105,00
105,00
4 Вертикально-фрезерный 6Р12 (инв. № 615)
3 430,00
343,00
343,00
5 Гравировальный копировальный фрезерный станок 6Л463 (инв. № 601)
1 610,00
161,00
161,00
6 Зубофрезерный горизонтальный станок 5303В (инв. № 796)
1 470,00
147,00
147,00
7 Зубофрезерный станок 53В05ПВ (инв. № 917)
1 820,00
182,00
182,00
8 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 846)
1 610,00
161,00
161,00
9 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 847)
1 820,00
182,00
182,00
10 Зубофрезерный станок 530П (инв. № 781)
1 120,00
112,00
112,00
11 Пресс КД 2126 (инв. № 779)
3 430,00
343,00
343,00
12 Пресс КД 2128 зав.№ 1188 (инв. № 772)
4 760,00
476,00
476,00
13 Пресс кривошипный КД 2126 (5923) (инв. № 556)
1 470,00
147,00
147,00
14 Пресс однокривошипный КБ 2326 (782) (инв. № 505)
2 660,00
266,00
266,00
15 Пресс однокривошипный КД 2126 (1656) (инв. № 762)
2 660,00
266,00
266,00
16 Пресс однокривошипный КД 2126 (1661) (инв. № 763)
2 660,00
266,00
266,00
17 Станок токарный полуавтомат1Б240П6 (инв. № 4783)
7 420,00
742,00
742,00
18 Полуавтомат для заточки дисковых пил 3Д-692 (инв. № 674)
1 260,00
126,00
126,00
98,00
19 Токарный автомат 1Б10В (4210-86) (инв. № 819)
980,00
98,00
6 650,00
20 Токарный многошпиндельный автомат мод.1Б265-6к (инв. № 4819)
665,00
665,00
21 Пресс од. крив. усил.10т КД 2320 (1926) (инв. № 424)
1 540,00
154,00
154,00
22 Специальный сверлильный станок 2520-056 (гориз.) (инв. № 920)
336,00
33,60
33,60
23 Настольно-сверлильный станок (инв. № 258)
420,00
42,00
42,00
24 Вертикально-сверлильный станок 2А-135 (47491) (инв. № 128)
700,00
70,00
70,00
25 Вертикально-сверлильный станок 2А-135 (инв. № 114)
700,00
70,00
70,00
26 Молот ковочный пневматический 4134А (880) (инв. № 750)
5 250,00
525,00
525,00
27 Поперечно-строгальный станок 7М36 (инв. № 147)
1 400,00
140,00
140,00
28 Токарно-винторезный станок 1-К-62 (инв. № 32)
2 310,00
231,00
231,00
29 Токарный станок 16Е16КП(1642) (инв. № 829)
3 990,00
399,00
399,00
30 Токарно-винторезный станок 1-К-625 (инв. № 269)
2 590,00
259,00
259,00
31 Машина швейная SirubaF007J-W122-356/FHA (инв. № 4762)
1 120,00
112,00
112,00
32 Машина швейная JUKI MO-6716S-DE (инв. № 4776)
770,00
77,00
77,00
33 Машина швейная JUKI MO-6716S-DE (инв. № 4777)
770,00
77,00
77,00
34 Машина швейная Siruba F 007J-W122-3 (инв. № 4792)
1 120,00
112,00
112,00
35 Машина швейная Siruba T828 (инв. № 4785)
1 190,00
119,00
119,00
36 Оверлок FХ 2100-3 (инв. № 4717)
329,00
32,90
32,90
37 Оверлок FY 2100-5 (инв. № 4664)
287,00
28,70
28,70
38 Оверлок FY 2100-5 (инв. № 4663)
287,00
28,70
28,70
39 Оверлок FY 21005 (инв. № 4687)
287,00
28,70
28,70
40 Оверлок FY 21005 (инв. № 4688)
287,00
28,70
28,70
41 Оверлок FY 21005 (инв. № 4689)
287,00
28,70
28,70
42 Промышленная петельная машина FY-781 (инв. № 4665)
1 190,00
119,00
119,00
43 Парогенератор Comel Pratika (инв. № 4812)
364,00
36,40
36,40
Изолированное помещение с инв. № 350/D-334111, площадью 206,5 кв. м, назначение – административное
помещение, наименование – административное помещение. Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель,
8 320,00
8 320,00
45 ул. Гагарина, 57-8 (1-й/2-й этаж). Ограничение (обременение): договор аренды № 93 от 01.04.2015 г., срок 166 400,00
действия до 31.03.2019 г., площадь, сданная в аренду, – 26,2 кв. м; договор безвозмездного пользования помещением № 95 от 01.04.2015 г., срок действия – бессрочно, площадь в безвозмездном пользовании– 179,1 кв. м
Изолированное помещение с инв. № 350/D-334109, площадью 12,3 кв. м, назначение – административное
46 помещение, наименование – административное помещение. Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель,
11 440,00
572,00
572,00
ул. Гагарина, 57-8а (1-й этаж)
Продавец: Унитарное предприятие «Випра», г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному
тел.: 8 (029) 653-92-88 управляющий в деле о банкротстве – ИП Яцына Игорь Валерьевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора
торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2). Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 11
февраля 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений
для участия в аукционе заканчивается 22 февраля 2019 г. в 16.00 включительно.
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем
подано только единственным участником, объект аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения
торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых
помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. От 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» ст.127–129. Ранее
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 18.10.2018 г. № 201 (28717). Порядок оформления участия в аукционе, в том
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам
Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 20 февраля 2019 г. в 13.00 повторного
открытого аукциона со снижением начальной цены на 10 % после вторых несостоявшихся торгов по продаже
имущества, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Бобруйсктрикотаж» на праве собственности
№
лота

Наименование, краткая характеристика объекта

Начальная
цена, рублей
(в т. ч. НДС
по ставке 20 %)

Задаток, рублей
(в т. ч. НДС
по ставке 20 %)

Машина для усадки трикотажного полотна Lafer, KSB 500 runner-H, инв. № 2192.
237 600,00
4 752,00
Рабочая ширина – 2600 мм., макс. температура 140°С, рабочая скорость 2-45 м/мин., уст. эл. мощность 20 кВт.
Красильная машина фирмы MCS, Италия FIRST F-2J-HT (2*60) – 120 кг., инв. № 2146.
2
167 724,00
3 354,48
Рабочее давление 3,5 бар, макс. температура 140°С. Состоит из одной металлической емкости цилиндрической формы с двумя
моталками подачи полотна, пульта (шкафа управления)
Красильная машина фирмы MCS, Италия FIRST F-2J-HT (2*180) – 360 кг., инв. № 2145.
3
193 212,00
3 864,24
Рабочее давление 3,5 бар, макс. температура 140°С. Состоит из одной металлической емкости цилиндрической формы с двумя
моталками подачи полотна, пульта (шкафа управления)
Местонахождение имущества: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Первомайская, 40
Имущество, указанное выше, находится в залоге у ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Согласие залогодержателя на продажу имущества с торгов имеется
Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются 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 19.02.2019 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе
с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 12.30 до 13.00
20 февраля 2019 г. Участник аукциона, желающий участвовать в торгах в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого лота.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов,
утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2)
физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, копию
свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя –
паспорт и доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность
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; представитель юридического лица (нерезидент 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 происхождения (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 обслуживающим 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 №__ согласно
извещению в газете «Звязда» от 9 февраля 2019 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан в счет окончательной
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект),
Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах
аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере один процент от цены продажи Объекта, сформированной в установленном порядке; в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно
заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем
аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не
достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора
купли-продажи Объекта.
Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам было опубликовано в газете «Звязда» от 20.11.2018 г. № 223, от 05.01.2019 г. № 3
Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95.
Сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by.
Продавец: ОАО «Бобруйсктрикотаж», г. Бобруйск, ул. Первомайская, 40. Тел.: 8 (029) 643-80-89, 8 (0225) 70-97-11.
1
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Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-27447 (назначение – здание
специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина
«Мебель и техника в быту»), обшей площадью 680,6 кв. м, расположенное
по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 74
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым
№ 422050400002002567, площадью 0,0984 га (назначение – для обслуживания здания магазина «Мебель и техника в быту»), расположенном по адресу:
г. Скидель, ул. Ленина, 74
Начальная цена продажи – 200 000 руб. (двести тысяч рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 20 000 руб. (двадцать тысяч рублей)
Условия проведения 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 договора
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 11 марта 2019 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 необходимых документов 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; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП –
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 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 белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, 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 извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 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 приобрести 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 рабочих дня
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 – 4 марта 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«В ПУТЕШЕСТВИЕ С MASTERCARD»
Завершилась рекламная игра «В путешествие с MasterCard», участие в которой могли принять держатели действующей банковской карты
MasterCard®, эмитированной в банках Республики Беларусь, совершившие
на территории проведения рекламной игры безналичную операцию оплаты
товаров с использованием банковской карты MasterCard® (за исключением
банковских карт Maestro и Белкард/Maestro) на сумму от 15,00 (пятнадцати)
белорусских рублей и более в одном чеке в период с 13 апреля по 31 декабря
2018 года включительно.
Для участия в рекламной игре было необходимо:
1. В период с 13 апреля по 31 декабря 2018 года осуществить операцию
на сумму от 15,00 (пятнадцати) белорусских рублей и более в одном чеке на
территории проведения рекламной игры в один из следующих этапов:
• этап 1: с 13.04.2018 (00:00) по 30.04.2018 (23:59:59);
• этап 2: с 01.05.2018 (00:00) по 31.05.2018 (23:59:59);
• этап 3: с 01.06.2018 (00:00) по 30.06.2018 (23:59:59);
• этап 4: с 01.07.2018 (00:00) по 31.07.2018 (23:59:59);
• этап 5: с 01.08.2018 (00:00) по 31.08.2018 (23:59:59);
• этап 6: с 01.09.2018 (00:00) по 30.09.2018 (23:59:59);
• этап 7: с 01.10.2018 (00:00) по 31.10.2018 (23:59:59);
• этап 8: с 01.11.2018 (00:00) по 30.11.2018 (23:59:59);
• этап 9: с 01.12.2018 (00:00) по 31.12.2018 (23:59:59).
2. Ввести регистрационные данные на странице рекламной игры
www.mastercard.korona.by.
3. Разместить скан или фотографию карт-чека в соответствующем поле
на странице рекламной игры.
По результатам проведения рекламной игры все 1179 призов нашли
своих обладателей:
• 900 подарочных сертификатов номиналом 20 руб. для покупки товаров
в торговых объектах сети «Корона»;
• 270 подарочных сертификатов номиналом 100 руб. для покупки товаров в торговых объектах сети «Корона»;
• 9 сертификатов на пакет туристических услуг на 5000 руб. каждый.
Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью «Пиар квадрат», УНП 191682518, зарегистрированное решением
Минского городского исполнительного комитета от 7 июля 2011 г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191682518.
Юридический адрес организатора: Республика Беларусь, 220030,
г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, оф. пом. 5.
Наименование рекламной игры: «В путешествие с MasterCard».
Срок начала рекламной игры: 13 апреля 2018 г.
Срок окончания рекламной игры: 22 января 2019 г.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3249
от 09.04.2018 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь.
Общее количество участников: 127 705 человек.
Призовой фонд был разыгран полностью.
Полный список победителей рекламной игры размещен на сайте: http://
mastercard.korona.by.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375
(44) 544-00-50.

