ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Извещение о проведении 1 июня 2022 года повторных аукционных торгов с условиями
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
Сведения о земельном
участке

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,
бел. руб.,
с учетом НДС

Размер задатка,
бел. руб.

Капитальное строение с инв. номером 500/С-41939 общей площадью 668,2 кв. м, расположенное
по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 12А/1, наименование – литер Б1/к. Здание специализированное
складов, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ;
капитальное строение с инв. номером 500/С-41940 общей площадью 635,7 кв. м, расположенное по
адресу: г. Минск, ул. Казинца, 12А, наименование – литер А1/к. Здание специализированное складов,
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
Площадь – 0,8374 га,
снабжения, хранилищ;
кадастровый номер –
1 018 560,00
101 000,00
капитальное строение с инв. номером 500/С-41941 общей площадью 289,1 кв. м, расположенное
500000000004002829
по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 12А/2, наименование – здание специализированное складов,
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ;
капитальное строение с инв. номером 500/С-41942 общей площадью 201,5 кв. м, расположенное
по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 12А/3, наименование – литер Г1/бл. Здание специализированное
складов, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ
Недвижимое имущество выставлено на торги по фактическому состоянию, техническим характеристикам и комплектации, рекомендуется осмотр
Продавец имущества: ОАО «ДОРОРС», ул. Брестская, 77/1-2, 220099,
г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39,
к. 10, 220030, г. Минск.
Условия торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих дней со
дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и проведение
торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного
аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной
в протоколе о результатах торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДОРОРС», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по предмету торгов,
а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом,
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов);
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного
документа о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на
участие в аукционе, на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН»
№ BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН»,
УНП 190398583, назначение платежа – задаток для участия в аукционных торгах
от 01.06.2022.
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деле https://www.catalog.onliner.by, предложения которых рядом со
стоимостью товара отмечены логотипом Príme, оплатить заказанный
товар в онлайн-режиме через сервис Onliner Pay, воспользовавшись
для этих целей валидированной, привязанной к учетной записи
(профилю) пользователя банковской платежной карточкой.
8.2. Участниками Рекламной игры становятся пользователи, которые успешно выполнили приведенные выше в п. 8.1. требования, при
условии, что их заказ в последующем получит статус «Доставлен»
в обозначенный в п. 10 настоящих Правил срок.
Статус «Доставлен» присваивается заказу пользователя в случае, когда последний фактически принял от продавца хотя бы один
товар из оформленного им заказа. В случае отказа пользователя от
получения заказанного товара (товаров), предоплаченные за заказ
денежные средства возвращаются на банковскую платежную карточку ее держателя в установленный законодательством срок.
8.3. Каждый надлежаще совершенный и оплаченный пользователем заказ получит свой уникальный номер согласно дате и
времени оформления заказа. Информация о присвоенном заказу
уникальном номере будет отправлена пользователю на указанный
им в процессе оформления заказа электронный почтовый ящик.
Соответствующее сообщение поступит пользователю в течение
1 (одного) часа с момента оформления заказа. В случае успешного
завершения процедуры приобретения товара заказ пользователя
получит статус «Доставлен». Уведомление об изменении статуса
заказа будет отправлено пользователю на его электронную почту,
а также данная информация будет дополнительно транслироваться
в персональной учетной записи (профиле) пользователя. Такое сообщение поступит пользователю в течение 1 (одного) часа с момента
вручения ему заказа продавцом.
9. Призовой фонд
9.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств Организатора, а также имущества Заинтересованного
лица в размере 9052 (девять тысяч пятьдесят два) белорусских рубля
15 (пятнадцать) копеек.
9.2. Призовой фонд Рекламной игры:
Количество,
шт.

