
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-39158 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – магазин) общей 

площадью 238 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, ул. Минская, 

3. Капитальное строение, инв. № 430/С-39158 является историко-культурной 

ценностью. Обременения со стороны третьих лиц: в виде аренды части здания 

(помещения площадью 13,1; 151,0; 31,7 кв. м) сроком до 31.01.2019 г.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

424350100001000538 площадью 0,0438 га (назначение – обслуживание 

здания магазина) по адресу: г. Новогрудок, ул. Минская, 3

Начальная цена продажи – 219 000 руб. (двести девятнадцать тысяч рублей) 

с учетом НДС 

Сумма задатка – 21 900 руб. (двадцать одна тысяча девятьсот рублей).

Продавец – Открытое акционерное общество «Детский мир РТ», 231400, 

г. Новогрудок, пл. Ленина, 1, тел. 8-01597-206-10

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

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

Условия проведения аукциона – сохранение историко-культурной ценности 

объекта. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения до-

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

протокола аукциона

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

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

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 4 января 2019 г. в 11.00 по адресу: 

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

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

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

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

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

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

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

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

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

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

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

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

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

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

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

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

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

бочих дня

Заявления на участие принимаются по адресу: 

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

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

Последний день приема заявлений – 27 декабря 2018 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении 10 января 2019 года 

торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МТЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета

торгов

Наименование, характеристики и место-
нахождение продаваемого имущества

Начальная 
цена,

бел. руб., 
без учета 

НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1

здание пилорамы с инвентарным но-
мером 601/С-27224 общей площадью 
175,3 кв. м, расположенное по адресу: 
Минская обл., Логойский р-н, Гайненский 
с/с, аг. Гайна, ул. Советская, 3/2

8 166,67 816,00

Продавец имущества – ОАО «МТЗ», ул. Долгобродская, 29, 220070, 

г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 (три) 

процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о ре-

зультатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МТЗ», утвержденным организатором 

торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие 

в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Торги проводятся 10 января 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.12.2018 по 08.01.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок:

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 333-49-67, (017) 333-49-73  (ОАО «МТЗ»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Старобинский» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1. Зерноуборочный комбайн, категория «D», КЗС-10К «По-

лесье», 2007 года выпуска, заводской номер 1217, регистрационный 

номер ОМ-5 8023, двигатель – ЯМЗ-238 БК -2, номер-70311490, изгото-

витель – Республика Беларусь.

Начальная цена с НДС (20 %) – 21 938,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 2 193,00 бел. руб.

Лот № 2. Агрегат почвообрабатывающий-посевной АПП-6АБ, 2009 

года выпуска, заводской номер 117, изготовитель – Республика Бела-

русь, инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 8860.

Начальная цена с НДС (20 %) – 33 840,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 3 384,00 бел. руб.

Лот № 3. Зерноуборочный комбайн, категория «D», ДОН-1500Б, 

2006 года выпуска, заводской номер 094748, регистрационный номер 

МБ 8280, двигатель – ЯМЗ-238 АВ, номер 60282990, изготовитель – 

Российская Федерация.

Начальная цена с НДС (20 %) – 23 933,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 2 393,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 

в следующем размере: по лотам №№ 1, 3 – 7 (семи) процентов, по лоту 

№ 2 – 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аук-

циона, включающее затраты на организацию и проведение аукциона. По-

рядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 

условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 

17.10.2018 и 23.10.2018. Аукцион состоится 18.12.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 17.12.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

РЕЗУЛЬТАТЫ РУКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«НА ВОЛНЕ УСПЕХА»
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственно-

стью «360 медиа групп», далее именуемое «Организатор», адрес: 223051, 
Минская обл., Минский р-н, а. г. Острошицкий городок, ул. Ленина, 1-3, 
каб. 3-1-21, учетный номер плательщика – 690318126.

Наименование Рекламной игры:

Рекламная игра носит название «На волне успеха».

Сроки проведения Рекламной игры:

Рекламная игра проводится с 1 сентября 2018 года по 1 декабря 2018 
года (включая период розыгрышей, вручения призов и публикацию резуль-
татов проведения рекламной игры).

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры:

Свидетельство о регистрации Рекламной игры № 3362 от 23 августа 
2018 года выдано Министерством антимонопольного регулирования и тор-
говли Республики Беларусь. 

Количество участников Рекламной игры:

В Рекламной игре приняло участие 7 500 участников.

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда:

Призовой фонд Рекламной игры в размере 105 390 (сто пять тысяч три-
ста девяносто) белорусских рублей был разыгран не в полном объеме. 

Неразыгранные призы остаются в распоряжении Организатора 
Рекламной игры.

Полная информация о победителях на сайте организатора www.360.by.

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства мас-
совой информации, в котором опубликованы правила проведения 
Рекламной игры и сведения о результатах проведения рекламной 
игры: 

Публикация правил рекламной игры – газета «Звязда», № 166 
от 30.08.2018 г. 

