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ІНФАРМБЮРО

19 мая 2022 г.

Торги в форме открытого аукциона
по продаже имущества ООО «Аэростар»
Извещение о проведении 20 июня 2022 года открытого аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ООО «Аэростар»

Результаты проведения
рекламной игры

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

«ЗИМНЯЯ ДОДОМАНИЯ»
Сведения о рекламной игре:
Наименование рекламной игры: «Зимняя Додомания».
Территория проведения: сеть ресторанов быстрого обслуживания «Додо Пицца» на территории Республики Беларусь.
Период проведения: с 13 января 2022 г. по 31 мая 2022 г.
В рекламной игре приняли участие 1579 участников.
Призовой фонд рекламной игры разыгран полностью.
Победители призов:
Наименование приза
Кресло компьютерное EVOLUTION
CONQUEROR BLACK и денежные
средства в размере 83,43 белорусских
рубля
Кресло компьютерное EVOLUTION
GLORIOUS чёрное и денежные средства
в размере 84,67 белорусских рублей
Кресло компьютерное EVOLUTION
OMEGA и денежные средства в размере 79,69 белорусских рублей
Кресло компьютерное EVOLUTION
RACER и денежные средства в размере
72,84 белорусских рубля
Кресло компьютерное EVOLUTION
DELTA оранжевое и денежные средства
в размере 73,47 белорусских рублей
Денежный приз в размере 500 белорусских рублей, зачисленный на дебетовую банковскую карту «Яркая карта», эмитированную «Приорбанк» ОАО
и денежные средства в размере 52,30
белорусских рубля
Денежный приз в размере 1000 белорусских рублей, зачисленный на дебетовую банковскую карту «Яркая карта», эмитированную «Приорбанк» ОАО
и денежные средства в размере 127,01
белорусских рублей
Ноутбук HP 14s-dq3004ur (3E7L8EA)
Celtron N4500/4Gb/SSD256Gb/Intel UHD
Graphics/14»HD/ Free DOS 3.0/black
и денежные средства в размере 133,93
белорусских рубля
Смартфон MLNW2RK/A APPLE iPhone 13,
128GB Midnight, Model A2635 и денежные средства в размере 448,12 белорусских рублей

ФИО победителя
Пенкрат Владислав
Вячеславович
Надёжный Александр
Олегович
Бердникович Вера
Ивановна
Богданович Вероника
Александровна
Траймак Станислав
Николаевич
Самойленко Ксения
Сергеевна
Сердюков Владимир
Григорьевич
Дашко Борис
Владимирович

Неделько Дмитрий
Александрович

Чернявская Евгения
Фёдоровна
Царёва Ксения
Александровна
Ковалёва Анастасия
Михайловна

На сайте dodopizza.by/minsk/legal указаны имена:
Победителей 3 (трех) призов «Подставка для ноутбука
EVOLUTION LS107»;
Победителей 5 (пяти) призов «Bluetooth гарнитура EVOLUTION
BH510»;
Победителей 2 (двух) призов «Портативная акустическая система EVOLUTION BOOM-101 BLACK»;
Победителей 5 (пяти) призов «Электрическая (звуковая) зубная
щетка EVOLUTION TB-01»;
Победителей 5 (пяти) призов «Увлажнитель воздуха Evolution
powered by Deerma F426»;
Победителей 5 (пяти) призов «Qi беспроводная зарядная станция для джойстиков PS4 FLASHFIRE Qi4-2000»;
Победителей 160 (ста шестидесяти) призов «Денежный приз
в размере 50 белорусских рублей, зачисленный на дебетовую
банковскую карту «Яркая карта», эмитированную «Приорбанк» ОАО»;
Победителей 100 (ста) призов «Сертификат додстер классический до 30.04.2022 г.»;
Победителей 200 (двухсот) призов «Сертификат пицца пепперони 25 см до 30.04.2022 г.».
Организатором рекламной игры является ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18Б, 2-й этаж, пом. 5, УНП 190771520.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной
игры № 4137 от 10.01.2022, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной
игры +375 29 606 75 76 с 11:00 до 23:00 ежедневно (без выходных), сайт www.dodopizza.by.
Правила проведения рекламной игры опубликованы в газете
«Звязда» № 7 от 13.01.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
ООО «Завод автомобильных прицепов
Продавец
и кузовов «МАЗ-Купава»,
г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 18
Оператор
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронного аукциона