Наименование приза

Приз

Мобильный телефон (смартфон)
Xiaomi 11T Pro 12GB/
256GB Moonlight White RU
(2107113SG)

5

денежные средства в размере

Автомобиль ЗиЛ-131 ш. 294342 c кузовом-фургоном К4.131 № 040359 1978 г., 3
кат., пробег 1352 км
Автомобиль ЗиЛ-131 ш. 334736 c кузовом-фургоном К4.131 № 010105 1979 г., 3
кат., пробег 1112 км
Автомобиль ЗиЛ-131 ш. 360737 c кузовом-фургоном К4.131 № 081057 1979 г., 3
кат., пробег 1071 км
Автомобиль ЗиЛ-131 ш. 299974 c кузовом-фургоном К4.131 № 050502 1978 г., 3
кат., пробег 1194 км
Автомобиль ЗиЛ-131 ш. 571235 c кузовом-фургоном КБ4.131 № 01145 1983 г., 3
кат., пробег 1093 км
Специальный автомобиль «Урал-4320» с кузовом-фургоном К2-4320 в составе:
кузов-фургон К2-4320 № 08222 1990 г., 2 кат.; автошасси «Урал-4320» ш. 0157630,
дв. 744686, 1990 г., 3 кат., 924 км
Специальный автомобиль «Урал-43203-01» с кузовом-фургоном К4-4320 в составе: кузов-фургон К4-4320 № 09161 1991 г., 2 кат.; автошасси «Урал-43203-01»
ш. 184295, дв. 983345, 1991 г., 3 кат., 44 км
Специальный автомобиль «Урал-43203-1012» с кузовом-фургоном К2-4320Д в составе: кузов-фургон К2-4320Д № 02161, 1988 г., 4 кат.; автошасси «Урал-43203-1012»
ш. 0092658, дв. 052948, 1988 г., 4 кат., 25335 км
Специальный автомобиль «Урал-375АМ» с кузовом-фургоном КБ1-375 в составе: кузов-фургон КБ1-375 № 020271, 1985 г., 4 кат.; автошасси «Урал-375АМ»
ш. 434169, дв. 270823, 1985 г., 4 кат., 9029 км
Специальный автомобиль ЗиЛ-131Н с кузовом-фургоном КБ6-131 в составе:
кузов-фургон КБ6-131 № 05190 1987 г., 2 кат.; автошасси ЗиЛ-131Н ш. 743904,
дв. 878806, 1987 г., 3 кат., 728 км
Специальный автомобиль ЗиЛ-131Н с кузовом-фургоном К2-131 в составе: кузовфургон К2-131 № 09775, 1988 г., 2 кат., автошасси ЗиЛ-131Н ш. 813915, дв. 208409,
1988 г., 3 кат., 176 км
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Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж,
9 июня 2022 г. в 10.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные
и другие необходимые документы до 15.00 6 июня 2022 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться
9 июня 2022 г. с 9.15 до 10.00.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и
10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания

Далее в сектор лототрона загружаются те номера шаров, которые существуют по сверенному списку Игровых кодов в соответствующем разряде. Шары перемешиваются, и из секции
лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру
соответствующего разряда выигрышного Игрового кода. Номер
шара вносится в протокол.
Для определения последующих разрядов выполняются те же
действия. Номера шаров вносятся в протокол.
11.6. Выигравшим приз в розыгрыше считается Игровой код
Участника, определенный согласно п. 11.3. – 11.5. настоящих Правил.
В каждом туре разыгрывается 1 (один) приз.
11.7. Результаты каждого розыгрыша фиксируются в соответствующем протоколе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
12. Сроки и порядок уведомления Победителей о результатах
розыгрыша призов Рекламной игры
12.1. Организатор в течение 7 (семи) календарных дней с момента проведения розыгрыша уведомляет Победителя о выигрыше
письмом, высланным на электронную почту, указанную Победителем
при создании и оформлении заказа. Организатор также вправе
дополнительно уведомить Победителя любым удобным ему способом: посредством SMS-рассылки на номер мобильного телефона,
звонком по телефону и др.
13. Порядок получения выигрышей
13.1. Для получения приза Победитель должен явиться не позднее
08.08.2022 (включительно) по адресу: г. Минск, ул. Старовиленская,
100/7, 2-й этаж, предварительно связавшись с Организатором по
номеру многоканального телефона: + 375 29 514-35-24.
13.2. Получить приз можно с понедельника по пятницу с 10:00
до 17:00 (исключение составляют приходящиеся на официальные
праздники дни), а также в субботу 06.08.2022 с 10:00 до 13:00. При
получении приза Победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь; вид на
жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан и
лиц без гражданства).
Всего
стоимость,
бел. руб.

