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ІНФАРМБЮРО

4 снежня 2021 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«21 день к здоровью питомца и призам»
Сведения о Рекламной игре:
Наименование Рекламной игры:
«21 день к здоровью питомца и призам».

Территория проведения: Республика Беларусь.
Период проведения:
с 1 октября 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Обладателями 7 (семи) призов «Вертикальный пылесос Dyson
SV10 Animal+ / V8 Animal+ и денежные средства в размере 111,89
белорусских рублей» стали:
№

1
2
3
4

ФИО

№

Обладателями 7 (семи) призов «Мультистайлер Dyson Airwrap
HS01 с длинными цилиндрическими насадками и денежные средства
в размере 250,86 белорусских рублей» стали:
№

ФИО

№

Обладателями 7 (семи) призов «Очиститель воздуха Dyson HP05
Pure Hot + Cool и денежные средства в размере 250,86 белорусских
рублей» стали:
№

ФИО

Ермаков Виталий Витальевич 5 Рыбинская Алеся Леонидовна
Кулагина Ольга Павловна
6 Малахов Александр Сергеевич
Капустина Ксения Андреевна 7 Малахов Александр Сергеевич
Прохоренко Лидия Анатольевна

ФИО

1 Филиппович Елена Николаевна 5 Кривякина Ирина Ивановна
2 Сырцова Ирина Владимировна 6 Петроченко Анжела Алексеевна
Василевский
3
7 Петухова Дарья Фёдоровна
Игорь Владимирович
4 Капустина Ксения Андреевна

В Рекламной игре принял участие 401 участник.
Призовой фонд Рекламной игры разыгран
полностью.

ФИО

1 Демидко Андрей Олегович
2 Худолей Ульяна Юрьевна
Марченко
3
Дмитрий Васильевич
4 Гриб Алёна Анатольевна

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

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 «Житковичлес» (УНП400049968), 247960, Гомельская обл., г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80, тел. 8 (02353) 2-18-74.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 17 декабря 2021 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
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Предмет торгов

Машина транспортно-погрузочная лесная
МТПЛ-5-11, гос. № 4548-3 ЕК, 2018 г. в.
Автомобиль МАЗ 6303-А8, гос. № АЕ
7921-3, с манипулятором гидравлическим
М-75-04, 2010 г. в.
Прицеп МАЗ 837810 (022),
гос. № А 4816 А-3, 2010 г. в.
МАЗ-5551 Самосвал, гос. № АВ 33-55-3,
1991 г. в.
Автомастерская ЗИЛ 131 ПРМ,
гос. № АI 3858-3, 1990 г. в.
Автомашина УРАЛ 4320-3, гос. № ЕМ
6265, 1996 г. в. (без постановки на учет)
с Гидроманипулятором ПЛ 70-02, 2002 г. в.
Автомобиль УАЗ*390945*330
№ двиг. 409100*В3044904,
№ шасси 330360B0459912,
гос. № АI 1144-3, 2010 г. в.
Легковой автомобиль «Фольксваген
Пассат», гос. № 2054 ВС-3, 1998 г. в.
Полуприцеп УПП1212, 1993 г. в.
(без постановки на учет)
Газ 53Автоцистерна АЦ-4.2,
гос. № АА 9628-3, 1983 г. в.
Автомобиль УАЗ-452, гос. № 7844-3 АО,
1980 г. в.
МАЗ-53336 (бортовая), гос. № АК 21-49,
1991 г. в.
Прицеп бортовой МАЗ 8926,
гос. № 3785 АА, 1993 г. в.
Автопогрузчик (львовский), 1990 г. в.,
инв. № 000260
Автомобиль Урал-375, гос. № 0813-3 АМ,
1980 г. в., (без постановки на учет)
Брусующий станок ТS 52-2R, инв. № 231
Многопильный станок DS-55-IR,
инв. № 233
Вентилятор ВЦП6-45 № 8 с дв. 30/1500люб.
вращения ХВ, инв. № 238
Пилорама РПМ -02-К б/у, инв. № 397
Станок строгальный 4х сторон, инв. № 45 Т
Станок Ц-6-2, инв. № 54 Т
Станок ШЛД-6, инв. № 56 Т
Лесопильная рама ЛРВ-1 № 6951,
инв. № 514
Станок брусовочный двухвальный
Вентилятор ВЦП 7-40 № 8 без эл. дв.,
инв. № 565
Молот пневматический, инв. № 000885
Мотопомпа, инв. № 001427
Станок многопильный деревообрабатывающий ЦМР-3 с рольгангами не приводными 3.000 (2 шт.), инв. № 563
Машина транспортно-погрузочная лесная
МТПЛ-5-11, гос. № 5460-3 ЕК
Бензопила MS361№ 183864091
Бензопила MS361 № 172157104