Публикация сведений о результатах проведения рекламной игры – 
№ 232 от 01.12.2018 г.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
+ 375 17 239 07 04.

Организатор торгов: управляющий СООО «Экопромэнерго» – 

ЧП «БелАнтикризисГрупп» (220131, г. Минск, а/я 185, 

тел. 8 029 116-86-66) – проводит торги в форме отрытого 

аукциона по реализации дебиторской задолженности 

(лот № 1 – ООО «Фламинго-групп» 

с суммой задолженности 679 348,52 бел. руб.).

Дата и место проведения торгов: 03.01.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, 

4-й переулок Кольцова, д. 51, оф. 618.

Сведения о продавце: СООО «Экопромэнерго» (Минская область, 

г. Борисов, ул. Имени Братьев Вайнрубов, д. 39).

Начальная цена предмета торгов. Лот №1: ООО «Фламинго-групп» 

стоимостью 679 348,52 бел. руб.

Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов будет объявлен покупатель, 

предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается 

в 20 дневный срок с даты подписания протокола по результатам торгов. 

В случае признания торгов несостоявшимися, продажа предмета аукциона 

продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 %.

Задаток 5 % от стоимости предмета торгов должен быть зачислен на 

расчетный счет СООО «Экопромэнерго» (УНП 690654017): BY78 BPSB 3012 

1556 2801 8933 0000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X.

Заявки на участие принимаются по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185 со 

дня публикации объявления до 10.00 03.01.2019 г.

УНП 691854760

Утерянный бланк строгой отчетности серии СВ № 2743002 «Квитанция о 
приеме наличных денежных средств (страховых взносов)» страховой ком-
пании БРУСП «Белгосстрах» представительства по Борисовскому району 
считать недействительным.

УНП 100122726

151 снежня 2018 г. ІНФАРМБЮРО
Га ра скоп стры жак 

на сне жань
1 снеж ня, су бо та. Зра біў шы но вую пры чос ку, яе ўла даль-

нік на доў гі час ста не аб' ек там ува гі на ва коль ных, ад чу ва ю чы 
ся бе пры гэ тым не ве ра год на аба яль ным і пры го жым.

2 снеж ня, ня дзе ля. Ня дрэн ны дзень для стрыж кі: ёсць усе 
шан цы, што стрыж ка да па мо жа ўма ца ваць валасы, зра біць 
больш гус ты мі і зда ро вы мі.

3 снеж ня, па ня дзе лак. Нейт раль ны дзень для стрыж кі. 
Стрыг чы ва ла сы мож на, але толь кі ка лі вы не скар дзі це ся 
на іх стан. Лепш ус тры мац ца ад вы ка ры стан ня га ра чых пры-
бо раў для ўклад кі.

4 снеж ня, аў то рак. Не спры яль ны дзень для стрыж кі і 
ін шых ма ні пу ля цый з ва ла са мі.

5 снеж ня, сре да. Стрыж ка пры дасць вам больш энер-
гіі, жыц цё вых сіл. Уплыў на ва ла сы ста ноў чы: па вя лі чыц ца 
аб' ём, змен шыц ца вы па дзен не ва ла соў.

6 снеж ня, чац вер. Сён ня лепш з ва ла са мі ні чо га не ра-
біць.

7 снеж ня, пят ні ца. Лю быя ма ні пу ля цыі з пры чос кай і 
ва ла са мі не пры ня суць ні чо га доб ра га. У гэ ты час лепш не 
на вед ваць са лон і не пры сту паць да змен у знеш нас ці.

8 снеж ня, су бо та. Доб ры дзень для стрыж кі, мо жа сме-
ла ад праў ляц ца да сты ліс та. У яго атры ма ец ца зра біць вас 
яшчэ больш пры ваб ны мі, лю дзі ні бы маг ні там бу дуць да вас 
пры цяг вац ца.

9 снеж ня, ня дзе ля. Стрыж ка бу дзе не доб рая і не дрэн-
ная, хут чэй за ўсё, з не ча ка ным вы ні кам. Яна пры ня се ў ва ша 
жыц цё пе ра ме ны. Ка лі вам не ха пае на віз ны, сме ла ідзі це 
ў цы руль ню, а ка лі лю бі це ста біль насць, то лепш вы браць 
ін шы дзень для стрыж кі.

10 снеж ня, па ня дзе лак. Дзень для стрыж кі — кры ху вы-
шэй ся рэд ня га. За тое ва ла сы ад рас та юць хут ка.

11 снеж ня, аў то рак. Гэ ты пе ры яд для стры жак лі чыц ца 
нейт раль ным. Рост ва ла соў мо жа знач на пры пы ніц ца.

