ІНФАРМБЮРО

7 ліпеня 2022 г.
6.3.4. при проведении Рекламной игры выявлено нарушение Правил или
несоответствие основного Победителя требованиям, установленным Правилами.
6.4. Резервные Победители при переходе к ним права на получение
приза извещаются о выигрыше посредством отправки SMS-сообщения
на номер мобильного телефона Резервного Победителя, указанный
им при регистрации на Сайте или в Чат-боте, в срок не позднее
15 ноября 2022 года. Также Организатор оставляет за собой право
дополнительно уведомлять Резервных Победителей о выигрыше телефонным звонком.
6.5. Для получения Ежемесячных призов № 1 и Главного приза, Резервному Победителю необходимо не позднее 22 ноября 2022 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск,
пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора
по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00, суббота 19 ноября
2022 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 29 513 46 94 (звонок платный, в соответствии
с тарифами операторов, которыми пользуется Участник), представить
документ, удостоверяющий личность Резервного Победителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь, оригинал карт-чека,
на регистрацию которого пришелся выигрыш, или, в случае его утраты,
банковскую выписку, подтверждающую совершение соответствующей
безналичной операции, необходимые реквизиты банковского счета банковской платежной карточки БЕЛКАРТ Резервного Победителя в белорусских рублях в банке Республики Беларусь для перечисления денежных
средств (приза) и оформить (подписать) документы, связанные с выдачей
приза.
Причитающиеся Резервному Победителю денежные средства выплачиваются Организатором Резервному Победителю не позднее 23 ноября 2022 г.
в белорусских рублях в безналичном порядке на указанный Резервным
Победителем банковский счет Резервного Победителя в банке Республики
Беларусь, с использованием которого была совершена соответствующая
выигравшая безналичная операция.
Расходы по банковскому переводу денежных средств Резервному Победителю несет Организатор.
6.6. Для получения Ежемесячных призов № 2, Резервному Победителю
необходимо не позднее 22 ноября 2022 г. явиться в офис Организатора по
адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение
2 (режим работы Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до
17.00, суббота 19 ноября 2022 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 29 513 46 94 (звонок платный,
в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник),
представить документ, удостоверяющий личность Победителя в соответстви с законодательством Республики Беларусь, оригинал карт-чека, на
регистрацию которого пришелся выигрыш, или, в случае его утраты, банковскую выписку, подтверждающую совершение соответствующей безналичной
операции и оформить (подписать) документы, связанные с выдачей приза.
Ежемесячный приз № 2 выдается Резервному Победителю в день обращения
за его получением.
По письменному заявлению Резервного Победителя, направленному
им не позднее 22 ноября 2022 г. на электронный адрес Организатора:
igra@primary-jwt.by, Ежемесячный приз № 2 может быть отправлен Организатором Резервному Победителю не позднее 25 ноября 2022 г. посредством доставки РУП «Белпочта» по указанному им в заявлении адресу места жительства Резервного Победителя на территории
Республики Беларусь. В заявлении Резервного Победителя должна
содержаться просьба об отправке по почте ему, как Резервному Победителю Рекламной игры «Годныя грошы на годныя рэчы», приза –
«Подарочный сертификат республиканского унитарного предприятия
«ЦЕНТРКУРОРТ», с указанием фамилии, имени, отчества, адреса
места жительства Резервного Победителя на территории Республики
Беларусь, названия, серии, номера документа, удостоверяющего личность Резервного Победителя в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, личного номера мобильного телефона Резервного Победителя, указанного им при регистрации в качестве Участника
Рекламной игры. К электронному письму должна быть прикреплена
фотография или сканированная копия карт-чека, на регистрацию которого пришелся выигрыш, или, в случае его утраты, фотография или
сканированная копия банковской выписки, подтверждающей совершение соответствующей безналичной операции. Организатор вправе
до отправки приза Резервному Победителю убедиться в правильности
предоставленных им сведений, потребовав предъявления Резервным
Победителем документа, удостоверяющего личность, а также оригинал
карт-чека, на регистрацию которого пришелся выигрыш, или, в случае
его утраты, оригинала банковской выписки, подтверждающей совершение соответствующей безналичной операции. При отправке Резервному
Победителю Ежемесячных призов № 2 доставкой РУП «Белпочта»
Организатор считается выполнившим свои обязательства по выдаче
приза в день соответствующего отправления, расходы по доставке
призов возлагаются на Организатора.
6.7. При выдаче Призов Организатор признается налоговым агентом,
удерживает из соответствующей денежной части приза подоходный налог, причитающийся к уплате Победителями в связи с получением приза,
и перечисляет его в бюджет Республики Беларусь.
6.8. Организатор не оплачивает Победителям и Резервным Победителям
расходы, связанные с проездом к месту получения приза или в офис
Организатора.
6.9. В случае если Победитель или Резервный Победитель не может явиться в офис Организатора для получения приза лично, соответствующие
действия может совершить от его имени его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего личность, надлежащим образом
заверенной доверенности, оригинала карт-чека, на регистрацию которого
пришелся выигрыш.
6.10. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, предусмотренном Правилами. В случае отказа Участника от получения приза,
невыполнения Участником требований настоящих Правил или неполучения им приза в установленные сроки и в установленном порядке,
Участник теряет право на получение приза, и причитающийся Победителю или Резервному Победителю приз остается в собственности
Организатора.

