13 ліпеня 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Выигрывай с Onliner Prime»
1. Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью «Онлайнер», юридический адрес:
220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 100/7, 2-й этаж, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190657494, свидетельство о государственной регистрации выдано Минским
городским исполнительным комитетом 25.06.2014.
2. Заинтересованное лицо рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью «МИ БАЙ», юридический адрес:
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125, пом. 21, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 291478180, свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским
исполнительным комитетом от 26.06.2017.
3. Сроки проведения рекламной игры: с 30.05.2022 по 08.08.2022
(включая период проведения розыгрыша, вручения призов и публикацию результатов проведения рекламной игры).
4. Свидетельство о государственной регистрации рекламной
игры № 4190, выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 14.05.2022.
5. Количество участников рекламной игры – 878 чел.
6. Информация о призовом фонде:
Размер призового фонда рекламной игры составляет 9052
(девять тысяч пятьдесят два) белорусских рубля 15 (пятнадцать)
копеек. Призовой фонд рекламной игры разыгран полностью.
7. Информация о победителях рекламной игры:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, инициалы
победителя

Сведения о выигрыше

Вараксин П.А.

Приз (тур № 1) – мобильный телефон (смартфон) Xiaomi 11T Pro
12GB/256GB Moonlight White RU
(2107113SG), денежные средства
в размере 214,43 бел. руб.

Чупин С.П.

Приз (тур № 2) – мобильный телефон (смартфон) Xiaomi 11T Pro
12GB/256GB Moonlight White RU
(2107113SG), денежные средства
в размере 214,43 бел. руб.

Чернявский В.А.

Приз (тур № 3) – мобильный телефон (смартфон) Xiaomi 11T Pro
12GB/256GB Moonlight White RU
(2107113SG), денежные средства
в размере 214,43 бел. руб.

Коряков П.В.

Приз (тур № 4) – мобильный телефон (смартфон) Xiaomi 11T Pro
12GB/256GB Moonlight White RU
(2107113SG), денежные средства
в размере 214,43 бел. руб.

Карачун Е.В.

Приз (тур № 5) – мобильный телефон (смартфон) Xiaomi 11T Pro
12GB/256GB Moonlight White RU
(2107113SG), денежные средства
в размере 214,43 бел. руб.

8. Для получения приза победители должны явиться не позднее
08.08.2022 (включительно) по адресу: г. Минск, ул. Старовиленская, 100/7, 2-й этаж, предварительно связавшись с Организатором
рекламной игры по номеру многоканального телефона: + 375 (29)
514 35 24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор
аукциона/
оператор
Продавец
№ лота

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б.
www.ipmtorgi.by
ООО «Термотехстрой»,
г. Минск, пр-т Победителей, д. 117, пом. 42
Предмет электронных торгов

Казино (помещение для организации азартных игр) общей
1
площадью 779,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-978816933,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Свердлова, 11-328
Начальная цена (с НДС)* – 1 309 056 долл. США.
Шаг аукциона – 2 % от текущей цены
Торговое помещение (торговое помещение) общей пло2
щадью 6 088,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-978816931,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Свердлова, 11-327
Начальная цена (с НДС)* – 8 401 854 долл. США.
Шаг аукциона – 2 % от текущей цены
*Примечание: цена продажи Предмета аукциона фиксируется в протоколе о результатах аукциона в сумме в белорусских рублях, эквивалентной цене продажи лота в долларах США по курсу НБРБ на дату
проведения аукциона)
Задаток 5 % от начальной цены предмета электронных торгов перечисляется в белорусских рублях (BYN) по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты на счет BY92BELB30120048350080226000
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X;
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638
Срок подписания
10 (десять) рабочих дней
договора купли-продажи со дня завершения электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести
предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %)
в течение срока, установленного для подписания договора куплипродажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты
предмета электронных торгов, такая оплата должна быть произведена
в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права и
обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о правах
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Данное соглашение является договором присоединения и размещается
на странице лота во вкладке «Документы» по адресу www.ipmtorgi.by.
Страница лота по указанному адресу содержит также информацию о
типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона
признается участник, предложивший максимальную цену
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 1 % от цены продажи
лота в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона
с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия
С 11.00 до 13.00 15.08.2022 г.
Дата и время
Торги продлеваются на 10 минут с момента
начала и окончания
подачи ставки, в случае если ставка поступила
электронных торгов
менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах приниокончания
маются по 12.08.2022 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by.
Тел.: +375 17-280-36-37;
Контактные
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06
данные
Е-mail: info@ipmtorgi.by