Ставка
НДС, %

Сумма НДС,
бел. руб.

Всего стоимость
с НДС, бел. руб.

1596,00

7980,00

без
НДС

–

7980,00

214,43

1072,15

–

–

1072,15

АУКЦИОНА

Местонахождение
объекта
н. п. Новоколосово,
в/ч 25819
г. Молодечно,
в/ч 04152
г. Молодечно,
в/ч 04152
г. Молодечно,
в/ч 04152
г. Молодечно,
в/ч 04152
г. Молодечно,
в/ч 04152

Начальная цена
продажи (бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

6 000,00

1 200,00

11 500,00

2 300,00

11 500,00

2 300,00

11 500,00

2 300,00

11 500,00

2 300,00

11 500,00

2 300,00

г. Осиповичи,
в/ч 01313

25 000,00

5 000,00

г. Осиповичи,
в/ч 01313

25 000,00

5 000,00

г. Осиповичи,
в/ч 01313

22 000,00

4 400,00

г. Осиповичи,
в/ч 01313

10 000,00

2 000,00

г. Осиповичи,
в/ч 01313

7 500,00

1 500,00

г. Осиповичи,
в/ч 01313

7 500,00

1 500,00

договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере
300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и денежные средства
за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские рубли –
р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент –
ПАО Сбербанк, г. Москва, № корсчета 30101810400000000225. Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ»
№ 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС.
Справки по тел./факс: (017) 319-35-41, (017) 367-58-05.
Электронная почта: auk@bsk.by.
Извещение опубликовано на сайте http://www.gki.gov.by/ru/ и https://bsk.by.

Открытый аукцион № 05/22 по продаже торговых
помещений в ТЦ «Александров Пассаж»
Организатор аукциона: ООО «Реалконсалтинг»,
ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. г. Минск, 220015, РБ, тел. + 375 (17) 256-61-35.
Продавец – ООО «РРЮ РИАЛ ПРОПЕРТИЗ».
Аукцион состоится 23.06.2022 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, п. 701
Лот №: изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70784765, расположенное по адресу:
г. Минск, пр-т Независимости, 117А-9Т, площадь – 308,6 кв. м, назначение – торговое помещение,
наименование – торговое помещение.
Начальная цена продажи лота – 432 000 долл. США*с учетом НДС, сумма задатка – 20 000 бел.
руб. Обременение: залог в банке.
* Расчеты за приобретаемое имущество производятся в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату
заключения договора купли-продажи
Порядок проведения и выбора победителя: победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие один участник либо на
аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия. Шаг аукциона – 5 % от
начальной стоимости
Прием заявлений: заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по
адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8.
Последний день приема заявлений и внесения задатка: 20.06.2022 до 17.00
Задаток: для участия в аукционе необходимо внести задаток в вышеуказанном размере.
Банковские реквизиты:
- для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14,
БИК SLANBY22;
- для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета:
в долларах США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. Получатель: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.
Назначение: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона № 05/22»
Затраты и вознаграждение: возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактическим затратам, определенным
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 05/22. Победитель
аукциона (единственный участник) обязан перечислить на расчетный счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня
его проведения
1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается
в счет исполнения обязательств по договору, заключенному по результатам аукциона. Участникам, не
выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня проведения аукциона.
2. Собственник имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до даты проведения
аукциона, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения
аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня
проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке.
Контакты:+ 375 (17) 256-61-35 • + 375 (25) 549-86-22 auction@expertiza.by http://www.expertiza.by
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10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Рекламной игры
10.1. Розыгрыш призов осуществляется в 5 (пять) туров в приведенном в таблице порядке:

Дата
и время
проведения
розыгрыша

Участвуют заказы
Участников,
получившие статус
«Доставлен»
в следующий
период времени
проведения
Рекламной игры