Административно-бытовой корпус № 2
с проходной
(назначение: здание административно-хозяйственное,
общ. пл. 304,1 кв. м, 500/C-39010).
Адрес: г. Минск, ул. Машиностроителей, 18/1
Сведения о земельном участке: пл. 0,0656 га предоставлен продавцу на праве аренды (срок действия по 28.02.2025) для обслуживания здания административно-хозяйственного. Ограничения
(обременения): охранные зоны сетей и сооружений теплоснабжения
(пл. 0,0195 га)
Начальная цена лота с НДС 20 % – 133 200,00 долларов США
*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 в сумме 30 000,00 бел. руб. перечисляется на р/с BYN BY47
BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ» (г. Минск)
БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней
после проведения 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 договора 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
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах
и результатов торгов, установлен 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 3 % 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 до объявления его проданным без объяснения
причин снятия
Дата и время
Начало торгов: 21.06.2022 в 11.00.
начала
Окончание торгов: 21.06.2022 в 12.00.
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
окончания
принимаются по 20.06.2022 до 17.00 на ЭТП
приема заявок
«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by
Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

Предмет торгов № 1: пресс-форма для выдува ПЭТ бутылок
Местонахождение: территория ОАО «МПКО», район агрогородка Гатово,
Минский район, Минская область
Начальная цена: 4 560 руб. (включая НДС по ставке 20 %, 760 руб.)
Сумма задатка: 350 руб.
Шаг аукциона: 100 руб.
Предмет торгов № 2: пресс-форма для выдува ПЭТ бутылок 1
Местонахождение: территория ОАО «МПКО», район агрогородка Гатово,
Минский район, Минская область
Начальная цена: 4 560 руб. (включая НДС по ставке 20 %, 760 руб.)
Сумма задатка: 350 руб.
Шаг аукциона: 100 руб.
Предмет торгов № 3 пресс-форма для выдува ПЭТ бутылок 2
Местонахождение: территория ОАО «МПКО», район агрогородка Гатово,
Минский район, Минская область
Начальная цена: 4 560 руб. (включая НДС по ставке 20 %, 760 руб.)
Сумма задатка: 350 руб.
Шаг аукциона: 100 руб.
Предмет торгов № 4: устройство транспортерное
Местонахождение: территория ОАО «МПКО», район агрогородка Гатово,
Минский район, Минская область
Начальная цена: 15 840 руб. (включая НДС по ставке 20 %, 2 640 руб.)
Сумма задатка: 800 руб.
Шаг аукциона: 500 руб.
Предмет торгов № 5: шкаф сушильный промышленный
Местонахождение: территория ОАО «МПКО», район агрогородка Гатово,
Минский район, Минская область
Начальная цена: 3 960 руб. (включая НДС по ставке 20 %, 660 руб.)
Сумма задатка: 300 руб.
Шаг аукциона: 100 руб.
Продавец имущества: Общество с ограниченной ответственностью
«Аэростар» (Адрес: 220116, г. Минск, a/я 49).
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью
«Аэростар» (Адрес: 220116, г. Минск, a/я 49).
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает стоимость
приобретенного имущества в течение пяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее следующего
рабочего дня после проведения аукциона.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в
процессе проведения аукциона (договор о задатке), внесшие в установленном
порядке задаток (задатки) по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором
торгов); копию свидетельства о регистрации и подлинник для заверения (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию платежного
документа о внесении задатка с отметкой банка; документы, подтверждающие
полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на счет ООО «Аэростар» не позднее 18 июня
2022 г. на расчетный счет № BY08OLMP30120000960060000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X, получатель — ООО «Аэростар», УНП 100375899.
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 заявление на
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только
один участник, предмет торгов продается этому участнику (единственному частнику
аукциона) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не
позднее следующего рабочего дня после проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (единственным участником аукциона) в течение пяти
дней после подписания договора купли-продажи.
Торги проводятся 20 июня 2022 года в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Машиностроителей, дом 24а, помещение 1а, каб.13. Прием документов
с 20.05.2022 по 18.06.2022 включительно. Консультации по вопросам участия в торгах и по вопросу ознакомления с продаваемым имуществом осуществляются в рабочие дни с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по телефону:
+375296200205.