ІНФАРМБЮРО

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Унитарное предприятие
«Калинковичский молочный комбинат»,
Продавец
Гомельская область, г. Калинковичи,
ул. Суркова, 10
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов
Месторасположение: Гомельская обл., Петриковский р-н,
г. Петриков, ул. Коммунальная, 87 и Петриковский р-н,
севернее города Петрикова
Производственная база в составе: мойка транспорта (335/C-102896,
общ. пл. 92,5 кв. м), здание котельной, одноэтажное, кирпичное
(335/C-6633, общ. пл. 380,2 кв. м, составные части: две пристройки),
здание цеха, одноэтажное, кирпичное (335/C-102896, общ. пл.
2 125,7 кв. м, составные части: шесть пристроек), здание склада ангара, одноэтажное, кирпично-металлическое с тремя нежилыми изолированными помещениями (335/C-6628, общ. пл. 523,9 кв. м),
здание компрессорной, одноэтажное, кирпичное (335/C-6634,
общ. пл. 301,2 кв. м, составные части: пристройка), здание конторы, одноэтажное, кирпичное, окрашенное (335/C-6631, общ. пл.
347,2 кв. м, составные части: терраса), проходная (335/C-102936,
общ. пл. 9,5 кв. м), здание КНС, одноэтажное, кирпичное (335/C6630, общ. пл. 12,2 кв. м), трансформаторная подстанция (335/C102897, общ. пл. 42,6 кв. м, составные части: трансформаторная
подстанция), асфальтовая дорога к навесу с дезбарьером (335/C102916, общ. пл. 187,0 кв. м, составные части: асфальтовая дорога к навесу с дезбарьером), отстойник (335/C-102919, общ. пл.
27 955,9 кв. м, составные части: отстойник), отстойник 2-ярусный
(335/C-102920, общ. пл. 40,0 кв. м, составные части: отстойник
2-ярусный), навес с дезбарьером (335/C-102900, составные части:
навес с дезбарьером), забор кирпичный (335/C-102898, составные
части: забор кирпичный), забор железобетонный (335/C-102917,
составные части: забор железобетонный), забор железобетонный (335/C-102918, общ. пл. 1075,0 кв. м, составные части: забор
железобетонный), автодороги внутризаводские (335/C-102899,
общ. пл. 5 449,5 кв. м, составные части: автодороги заводский),
трубопровод из труб из полимерных материалов (335/C-789604,
общ. пл. 220,3 кв. м, составные части: А-трубопровод из труб из
полимерных материалов), тепловые сети (335/C-789602, общ.
пл. 18,9, составные части: П-тепловые сети), кабель подземный
(335/C-78960, составные части: Т-кабель подземный), напорная
канализация (335/C-70936, составные части: трубопровод напорный,
протяженность 108 м, трубопровод напорный протяженность 282 м,
трубопровод напорный протяженность 80 м), сеть канализационная
(335/C-789603, общ. пл. 247,0 кв. м, составные части: С-сеть канализационная), сеть водопроводная (335/C-789605, общ. пл. 21,0 кв. м,
составные части: Р-сеть водопроводная), гараж (335/C-789639, общ.
пл. 208,0 кв. м), склад ГСМ (335/C-789635, общ. пл. 31,1 кв. м),
склад металлический (335/C-789637, общ. пл. 17,2 кв. м), склад
металлический (335/C-789636, общ. пл. 17,2 кв. м), здание мазутонасосной, одноэтажное, кирпично-металическое (335/C-6632,
общ. пл. 48,8 кв. м), скважина артезианская (335/C-789634, общ. пл.
20,3 кв. м), скважина артезианская (335/C-789638, общ. пл. 19,7 кв. м),
труба дымовая кирпичная (335/C-789632, общ. пл. 11,0 кв. м),
труба дымовая металлическая (335/C-789633, общ. пл. 1,0 кв. м),
резервуар пожарный (335/C-789628), башня водонапорная
(335/C-789629, общ. пл. 13,0 кв. м), емкость для хранения топлива
(335/C-789630, общ. пл. 28,0 кв. м), емкость для хранения топлива
(335/C-789631, общ. пл. 28,0 кв. м)
Сведения о земельном участке 1: предоставлен продавцу для
содержания и обслуживания зданий и сооружений завода на праве
постоянного пользования пл. 2,6614 га.
Сведения о земельном участке 2: предоставлен продавцу для содержания и обслуживания очистных сооружений (для размещения
объектов коммунального хозяйства) на праве постоянного пользования пл. 4,3024 га
В состав лота входит иное имущество, перечень которого размещен на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by
Начальная цена лота, с НДС 20 % – 859 955,38 бел. руб.
(снижена на 65 %)
Шаг аукциона – 5 % от текущей цены
Задаток 5 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется
на р/с (BYN) BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X, УНП 191021390,
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать)
рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов: 100 процентов
от цены продажи предмета торгов оплачиваются в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с 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 организатору торгов
затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение
2 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после
проведения электронных торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты
проведения аукциона
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете «Звязда» от 23.06.2022 г.
Дата и время
С 11.00 до 13.00 25.07.2022 г.
начала и окончания Торги продлеваются на 10 минут с момента
электронных
подачи ставки, в случае если ставка поступила
торгов
менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах приниокончания
маются по 22.07.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
данные
Е-mail: auction@cpo.by

Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «Гомельдрев»,
Продавец
г. Гомель, ул. Достоевского, 3
Предмет аукциона
Лот № 1
Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Севастопольская, 61/1
Здание конторы (350/C-161796, 629,1 кв. м).
Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ.
пл. 0,0614 га на праве постоянного пользования для содержания и
обслуживания здания конторы (ограничения – водоохранная зона)
Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 90 372,54 бел. руб.
(снижена на 50 %)
Лот № 2
Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель,
пер. Севастопольский 1-й, 53
1) Здание механизированной мойки, инв. номер 350/C-163612,
общ. пл. 127,3 кв. м. Составные части: кирпичная пристройка, смотровая яма, очистные сооружения.
2) КПП стоянки автотранспорта, инв. номер 350/C-163639, общ.
пл. 53,2 кв. м.
3) Навес со смотровой ямой (мехмойка), инв. номер 350/C-163641,
76 кв. м смот. яма.
4) Очистные замазученных и ливневых вод, инв. номер 350/C170152. Составные части: закрытый горизонтальный отстойник.
5) Дорожное покрытие, инв. номер 350/C-170155.
6) Забор, инв. номер 350/C-170153, общ. пл. 386 м. Составные части:
4 ограждения, ворота.
7) Тепловая сеть, инв. номер 350/C-163618, протяж. 148,9 м.
Составные части: каналы, 2 опоры, камера, колодец (1 шт.).
8) Производственный водопровод, инв. номер 350/C-163611, 213,3 м.
Составные части: 2 трубопровода напорных, колодец, камера
(2 шт.).
9) Дождевая канализация, инв. номер 350/C-163609, протяж. 234,3 м.
Составные части: 4 трубопровода безнапорных, колодец, камера
(13 шт.), дождеприёмник.
Имущество, входящее в состав лота: гидроциклон ГЦ- 15 (инв.
№ 3714), устройства скребковые (инв. № 3926, 3927)
Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл.
0,8989 га на праве постоянного пользования для размещения объектов неустановленного назначения. Ограничения – водоохранная
зона водных объектов
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 327 070,63 бел. руб.
(снижена на 50 %)
Лот № 3
Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н,
Борщевский с/с, д. Александровка
Адрес: Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский с/с, д. 4а,
5, 7, 8, 9.
1) Цех СОУ (арочник), 340/C-294759, общ. пл. 139,6 кв. м.
2) Склад материалов, 340/C-295182, общ. пл. 13,8 кв. м.
3) Склад ГСМ, 340/C-295183, общ. пл. 36,5 кв. м.
4) Овощехранилище, 340/C-294758, общ. пл. 77,3 кв. м.
5) Столовая, 340/C-290646, общ. пл. 146 кв. м.
Адрес: Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Александровка.
6) Гараж, 340/C-290647, общ. пл. 792 кв. м.
7) Здание конторы, 340/C-290645, общ. пл. 241,1 кв. м. Составные
части и принадлежности: котельная, тамбур, сварочная.
Имущество, входящее в состав лота: забор металлический
(инв. № 200030), станок СОУ-1 (инв. № 1782), транспортер удаления отходов для станка СОУ (инв. № 6707), мачта осветительная
(инв. № 6709), кран-балка с талью (инв. № 6706)
Сведения о земельных участках, предоставленных Продавцу на
праве постоянного пользования:
1) общ. пл. 4,6746 га для размещения объектов недвижимости;
2) общ. пл. 2,9808 га для содержания и обслуживания производственной базы;
3) общ. пл. 0,4706 га для обслуживания гаража;
4) общ. пл. 0,2343 га для обслуживания здания конторы.
Ограничения – прибрежная полоса водных объектов, охранные зоны
линий электропередачи
Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 119 223,84 бел. руб.
(снижена на 50 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется
на р/с BY47BELB30120028500030226000 в ОАО «Банк БелВЭБ»,
БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора
15 рабочих дней
купли-продажи
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
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 договора купли-продажи,
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение
60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения договора куплипродажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе,
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.cpo.by
Предыдущее извещении о проведении аукциона опубликовано в
газете «Звязда от 08.06.2022 г.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения
причин снятия
Аукцион состоится 26.07.2022 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
25.07.2022 до 17.00 по указанному адресу
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by
ИЗВЕЩЕНИЕ
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ПРОВЕДЕНИИ

ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (Организатор аукциона)
по поручению открытого акционерного общества «Передвижная механизированная колонна № 69» (Продавец)

проводит повторный открытый аукцион ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ МАСТЕРСКОЙ
(составные части и принадлежности: площадка, подъездная дорога), инв. № 623/С-57971 общей площадью 1220,1 кв. м,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 625682506101000262 (право постоянного пользования)
площадью 0,4730 га по адресу: Минская область, Узденский район, Озерский с/с, д. Королево, ул. Парковая, 1/1.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав:
охранная зона электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт,
пл. 0,0510 га.
Начальная цена с НДС (20 %) – 133 414,04 бел. руб. (задаток 10 % от
начальной цены – 13 341,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 55 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000
в ОАО «Сбер Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, ОКПО 29250255, 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 20 (двадцати) банковских дней после заключения договора

купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее
затраты на организацию и проведение аукциона, в размере 5 (пяти)
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газете
«Звязда» от 16.03.2022, 13.05.2022, 15.06.2022.
Аукцион состоится 25.07.2022 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 22.07.2022 до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 516-80-65, (8029) 102-21-17, 516-80-64. Тел. для осмотра: 8 (029) 393-99-70.
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