Участник
подтвердил
свое
желание
принять
участие
в игре

Приз
розыгрыша

Тур 1

10.06.2022,
в 12:00

с 30.05.2022
по 05.06.2022
(23:59:59)
включительно

не позднее
05.06.2022
(23:59:59)

«Приз»
всего
1 (один)
приз

Тур 2

17.06.2022,
в 12:00

с 06.06.2022
по 12.06.2022
(23:59:59)
включительно

не позднее
12.06.2022
(23:59:59)

«Приз»
всего
1 (один)
приз

Тур 3

24.06.2022,
в 12:00

с 13.06.2022
по 19.06.2022
(23:59:59)
включительно

не позднее
19.06.2022
(23:59:59)

«Приз»
всего
1 (один)
приз

Тур 4

01.07.2022,
в 12:00

с 20.06.2022
по 26.06.2022
(23:59:59)
включительно

не позднее
26.06.2022
(23:59:59)

«Приз»
всего
1 (один)
приз

Тур 5

08.07.2022,
в 12:00

с 27.06.2022
по 03.07.2022
(23:59:59)
включительно

не позднее
03.07.2022
(23:59:59)

«Приз»
всего
1 (один)
приз

Номер
тура

ПРОВЕДЕНИИ

Наименование техники

Стоимость
за ед.,
бел. руб.

Итого:

О

Автошасси ЗиЛ-131, ш. 297823, д. 260389, 1978 г., 4 кат., 4826 км
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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 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 (покупателю)
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении
суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи.
Торги проводятся 1 июня 2022 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
каб. 7 (зал аукционов). Прием документов, а также консультации по вопросам
участия в торгах осуществляются с 23.05.2022 по 30.05.2022 включительно в
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться
по телефону: (017) 240-62-06.
Телефоны для справок: (017) 360-42-22, 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 240-62-06 (ОАО «ДОРОРС»).
Дополнительная информация размещена на сайте www.mgcn.by в разделе
«Недвижимость в собственность».

ИЗВЕЩЕНИЕ

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 9 июня 2022 года на 12-м открытом аукционе
проводит 9-й от 5 мая 2022 года и 10-й от 19 мая 2022 года повторные открытые аукционы
по продаже имущества республиканской собственности

«Выигрывай с Onliner Prime»