12 снеж ня, се ра да. Дзень до сыць су пя рэч лі вы, та му ці 
спа да ба ец ца вам вы нік пас ля на вед ван ня са ло на, ад ка заць 
скла да на. Ка лі ў вас сла быя і са пса ва ныя ва ла сы, лепш 
сён ня не стрыг чы ся і тым больш не зай мац ца афар боў ван-
нем ва ла соў.

13 снеж ня, чац вер. Не вель мі спры яль ны дзень для стрыж кі, 
гэ та мо жа не га тыў на паў плы ваць на ва ша са ма ад чу ван не.

14 снеж ня, пят ні ца. Не спры яль ны дзень для стрыж кі. 
На ват прос тае пад раў ноў ван не кон чы каў мо жа пры вес ці да 
сур' ёз най дэ прэ сіі.

15 снеж ня, су бо та. Ка лі хо ча це па збег нуць не пры ем нас-
цяў — ад кла дзі це стрыж ку.

16 снеж ня, аў то рак. Дзень нель га на зваць доб рым для 
на вед ван ня цы руль ні ка. Стрыж ка не ста не ста ноў чым мо ман-
там для зда роўя ва ла соў. Ка лі пад стрыг чы ва ла сы, гэ та не 
толь кі па гор шыць іх знеш ні вы гляд, але і ад моў на паў плы вае 
на ва шу па спя хо васць

17 снеж ня, па ня дзе лак. Па спра буй це па збя гаць са ло наў 
пры га жос ці, каб вы пад ко ва не апы нуц ца ў крэс ле цы руль-
ні ка.

18 снеж ня, аў то рак. Спры яль ны дзень для стрыж кі ва-
ла соў. Стрыж ка па до рыць ра дасць.

19 снеж ня, се ра да. Спры яль ны дзень для стрыж кі, фа за 
Ме ся ца паў плы вае на ак тыў ны рост і гу шчы ню ва ла соў.

20 снеж ня, чац вер. Агуль ны стан ва ла соў не зме ніць 
ні я кая пра цэ ду ра.

21 снеж ня, пят ні ца. У гэ ты дзень не рэ ка мен ду ец ца 
стрыг чы ся тым, ка го ўсё за да валь няе ў жыц ці.

22 снеж ня, су бо та. Не рэ ка мен ду ец ца пра во дзіць якія-не-
будзь ма ні пу ля цыі з ва ла са мі. Лі чыц ца, што ра зам з ва ла са мі 
мож на зрэ заць улас ны пос пех і на ват лёс.

23 снеж ня, ня дзе ля. Су праць па ка за ны сур' ёз ныя зме ны 
ў пры чос цы, бо гэ та мо жа пры цяг нуць не га тыў ную энер гію.

24 снеж ня, па ня дзе лак. Уда лы дзень для поў най зме ны 
імі джу. Стрыж ка ў гэ ты дзень цяг не за са бой ачы шчэн не 
ар га ніз ма, па збаў лен не ад не га тыў ных эмо цый.

25 снеж ня, аў то рак. Сён ня ідэа льны час сха дзіць у са лон. 
Стрыж ка да дасць пры ваб нас ці, упэў не нас ці, сі лы і зда роўя.

26 снеж ня, се ра да. Для тых, хто хо ча азда раў ляць свае 
ва ла сы, а так са ма ў ко ра ні змя ніць жыц цё, вар та не ад клад на 
ад праў ляц ца да доб ра га цы руль ні ка. Ва ла сы ста нуць больш 
жы вы мі і па слух мя ны мі.

27 снеж ня, чац вер. Сён ня стрыж ка доб ра паў плы вае на 
ва шу пры ваб насць і зда роўе, асаб лі ва на ды халь ную сіс тэ-
му. Ва ла сы бу дуць рас ці больш па воль на, і гэ та да па мо жа 
за ха ваць ва шу пры чос ку на доў га.

28 снеж ня, пят ні ца. Сён ня мож на стрыг чы ва ла сы, каб 
па ско рыць іх рост, па леп шыць плынь энер гіі, зда роўя і гро-
шай. Лю бая пры чос ка ў гэты дзень да па мо жа атры маць ве-
лі зар ную коль касць кас міч най энер гіі, та му зра бі це тое, што 
па да ба ец ца.

29 снеж ня, су бо та. Гэ ты час мож на лі чыць вель мі спры-
яль ным, але ўсё ж вар та ад да ваць пе ра ва гу да свед ча на му 
май стру.

30 снеж ня, ня дзе ля. Сён ня стрыж ка ўзмоц ніць васт ры-
ню ін ту і цыі, што да па мо жа вам да сяг нуць па стаў ле ных мэт.

31 снеж ня, па ня дзе лак. Стрыж ка вый дзе вы дат ная і бу-
дзе бач ным ува саб лен нем пры га жос ці. А пра цэ ду ры па до гля-
дзе за бяс пе чаць зда роўе ва ла соў: моц, гу шчы ню, бляск.


