ІНФАРМБЮРО

21 верасня 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

«Все просто»
Сведения о рекламной игре: Наименование рекламной игры: «Все просто».
Территория проведения: Республика Беларусь.
Период проведения: с 8 мая 2021 г. по 24 сентября 2021 г.
В рекламной игре приняли участие 15 355 участников.
Призовой фонд рекламной игры разыгран полностью.
Обладателем приза «Денежный приз 130 000 белорусских рублей и денежные средства в размере 19 402,87 белорусских рублей» стал Карабанов Сергей Евгеньевич.
Обладателями 70 (семидесяти) призов «Денежный приз 1 000 рублей и денежные
средства в размере 127,01 белорусских рублей» стали:
№
ФИО
№
ФИО
1 Коцуба Юлия Генриховна
36 Хмелевский Павел Сергеевич
2 Крупенько Олег Николаевич
37 Федосеенков Павел Владимирович
3 Конон Александр Викторович
38 Даниленко Ирина Борисовна
4 Круковский Юрий Васильевич
39 Мельников Николай Юрьевич
5 Лагацкий Александр Васильевич
40 Климов Сергей Васильевич
6 Забродский Илья Игоревич
41 Потапов Валерий Александрович
7 Казел Татьяна Александровна
42 Семенов Дмитрий Игоревич
8 Савчиц Олег Иванович
43 Дятко Александр Александрович
9 Балабушко Татьяна Андреевна
44 Хвостова Лилия Владимировна
10 Большакова Анна Викторовна
45 Бакач Татьяна Николаевна
11 Голанов Иван Светославович
46 Ракитина Елена Владимировна
12 Крутенок Антон Михайлович
47 Чепик Ирина Владимировна
13 Саломахина Марина Петровна
48 Партыка Юрий Александрович
14 Мацкевич Евгений Николаевич
49 Панарад Людмила Анатольевна
15 Горький Валентин Валерьевич
50 Стефаненко Александра Вячеславовна
16 Коленда Андрей Александрович
51 Шабалин Виктор Александрович
17 Рубацкий Виктор Витальевич
52 Швецов Денис Александрович
18 Палазник Вячеслав Михайлович
53 Мартынова Евгения Олеговна
19 Апатенко Василий Анатольевич
54 Жлутко Татьяна Вячеславовна
20 Якусик Вероника Ивановна
55 Волчунович Екатерина Георгиевна
21 Курильчик Любовь Спиридоновна
56 Ананич Анатолий Константинович
22 Воскобович Виталий Александрович 57 Орехова Анна Геннадиевна
23 Галушко Татьяна Александровна
58 Демков Сергей Васильевич
24 Чашков Андрей Геннадьевич
59 Токаревич Елена Владимировна
25 Рынашко Дмитрий Бернардович
60 Мелехова Анна Геннадьевна
26 Ковров Виталий Валерьевич
61 Климук Ольга Станиславовна
27 Сергель Оксана Васильевна
62 Халько Наталья Петровна
28 Норик Егор Борисович
63 Тяпугин Евгений Вячеславович
29 Мазовка Артур Викторович
64 Кошанская Кристина Владимировна
30 Цыганкова Елена Альбертовна
65 Янковский Сергей Васильевич
31 Жилинский Игорь Сергеевич
66 Щербина Любовь Александровна
32 Ковалевский Александр Сергеевич 67 Страпко Александр Степанович
33 Монид Елена Михайловна
68 Терновская Ольга Даниловна
34 Ровнейко Дмитрий Васильевич
69 Козловский Олег Леонидович
35 Родюков Владимир Алексеевич
70 Бельская Екатерина Александровна
Организатором рекламной игры является ООО «Хэппи Нейшен», Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 2-й этаж, пом. 3, УНП 190871314. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3981 от 04.05.2021, выданное
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Телефоны для справок по вопросам проведения рекламной игры: + 375 17 229 99 99,
+375 29 509 99 99, +375 44 509 99 99, +375 25 509 99 99 с 9.00 до 18.00 без выходных,
сайт mtbank.by.
Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 120 от 26.06.2021.