Настоящие правила проведения рекламной игры (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о проведении
рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51
(с изменениями и дополнениями), определяют порядок проведения
рекламной игры «Выигрывай с Onliner Prime» (далее – Рекламная
игра).
В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующие значения:
Интернет-сайт Организатора – размещенный в глобальной
сети Интернет сайт (интернет-ресурс), расположенный по адресу
https://www.onliner.by.
Пользователь – физическое лицо, использующее интернет-сайт
Организатора и соглашающееся с Правилами пользования ресурсом
(https://blog.onliner.by/siterules).
Учетная запись (профиль) – хранимая в компьютерной системе
совокупность данных о пользователе сайта, необходимая для его
аутентификации и предоставления доступа к его личным данным
и настройкам.
Onliner Pay – сервис онлайн-оплаты товаров на интернет-сайте
Организатора, позволяющий осуществлять оплату товаров безналичным способом с использованием валидированной, привязанной
к учетной записи (профилю) пользователя банковской платежной
карточки. Сервис реализует механику безопасной оплаты. Партнерами сервиса выступают «МТБанк» и платежный сервис bePaid.
Процессинговая система bePaid соответствует всем требованиям
стандарта безопасности PCI DSS Level 1, который регламентирует
прием, обработку и хранение карточных данных.
Банковская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического
лица для получения наличных денежных средств и осуществления
расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Onliner Prime – сервис Организатора по доставке покупателям
товаров, заказанных в интернет-магазинах, размещенных в разделе
https://www.catalog.onliner.by.
1. Организатор Рекламной игры
1.1. 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.
1.2. 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.
2. Наименование Рекламной игры
2.1. Настоящая Рекламная игра называется «Выигрывай с Onliner
Prime».
3. Территория проведения Рекламной игры
3.1. Рекламная игра проводится на территории Республики
Беларусь.
4. Срок начала и окончания Рекламной игры.
4.1. Рекламная игра проводится с 30.05.2022 по 08.08.2022 (включая период проведения розыгрыша, вручения призов и публикацию
результатов проведения Рекламной игры).
5. Цель проведения Рекламной игры
5.1. Рекламная игра проводится с целью стимулирования продаж товаров, реализуемых интернет-магазинами, размещенными
в разделе сайта https://catalog.onliner.by, доставки таких товаров
покупателям посредством сервиса Onliner Prime.
6. Комиссия по проведению Рекламной игры
6.1. Для проведения Рекламной игры Организатор создает комиссию по ее проведению (далее – Комиссия), осуществляющую
контроль за соблюдением установленных Правил.
6.2. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии
- Кажуро Денис Петрович, ООО «Онлайнер», директор.
Члены Комиссии:
- Елизаров Денис Евгеньевич, ООО «МИ БАЙ», директор;
- Жуковец Илья Николаевич, ООО «Онлайнер», заместитель
директора по развитию;
- Ляшкевич Никита Александрович, ООО «Онлайнер», заместитель директора – начальник отдела маркетинга;
- Назаренко Лилия Александровна, ООО «Онлайнер», маркетолог
отдела маркетинга.
7. Участники Рекламной игры
7.1. Участник – физическое лицо, являющееся зарегистрированным пользователем сайта https://www.onliner.by, приобретающее
товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, выразившее желание принять участие в Рекламной игре на
условиях, предусмотренных в настоящих Правилах.
7.2. В Рекламной игре могут принимать участие совершеннолетние граждане Республики Беларусь, а также совершеннолетние
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на
жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь.
7.3. Участниками Рекламной игры не могут быть лица, состоящее
в трудовых отношениях с Организатором, члены комиссии, супруг
(супруга) таких лиц, их близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
7.4. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре
неограниченное количество раз при условии выполнения требований, закрепленных в п. 8.1. – 8.2. настоящих Правил.
8. Порядок участия в Рекламной игре
8.1. Для участия в Рекламной игре Участник должен:
8.1.1. зарегистрировать на интернет-ресурсе https://www.onliner.by
учетную запись (профиль) на заявленных администрацией сайта
условиях (https://blog.onliner.by/siterules);
8.1.2. подтвердить свое согласие на участие в Рекламной игре в
панели управления учетной записи (профиля), при этом в специальных полях указать свои достоверные персональные данные – фамилию, инициалы либо имя и отчество (при наличии) полностью;
8.1.3. валидировать и привязать к учетной записи (профилю) банковскую платежную карточку, которую пользователь планирует использовать для онлайн-оплаты товаров через сервис Onliner Pay;
8.1.4. в период с 30.05.2022 по 03.07.2022 до 23:59:59 (включительно) оформить посредством функции «Корзина» заказ на
приобретение одного либо нескольких товаров на любую сумму в
интернет-магазинах, размещенных на сайте Организатора в раз-
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Розыгрыш призового фонда будет проводиться в присутствии
Комиссии по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Старовиленская, 100/7, 2-й этаж, ООО «Онлайнер».
10.2. Розыгрыш проводится среди Участников, надлежаще выполнивших условия участия в Рекламной игре, в соответствии с
требованиями настоящих Правил.
11. Порядок определения победителей Рекламной игры
11.1. До момента проведения розыгрыша призов в каждом из
туров Рекламной игры Комиссия формирует Список Участников
Рекламной игры, успешно выполнивших все условия настоящих
Правил. Список формируется по дате и времени оформления Участниками заказов. Каждый такой заказ получает свой порядковый
итоговый номер, который является участвующим в соответствующем
розыгрыше Игровым кодом. Нумерация Игровых кодов в Списке
начинается с 1 (единицы).
11.2. Список включает в себя следующую информацию о допущенных к розыгрышу Участниках: Игровой код Участника; номер
заказа; дату и время оформления заказа; дату и время присвоения заказу статуса «Доставлен»; дату и время, когда пользователь
подтвердил свое желание принять участие в Рекламной игре; фамилию, инициалы либо имя и отчество (при наличии) Участника
полностью.
11.3. Для проведения розыгрышей используется лототрон, состоящий из одной секции, и набор шаров в количестве 10 штук с
номерами от 0 до 9.
11.4. Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов происходит путем их формирования слева направо из номеров
шаров, поочередно извлекаемых из секции лототрона. Каждый
розыгрыш начинается с определения первого разряда Игрового
кода победителя слева.
11.5. Первый разряд Игрового кода победителя определяется
следующим образом: в секцию лототрона загружаются шары с
номерами от 0 до цифры, соответствующей первому разряду зарегистрированного Игрового кода. Шары перемешиваются, и из
секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет
цифру первого разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара
вносится в протокол.