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – продавец (организатор аукциона)
13 июня 2022 года в 12.00 проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества,
расположенного по адресу: Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 278В
• столярный цех – капитальное строение с инв. № 710/С-4255
с железобетонным ограждением площадью 543,0 кв. м,
• цементный склад, инв. № 1878.
1. Наименование продавца – организатора аукциона, его местонахождение и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,
тел. 80222712424.
2. Суммарная начальная цена продажи с НДС составляет 81 625,00
белорусских рублей.
3. Информация о земельном участке. Имущество, предлагаемое к отчуждению расположено на земельном участке, находящемся в постоянном пользовании ОАО «ДСТ № 3» с кадастровым номером 741000000007002895.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 13.06.2022 в 12.00 по
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, конференц-зал.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,
кабинет 33; дата: 07.06.2022 г.; время: 17.00. При подаче заявления лицо,
желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3»
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты
проведения аукциона.
7. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна
быть перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код
BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «Сбер Банк», УНП 700049607,
ОКПО 03454762.
8. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию
и проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить
затраты на организацию и проведение аукциона.
9. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-продажи
имущества должен быть подписан победителем аукциона (претендентом
на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат
на организацию и проведение аукциона и предоставления организатору
аукциона копий платежных документов, но не позднее 5 рабочих дней.
10. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» размещены в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ
№ 3».

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н Ы Х Т О Р Г О В В Ф О Р М Е О Т К Р Ы Т О Г О АУ К Ц И О Н А
Организатор: государственное предприятие «Витебский
областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5,
тел. (0212) 24-63-12.
Продавец: открытое акционерное общество «Лепельагросервис», 211173, Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, 18,
Юго-западнее д. Жерствянники, тел. 8 (02132) 36962.
Лот № 1. Кап.строение с инв. № 230/С-14601 площадью
235 кв. м по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, п. Белоозерный, наименование – здание конторы,
назначение – здание административно-хозяйственное. Кап.
строение с инв. № 230/С-14612 площадью 13,4 кв. м по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, п. Белоозерный, наименование – проходная, назначение – здание
административно-хозяйственное.
Кап. строение с инв. № 230/С-14613 площадью 34,2 кв. м
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, п.
Белоозерный, наименование – столовая, назначение – здание
специализированное для общественного питания.
Кап. строение с инв. № 230/С-14611 площадью 163 кв. м
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с,
п. Белоозерный, наименование – материальный склад, назначение – здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Кап. строение с инв. № 230/С-14610 площадью 463,5 кв. м
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с,
п. Белоозерный, наименование – склад готовой продукции,
назначение – здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Кап.строение с инв. № 230/С-14608 площадью 1425,2 кв. м
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с,
п. Белоозерный, наименование – производственный корпус,
назначение – здание обрабатывающей промышленности иного
назначения, составные части и принадлежности: две холодные
пристройки. Кап. строение с инв. № 230/С-14607 площадью
29,4 кв. м по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, п. Белоозерный, наименование – пылевой бункер,
назначение – здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
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Кап. строение с инв. № 230/С-14606 площадью 74 кв. м по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, п. Белоозерный, наименование – костобункер, назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ. Кап. строение с инв.
№ 230/С-14605 площадью 66,8 кв. м по адресу: Витебская обл.,
Лепельский р-н, Лепельский с/с, п. Белоозерный, наименование – лаборатория-весовая, назначение – здание многофункциональное.
Кап. строение с инв. № 230/С-19403 площадью 23 кв. м по
адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, 20/8,
северо-западнее п. Белоозерный, наименование – трансформаторная подстанция, назначение – сооружение специализированное энергетики. Кап. строение с инв. № 230/С-19402
площадью 10436,5 кв. м по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, п. Белоозерный, благоустройство
территории на земельном участке с кадастровым номером
222750100001007172, наименование – благоустройство территории, назначение – сооружение многофункциональное.
Вышеуказанные объекты находятся на зем. участке с кадастровым № 222750100001007172 площадью 15,2971 га по
адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Лепельский с/с, 20,
северо-западнее п. Белоозерного, целевое назначение – земельный участок для строительства и обслуживания производственной базы (право аренды, доля 1/1). Ограничения
(обременения) прав в отношении зем. участка: водоохранная
зона рек и водоемов (оз. Лепельское), зона санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, охранные зоны электрических
сетей напряжением до 1000 вольт, охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, придорожная
полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги.
Обременение: запрет УПИ ГУЮ Витоблисполкома на совершение регистрационных действий. Письмо УПИ ГУЮ Витебского облисполкома от 03.02.2022 № 20122/3941: запрет
на совершение регистрационных действий будет снят при
условии перечисления покупателем денежных средств за приобретенный предмет аукциона на депозитный счет управления

принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома.
Нач. цена: 67 804,80 бел. руб. с учетом НДС. Задаток:
6780,48 бел. руб.
Повторный аукцион состоится: 03.06.2022 в 11.00 по
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления на участие в аукционе
со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие
дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок
внесения задатков и окончания приема документов: с
19.05.2022 с 8.30 по 02.06.2022 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга»
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск,
БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 05.02.2022, 10.03.2022, 25.03.2022,
14.05.2022.
Условия повторного аукциона: Победитель аукциона
(единственный участник аукциона, выразивший согласие на
приобретение предмета аукциона по начальной цене увеличенной на 5 %) обязан: в течение 10 (десяти) раб. дней со дня
проведения аукциона возместить затраты на организацию и
проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения на р/с, указанный в
протоколе аукциона; подписать с Продавцом договор куплипродажи предмета аукциона в течение 11 (одиннадцати) раб.
дней со дня проведения аукциона; оплатить предмет аукциона
в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи;
оплата расходов по гос. регистрации договора купли-продажи
и перехода права собственности на недвижимое имущество
осуществляется за счет Покупателя. Аукцион проводится в
порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору
аукциона в указанный в извещении срок заявление на участие
в аукционе, подписать соглашение установленной формы о
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения торгов с приложением документов:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении,
с отметкой банка; юр. лицом или индивид. предпринимателем
РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр.
лица или индивид. предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная в установленном
законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо
представляет его руководитель); представителем гражданина
или индивид. предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица,
иностранного физ. лица – доверенность, легализованная в
установленном законодательством порядке, с нотариально
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность,
руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий
его полномочия. Информация об окончательных суммах затрат
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходах,
связанных с изготовлением и предоставлением участникам
аукциона документации, необходимой для его проведения,
письменно доводится до сведения участников перед началом
проведения аукциона. Организатор аукциона вправе в любое
время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона.
Доп. информацию по торгам можно получить по тел.: (0212)
24-63-12, (29) 510-07-63, (44) 709-55-52, е-mail: vcm74@mail.ru,
marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов можно по
предварительному согласованию с Продавцом по тел.:
+375 (29) 2192280 Голубцова Александра Михайловна,
+3725 (29) 251-82-55 Хоняк Анастасия Александровна.