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным
номером 452/С-5051 общей площадью 519,0 кв. м,
расположенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение:
здание специализированное для производства строительных материалов; наименование: столярный цех и
пилорама. Составные части и принадлежности: погреб,
навес. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 422655100000000060 площадью 2,0787 га
(право постоянного пользования). Начальная цена продажи – 18 432,00 бел. рублей, задаток – 1 843,20 бел.
рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным
номером 452/С-5050 общей площадью 388,9 кв. м,
расположенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: здание специализированное для производства
строительных материалов; наименование: цех ЖБИ
№ 2. Составные части и принадлежности: подвал. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 422655100000000060 площадью 2,0787 га (право
постоянного пользования). Начальная цена продажи – 13 824,00 бел. рублей, задаток – 1 382,40 бел.
рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным
номером 452/С-5046 общей площадью 295,2 кв. м,
расположенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение:
здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ;
наименование: склад готовой продукции. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
422655100000000060 площадью 2,0787 га (право постоянного пользования). Начальная цена продажи –
10 512,00 бел. рублей, задаток – 1 051,20 бел.
рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 452/С-5052 общей площадью 45,8 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н,
г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: здание
неустановленного назначения; наименование: кузница.
Расположено на земельном участке с кадастровым
номером 422655100000000060 площадью 2,0787 га
(право постоянного пользования). Начальная цена
продажи – 1 656,00 бел. рублей, задаток – 165,60 бел.
рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным
номером 452/С-7341, расположенное по адресу: Гродненская обл., Зельвенский р-н, г. п. Зельва, ул. Пушкина, д. 119. Назначение: здание неустановленного
назначения; наименование: благоустройство территории (составные части и принадлежности: ограждение, ворота, асфальтное покрытие, бордюр дорожный,
плиточное покрытие, бордюр тротуарный). Расположено на земельном участке с кадастровым номером

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества
ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», тел. 8 (044) 544 38 37
№
лота

Наименование объекта

Начальная
цена, бел. руб.
с НДС

Сумма
задатка,
бел. руб.