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт
его получения, заполняет все необходимые документы, предоставленные Организатором, связанные с получением приза.
13.3. В случаях невозможности связаться с Победителем для
уведомления о выигрыше указанными в п. 12.1. способами; неявки
Победителя за получением Приза в определенный в п. 13.1. срок;
указания недостоверных персональных данных в панели управления
учетной записи пользователя на интернет-сайте Организатора; непредоставления Организатору сведений и документов, необходимых
для получения приза; письменного отказа от получения приза либо
отказа от подписи в документах, подтверждающих передачу приза, –
Победитель лишается права на получение приза. В этих случаях приз
остается в распоряжении Организатора и может быть использован
им по собственному усмотрению.
13.4. В соответствии с главой 18 Налогового кодекса Республики
Беларусь Организатор выступает налоговым агентом и при вручении
Победителю выигрыша обязан удержать у последнего причитающиеся денежные средства в качестве уплаты подоходного налога
с получателя приза.
13.5. Расходы, связанные с проездом Победителя к месту получения приза, Организатором не возмещаются.
13.6. Приз не подлежит замене. Выплата денежного эквивалента
приза не осуществляется.
13.7. Приз не подлежит выдаче Победителю иначе как в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
14. Информация о Рекламной игре, публикация правил Рекламной игры
14.1. Правила подлежат опубликованию до начала проведения
Рекламной игры в газете «Звязда» и на сайте Организатора –
https://www.onliner.by.
14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в срок до
26.07.2022 (включительно) в газете «Звязда» и на сайте Организатора – https://www.onliner.by.
14.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной
игре можно получить на сайте Организатора – Onliner.by (https://
b2bblog.onliner.by), а также по номеру многоканального телефона
+ 375 29 514-35-24. Звонок платный, в соответствии с тарифами
операторов электросвязи, услугами которых пользуется Участник.
15. Общие условия Рекламной игры
15.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и
полное согласие Участника с настоящими Правилами, принятие на
себя обязательств по соблюдению всех условий и требований. Несоблюдение Участником требований настоящих Правил признается
как его отказ от участия в Рекламной игре.
15.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участник
соглашается с использованием его персональных данных в публикациях, связанных с опубликованием результатов Рекламной игры в
газете «Звязда» и на сайте Организатора – https://www.onliner.by.
15.3. Организатор вправе отстранить Участника от участия в
Рекламной игре, отказать в выдаче приза при нарушении Участником
требований настоящих Правил.
15.4. Ответственность за достоверность сведений, персональных
и иных данных возлагается на Участника.
15.5. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее использовании Участником (например, за работу
компаний, предоставляющих услуги по подключению к сети Интернет Участника), операторов сотовой подвижной электросвязи и
организаций, оказывающих услуги интернет-эквайринга (отсутствие
соединения с оператором, интернет-эквайринга и т. д.), а также
электронных почтовых сервисов (несвоевременная доставка оповещений на электронную почту и т. д.).
15.6. При наличии споров между Организатором и Участником
Рекламной игры они разрешаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
15.7. Претензии по вопросам проведения Рекламной игры принимаются Организатором по адресу: Республика Беларусь, 220123,
г. Минск, ул. Старовиленская, 100/7, 2-й этаж, а также посредством
электронной почты game_prime@onliner.by.
Свидетельство № 4190 о государственной регистрации Рекламной
игры выдано 14 мая 2022 г. Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь.