ФИО

5 Волкова Людмила Витальевна
6 Малахов Александр Сергеевич
Романишко
7
Анастасия Владимировна

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
№ 4063 от 20.08.2021, выданное Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь.
Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры
+375173887686 с 9.00 до 21.00 без выходных, сайт promoone.by.
Правила проведения Рекламной игры опубликованы в газете
«Звязда» № 186 от 28.09.2021.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»

№
п/п

№

Где
находится

Начальная
цена предмета
торгов,
бел. руб. с НДС

1

22223,16

1

25001,06

1

6944,738

1

6170,4

1

3958,37

1

5000

1

5049

1

3500

1

500

1

5000

1

3000

1

5500

1

1500

2

3000

1

5000

2

10658,53

2

10125,1

2

1687,68

2
2
2
2

3937,61
5625,28
675,07
1125,42

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
Унитарное предприятие
«Слуцкий рынок ОПС»,
Продавец
Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк,
пл. Базарная, д. 13
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов
Лот № 1 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк,
ул. Пугачева, д. 1, 1/1 – 1/3
Наименование (назначение)

2

5343,7

1

10658,43

2

1125,42

1
1

2664,59
500

1

4986,36

1

29925

1
1

393,78
393,78

Местонахождение:
1 – Гомельская обл., г. Житковичи, ул. Комсомольская, 45а,
2 – Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Хвоенск.
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 06.12.2021 г. 09.00 по
16.12.2021 г. 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 высокую 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
оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и
проведением торгов, аукционный сбор. Срок заключения договора
купли-продажи и оплаты предмета торгов – 10 рабочих дней со дня
проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было
опубликовано в газете «Звязда» от 06.10.2021 г.

Общ. пл.

Инвентар. номер

Здание специализир.
1565 кв. м
640/C-25904
иного назначения (АБК)
Здание специализир.
иного назначения
3194,6 кв. м
640/C-25908
(производственный корпус)
Здание специализир.
иного назначения
293,4 кв. м
640/C-25911
(здание механической мойки)
Здание специализир.
иного назначения
31,9 кв. м
640/C-25949
(здание автозаправочной
станции)
Сведения о земельном участке: пл. 1,9846 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для размещения объектов
администрат. назначения. Ограничения (обременения): расположен
на природ. территориях, подлежащих спец. охране (в зоне санит.
охраны водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого
водоснабжения, в зоне санит. охраны в местах водозабора)
Обременения: площади зданий с инв. № 640/C-25904 и 640/C-25908
частично сданы в аренду
Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 1 137 120,00 бел. руб.
Лот № 2 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк,
пер. Железнодорожный 1-й, 21/1 – 21/3
Склад 1978 г. п.
570,9 кв. м
640/C-59616
Склад 1954 г. п.
648,5 кв. м
640/C-59618
Бытовка 1978 г. п.
59,8 кв. м
640/C-59619
Здание гаражей
49,5 кв. м
640/C-60236
Сведения о земельном участке: пл. 0,7113 га предоставлен продавцу на праве аренды (срок действия по 24.05.2030) для содержание и обслуживание зданий и сооружений
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 202 080,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390,
получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих
дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
Лот № 1 – 50 % от стоимости предмета аукциона (с учетом ранее
внесенного задатка) производится в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня заключения договора купли продажи, оставшаяся сумма
оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 6 месяцев.
Лот № 2 – оплата предмета аукциона (с учетом ранее внесенного
задатка) производится в течение 5 (пяти) календарных дня с момента
подписания 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 1,5 (полтора) процента от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения
электронных торгов
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Звязда» от 06.11.2021
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты
проведения аукциона
Дата и время
Начало торгов: 22.12.2021 в 11.00.
начала
Окончание торгов: 22.12.2021 в 12.00.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подаэлектронных чи ставки, в случае если ставка поступила менее
торгов
чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время Заявки на участие в электронных торгах приокончания
нимаются по 21.12.2021 до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок Торги» по адресу www.ipmtorgi.by
Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