Оздоровительный лагерь «Литейщик», расположенный по адресу: Гомельская обл.,
Гомельский р-н, Приборский с/с, 4 в составе:
- Капитальное строение (скважина артезианская) с инв. № 310/С-48017; - Капитальное
строение (скважина артезианская) с инв. № 310/1-48018; - Капитальное строение (здание
спального корпуса № 1) с инв. № 310/С-49810, общей площадью 230,5 кв. м; - Капитальное
строение (здание спального корпуса № 3) с инв. № 310/С-49811, общей площадью 101,5 кв. м;
- Капитальное строение (здание изолятора) с инв. № 310/С-49813, общей площадью
73,2 кв. м; - Капитальное строение (здание летней эстрады) с инв. № 310/С-49814,
общей площадью 240,8 кв. м; - Капитальное строение (здание уборной (туалет) с инв.
№ 310/С-49815, общей площадью 42,7 кв. м; - Капитальное строение (тепловая сеть) с
инв. № 310/С-68107, протяженностью 287,5 м; - Капитальное строение (профилакторий
на 100 мест) с инв. № 310/С-46344, общей площадью 3107,9 кв. м; - Капитальное строение (трансформаторная подстанция) с инв. № 310/С-48013, общей площадью 41,1 кв. м;
- Капитальное строение (трансформаторная подстанция) с инв. № 310/С-48014, общей
площадью 22,6 кв. м; - Капитальное строение (здание котельной) с инв. № 310/С-48015,
общей площадью 235,5 кв. м; - Капитальное строение (здание овощехранилища) с инв.
10 581,29
1 № 310/С-48016, общей площадью 60,9 кв. м; - Капитальное строение (здание столовой) с 105 812,90
инв. № 310/С-49812, общей площадью 280,9 кв. м; - Капитальное строение (кабельная линия освещения) с инв. № 310/С-68102, протяженностью 147,1 кв. м; - Капитальное строение
(сети канализации) с инв. № 310/С-68106, протяженностью 397,1 м; - Капитальное строение (высоковольтная кабельная линия) с инв. № 310/С-68103, протяженностью 310,8 м;
- Капитальное строение (высоковольтная кабельная линия) с инв. № 310/С-68104, протяженностью 773,6 м; - Капитальное строение (сети водопровода) с инв. № 310/С-68105,
протяженностью 413,7 м.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 321085200001000071.
- Лифт ПГ-241 (инв. 4192); - Пункт распределительный (инв. 4166); - Трансформаторная
подстанция (инв. 4167); - Пункт распределительный (инв. 4168); - Пункт распределительный
(инв. 4169); - Пункт распределительный (инв. 4170); - Пункт распределительный (инв. 4171);
- Пункт распределительный (инв. 4172); - Пункт распределительный (инв. 4173); - Пункт
распределительный (инв. 4177); - Пункт распределительный (инв. 4178); - Пункт распределительный (инв. 4180); Щит низковольтный ЩО (инв. 4276); - Распределительный
пункт (инв. 4280); - Трансформаторная подстанция КНТН-400 (инв. 2100); - Трансформатор
ТМ 160/10 (инв. 4551); - Трансформатор ТМ 250/01 (инв. 4550)
- Котельная установка (инв. 4165), находящаяся по адресу: Гомельская обл., Гомель1 680,00
2 ский р-н, Приборский с/с, 4/1 (в капитальном строении с инв. № 310/С-48015 (здание 16 800,00
котельной))
Срок подачи
По 19 октября 2021 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования
заявления
настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
Дата, время, место
21 октября 2021 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
проведения аукциона
Р/с BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000
в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Номер р/с
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
для перечисления
задатка
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению
в газете «Звязда» от 21.09.2021 г.
Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор куплипродажи в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания протокола о результатах
аукциона. Оплатить стоимость лота, сформированную на аукционе в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. По письменному заявлению
возможно предоставление рассрочки платежа. Необходимые условия для Победителя аукУсловия
циона по лоту № 1 – обеспечить беспрепятственный доступ (проезд, проход) к капитальному
продажи
строению с инвентарным номером № 310/С-47658 (здание КНС), расположенному по адресу:
Гомельская обл., Гомельский р-н, Приборский с/с, 4/3; обеспечить транзит электроэнергии и
водоснабжения к существующим потребителям. Подробное извещение опубликовано в газете
«Звязда» от 06.02.2021 г.
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона
Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 07.10.2021 г. открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества, изъятого,
арестованного или обращенного в доход государства

422655100000000060 площадью 2,0787 га (право постоянного пользования). Начальная цена продажи –
18 576,00 бел. рублей, задаток – 1 857,60 бел. рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным
номером 640/С-27566 общей площадью 788,2 кв. м,
расположенное по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н,
г. Слуцк, ул. Ленина, д. 145. Назначение: здание специализированное для общественного питания; наименование: столовая № 5. Составные части и принадлежности:
столовая № 5 (А1/к) с пристройкой (Б1/к), пристройкой
В1/бл, пристройкой Г1/к, теневым навесом, холодной
пристройкой, складом, гаражом, складом, сараем, двумя навесами. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 624650100001006161 площадью
0,4158 га (право постоянного пользования). Начальная
цена продажи – 722 304,00 бел. рублей, задаток –
72 230,40 бел. рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным
номером 640/С-25489 общей площадью 1 085,9 кв. м,
расположенное по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н,
г. Слуцк, ул. М. Богдановича, д. 228/2. Назначение:
здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ;
наименование: склад. Составные части и принадлежности: склад (А2/б), рампа-навес (1). Расположено на земельном участке с кадастровым номером
624650100001005688 площадью 9,0631 га (право постоянного пользования). Начальная цена продажи –
107 136,00 бел. рублей, размер задатка – 10 713,60 бел.
рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным
номером 100/С-46434 общей площадью 474,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Янки
Купалы, 102. Назначение: здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ; наименование: складские помещения. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 140100000001003339 площадью 0,4445 га
(право постоянного пользования). Начальная цена продажи – 105 912,92 бел. рублей, задаток – 10 591,29 бел.
рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Единый объект недвижимого имущества
в составе:

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие
в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести
Объект по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее –
Претендент на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на
организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия,
установленные законодательством Республики Беларусь для победителя
аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