Информация о проведении 8 июня 2022 года в 11.00
повторных аукционных торгов ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
принадлежащего УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
Сведения о предмете торгов
(наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества):

изолированное помещение с инв. номером 500/D-708127281,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 28-61,
общая площадь – 55,1 кв. м (назначение – помещение бытового обслуживания населения,
наименование – помещение бытового обслуживания населения)
Начальная цена (без учета НДС) – 89 000,0 бел. руб.
Размер задатка – 8 900,0 бел. руб.
Продавец имущества – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», 220030, г. Минск,
ул. Свердлова, 28; Минская дистанция гражданских сооружений УП «Минское отделение Белорусской
железной дороги», 220014, г. Минск, пер. Автодоровский, 11, тел.: (017) 225-22-25, (017) 225-63-00,
(017) 225-38-12
Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
каб. 10, тел.: +375 (17) 365 48 36
Срок и место приема заявлений: по 06.06.2022 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6
Порядок оформления участия в торгах и проведения аукциона изложен в извещении о проведении
торгов, размещенном на интернет-сайтах: организатора торгов – www.mgcn.by (раздел «Аукционы/
Недвижимость в собственность»); Минского городского исполнительного комитета – www.minsk.gov.by
(раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА»); Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь –
www.gki.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»)
Телефон для справок: +375 (17) 365 48 36.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54,
4-й этаж паркинга, каб. 28, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: ОАО «Буда-Кошелевский КБО» (УНН 400035136), 247355, Гомельская обл., г. БудаКошелево, ул. Головачева, 10, тел./факс: +375 232 31-59-72 / 25-26-63, тел. +375 29 135-78-72.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены 01 июня 2022 г. с 09.00 до 17.00
на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.
№
п/п

1
2

3

4

Предмет торгов, местонахождение

Ксерокс (мультифункц. устройство IR2016 Canon), инв. № б/н, 2008 г. в.,
г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 10
Изолированное помещение, инв. № 321/D-1653, квартира, Гомельская обл.,
Буда-Кошелевский р-н, Широковский с/с, аг. Широкое, ул. Советская, 6-1,
общ. пл. – 31,5 кв. м
Капитальное строение, инв. № 343/С-18343, здание, Гомельская обл., БудаКошелевский р-н, Морозовичский с/с, д. Ивановка, ул. Центральная, 4, общ. пл. –
92,6 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 320581603101000001
Производственная база, Гомельская обл., г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 28, состоящая из:
1) капитальное строение, инв. № 343/С-18344, общ. пл. – 398,5 кв. м, здание
административно-хозяйственное; 2) капитальное строение, инв. № 343/С-18345,
общ. пл. – 13,3 кв. м, здание административно-хозяйственное; 3) капитальное
строение инв. № 343/С-2015, здание гаража, общ. пл. – 234,1 кв. м. Кадастровый номер земельных участков 320550100001000820, 320550100001000007

Телефон для ознакомления и осмотра
тел. +375 29 135-78-72.
Для участия в торгах необходимо в срок
с 22.05.2022 г. с 09.00 по 31.05.2022 г. до 17.00:
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY;
2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер
Банк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной
цены предмета торгов. Организатор торгов вправе
отказаться от их проведения не позднее чем за
день до наступления даты проведения торгов. Торги
проводятся при наличии не менее двух допущенных
к участию в них участников. Победителем торгов
признается лицо, предложившее наиболее высо-

Начальная цена
предмета торгов,
бел. руб. с НДС

4,00
6750,00

2430,00

97920,00

кую цену. Если заявка на участие в торгах подана
только одним участником, торги признаются несостоявшимися.
Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов
оформляются в виде протокола.
Победитель торгов (претендент на покупку)
обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат,
связанных с организацией и проведением торгов,
и оплатить аукционный сбор.
Срок заключения договора купли-продажи и
оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих
дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее
проведенных торгах было опубликовано в газете
«Звязда» от 16.04.2022 г.