О

ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению антикризисного управляющего
ООО «Юрстайл групп»
(220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, офис 1404)
ПРОВОДИТ в процедуре экономической
несостоятельности (банкротстве)
на основании определения Экономического суда
Минской области от 24.11.2021 по делу № 290-17Б/2019
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ДУП «Передвижная механизированная колонна № 185»
УП «Минскоблсельстрой»
(222410, Минская область, г. Вилейка, ул.Чапаева, 50, УНП 690018995)
в составе:
ЛОТ № 1: здание административно-хозяйственное (административное здание) (составные части и принадлежности: забор,
покрытие), инв. № 631/С-13842, общей площадью 673 кв. м;
- здание специализированное автомобильного транспорта
(гараж) (составные части и принадлежности: пристройка, туалет),
инв. № 631/С-13843, общей площадью 563,4 кв. м;
- здание неустановленного назначения (подстанция) (составные
части и принадлежности: электрические сети), инв. № 631/С-13844,
общей площадью 40,1 кв. м;
- склад для хранения цемента, инв. № 631/С-62448, общей
площадью 162,4 кв. м;
- сторожевая, инв. № 631/С-62453, общей площадью 11,5 кв. м;
- электромеханическая мастерская, инв. № 631/С-62454, общей
площадью 316 кв. м;
- склад, инв. № 631/С-63015, общей площадью 581 кв. м;
- гараж, инв. № 631/С-63016, общей площадью 81,8 кв. м;
- столярный цех, инв. № 631/С-63017, общей площадью
170,3 кв. м;
- здание по ремонту двигателей, инв. № 631/С-62455, общей
площадью 264,8 кв. м;
- склад для хранения изношенных шин, инв. № 631/С-62449,
общей площадью 28,6 кв. м;
- склад для хранения отработанных масел, инв. № 631/С-62452,
общей площадью 15,5 кв. м.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым
номером 621350100007002007 площадью 4,2852 га (право постоянного пользования) по адресу: Минская область, г. Вилейка,
ул. 1 Мая, 108А.
Начальная цена без НДС – 458 800,00 бел. руб. (задаток 10 % от
начальной цены – 45 880,00 бел. руб.).
ЛОТ № 2: здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (склад
кирпичный) (составные части и принадлежности: пристройка),
инв. № 631/С-13998, общей площадью 759,6 кв. м. Объект находится
в залоге ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» по договору об
ипотеке.
- здание неустановленного назначения – здание компрессорной (составные части и принадлежности: пристройка), инв.
№ 631/С-14022, общей площадью 93,7 кв. м;
- здание неустановленного назначения – здание растворнобетонного узла (составные части и принадлежности: пристройка),
инв. № 631/С-14023, общей площадью 482,6 кв. м. Объект находится
в залоге ЧУП «АСБ Лизинг» по договору ипотеке.
- разгрузочно-погрузочная эстакада с кран-балкой (составные
части и принадлежности: опора разгрузочно-погрузочной эстакады),
инв. № 631/С-65294, общей площадью 0 кв. м;
- навес для производственных нужд, инв. № 631/С-65295, общей
площадью 242,2 кв. м;
- навес для производственных нужд, инв. № 631/С-65296, общей
площадью 251,8 кв. м;
- проходная (составные части и принадлежности: склад, 2 (два)
покрытия, 2 (две) площадки, ограждение, пожарный резервуар),
инв. № 631/С-66889, общей площадью 12,3 кв. м.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым
номером 621350100007002013 площадью 2,4357 га (право постоянного пользования) по адресу: Минская область, г. Вилейка,
ул. Посёлок Чапаева, 50.
Начальная цена без НДС – 318 900,00 бел. руб. (задаток 10 % от
начальной цены – 31 890,00 бел. руб.).
Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169
330000 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 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения
аукциона, если иной срок не будет установлен собранием (комитетом)
кредиторов.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в
течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона
оплачивает вознаграждение, в размере 4 (четырех) процентов
от цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на
публикацию.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических
лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями
других лиц.
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 рабочих дней с даты
проведения торгов.
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что
заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет
торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене,
увеличенной на пять процентов.
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не
позднее, чем за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах
определяется Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Аукцион состоится 05.01.2022 в 14.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 04.01.2022 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17,
телефон для осмотра: (8029) 685 36 77.
УНП 690018995

Утерянные представительством Белгосстраха по Первомайскому району г. Минска бланки страховых полисов по добровольному
страхованию наземных транспортных средств формы 2РН/2РП
серии ТСН № 0233036, 0212525. «Добровольному страхованию
от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу»
серии БЛБ №00665402, БЛБ № 1041503, считать недействительными.
УНП 100122726