15

1. Капитальное строение с инвентарным номером
340/С-306963 общей площадью 496,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Лоевский район,
г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 84Б, корп. 1. Назначение: здание специализированное иного назначения; наименование: навес № 2. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 323055100001002616 площадью 3,0059 га (право постоянного пользования).
2. Капитальное строение с инвентарным номером
340/С-306964 общей площадью 492,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Лоевский район,
г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 84Б, корп. 2. Назначение: здание специализированное иного назначения; наименование: навес на 7 комбайнов. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 323055100001002616
площадью 3,0059 га (право постоянного пользования).
Начальная цена продажи – 77 904,00 бел. рублей, задаток – 7 790,40 бел. рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным
номером 110/С-87122 общей площадью 645,0 кв. м,
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, 295. Назначение: здание
административно-хозяйственное; наименование: административное здание. Составные части и принадлежности: трехэтажное кирпичное административное
здание с бетонным подвалом, крыльцом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
141000000004000956 площадью 1,3000 га (право постоянного пользования). Начальная цена продажи –
279 450,00 бел. рублей, размер задатка – 27 945,00 бел.
рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным
номером 110/С-87127 общей площадью 51,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи,
ул. Брестская, 295. Назначение: здание специализированное иного назначения; наименование: дом финский. Составные части и принадлежности: одноэтажное сборно-щитовое здание дома финского с дощатой
верандой. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 141000000004000956 площадью
1,3000 га (право постоянного пользования). Начальная
цена продажи – 12 393,00 бел. рублей, размер задатка – 1 239,30 бел. рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия
в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 07.10.2021 г. в 15.00
по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318,
зал для аукционов.
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15,
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений)
в рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до
13.00, с 14.00 до 16.15.

номером 330/С-4566 общей площадью 59,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н,
г. Мозырь, ул. Портовая, 23/3. Назначение: здание
проходной «Южная»; наименование: одноэтажное
кирпичное здание проходной «Южная». Расположено на земельном участке с кадастровым номером
341500000010000632 площадью 11,2361 га (право
аренды). Начальная цена продажи – 15 649,20 бел.
рублей, размер задатка – 1 564,92 бел. рублей. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным
номером 700/С-48324 общей площадью 869,4 кв. м,
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Кутепова, 28А. Назначение: здание специализированное для общественного питания; наименование: здание столовой. Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание столовой.
Расположено на земельном участке с кадастровым
номером 740100000005005425 площадью 0,2158 га
(право постоянного пользования). Начальная цена
продажи – 251 910,00 бел. рублей, размер задатка –
25 191,00 бел. рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Изолированное помещение с инвентарным номером 700/D-147704 общей площадью
10 946,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Гришина, 89Г-2. Назначение:
производственное помещение; наименование: изолированное помещение. Является объектом ипотеки.
Начальная цена продажи – 2 883 600,00 бел. рублей,
размер задатка – 288 360,00 бел. рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным
номером 700/С-90647 общей площадью 127,4 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев,
ул. Ямницкая, 101А. Назначение: здание специализированное розничной торговли; наименование: магазин
«Колос-13». Составные части и принадлежности: одноэтажное металлическое здание магазина «Колос-13»
с тремя сооружениями. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 740100000003006157
площадью 0,0289 га (право аренды). Начальная цена
продажи – 87 480,00 бел. рублей, размер задатка –
8 748,00 бел. рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным
номером 700/С-90649 общей площадью 128,3 кв. м,
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Габровская, 31Б. Назначение: здание специализированное розничной торговли; наименование:
магазин «Колос-16». Составные части и принадлежности: одноэтажное металлическое здание магазина
«Колос-16». Расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000007005187 площадью
0,0155 га (право аренды). Начальная цена продажи –
137 700,00 бел. рублей, размер задатка – 13 770,00 бел.
рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Окончание приема заявлений – 04.10.2021 в 15.00.
Задаток перечисляется на расчетный банковский счет BY07 MMBN
3012 0000 0101 0165 3934, БИК MMBN BY22, в ОАО «Банк Дабрабыт»,
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, получатель – РУП «Торговый
дом «Восточный», УНП 101127633, ОКПО 37411910. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 7 октября 2021 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента
Республики Беларусь в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона:
+375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; +375 44 763 62 63.