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже капитальных строений
Организатор торгов в форме открытого аукциона
по продаже имущества – Могилевское областное управление
№ 700 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование
объекта
продажи

Начальная цена
продажи

Сумма задатка

Имущество (капитальное строение с инв. № 700/
С51248 – здание с принадлежностями (металлическое ограждение с раздвижными воротами, благоустройство дворовой территории), капитальное строение с инв. № 700/С-12986 – гараж), расположенное
по адресу: г. Могилев, пр-т Димитрова, 31 и 31/1
720 536,63 руб. (семьсот двадцать тысяч пятьсот
тридцать шесть рублей 63 копейки), в т. ч. НДС
20 % – 120 089,44 руб. (сто двадцать тысяч восемьдесят девять рублей 44 копейки).
Обязательным условием покупки капитальных
строений является приобретение имущества, расположенного внутри капитальных строений и на
территории земельного участка на общую сумму
27 799,92 руб. (двадцать семь тысяч семьсот девяносто девять рублей 92 копейки)
36 026,83 (тридцать шесть тысяч двадцать шесть
рублей 83 копейки) – 5 %
14.04.2022 в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, д. 71А-2, 1-й этаж, актовый зал

Открытый аукцион состоится
Заявления
В рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 13.04.2022 вклюи документы
чительно по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет Победы,
на участие
д. 3, 2-й этаж, кабинет 209
принимаются
ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и
Продавец
регистрируется в органе по государственной регистрации по месту нахождения объекта
По вопросам, связанным с объектом продажи, обКонтактные
ращаться по телефону: тел. (8-0222)-632792, моб.
данные
8029-169-39-68

Для участия в открытом аукционе представляется заявление, к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение
суммы задатка в размере 45 033,54 белорусских рублей на счет № BY 69
AKBB 66708597000020000000, БИК AKBBBY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
УНП 100325912.
К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя,
без нотариального засвидетельствования, а также копии учредительных
документов юридического лица;
иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на
участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения,
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости
легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным
переводом на русский или белорусский язык;
гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25, 31, 33);
иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным
переводом на русский или белорусский язык;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо
представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном порядке.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица –
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные
документы в соответствии с законодательством).
При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками
заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона.
Заключительная регистрация участников аукциона – 14 апреля 2022 г. с
10.30 до 10.55. В случае не регистрации в вышеназванное время участник
не допускается к участию в аукционе. Аукцион по продаже недвижимого
имущества будет проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 %
от первоначальной цены. Победителем открытого аукциона признается
участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в течение
3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата за предмет аукциона
осуществляется денежными средствами по безналичному расчету.
Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен
быть подписан в течение 40 банковских дней с момента утверждения
организатором аукциона протокола о результатах аукциона. Победитель
аукциона возмещает фактические затраты на подготовку и проведение
аукциона.

7. Прочие условия:
7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда»
до начала Рекламной игры.
7.2. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете «Звязда»
не позднее 25 ноября 2022 г.
7.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре
можно получить на Сайте белкарт.бел, а также по телефону горячей линии (телефон для справок по вопросам проведения Рекламной
игры): +375 17 239 07 00 с 10.00 до 18.00 ежедневно без выходных.
Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми
пользуется Участник.
7.4. Организатор не несет ответственности за:
7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры и за достоверность сведений и персональных данных, указанных Участниками при
регистрации.
7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности
информации, предоставленной Участником.
7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением призов.
7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями
участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с результатами
проведения Рекламной игры.
7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов
и/или сведений, необходимых для получения призов.
7.4.6. За работу сети Интернет при ее использовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интернет Участнику) и операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение
с оператором и т. д.).
7.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.6.Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору.

Свидетельство № 4207 о государственной регистрации рекламной
игры выдано 5 июля 2022 г. Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
(ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 10 %) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Предмет торгов

Начальная цена
с учетом
НДС, руб.

Сумма
задатка
(1 %),
руб.

Лот № 1 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF61 809,61 618,00
10-2, 2008 г. в., зав. № 2310060, рег. № СК-4 2832
Местонахождение имущества: Гродненская обл., Щучинский р-н,
аг. Рожанка (ОАО «Щучинский ремонтный завод»)
Сведения о продавце: ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника», г. Гродно, ул. Лермонтова, 2, тел. 8 (0152) 626024
Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления
задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки
предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621631, счет
BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по
Гродненской обл., код BLBBBY2X , УНП 500481906
Торги состоятся 18 июля 2022 года в 12.00 по адресу:
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи докумен- По 12 июля 2022 года включительно до 16.00
тов для участия в торгах по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Аукцион без условий. Шаг аукциона 5 %. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента проведения
аукциона.
Условия оплаты: 100 % предоплата. Условия участия и порядок
проведения аукциона по тел.: 8 (0152) 621632, 621630 и на сайте
www.fincentr.by.
Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00, ответственное лицо:
Болдовский Алексей Геннадьевич, тел. в г. Гродно: 8 (0152) 626020,
626024. Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 21.05.2022 г.,
22.06.2022 г.

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки»,
аукциона
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
ЗАО «Молодечномебель», Минская обл., г. Молодечно,
Продавец
ул. Я. Дроздовича, 14
Оператор
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов
50,00 % доля в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» (ОГРН,
дата присвоения: 1027739354686 от 10.10.2002, дата регистрации до
01.07.2002: 06.02.1997).
Юридический адрес, место нахождения: 109378, город Москва,
Волгоградский проспект, д. 173 к. 1
Начальная цена лота без НДС 20 % – 53 269 000,00 рос. руб.
*Примечание: цена продажи Предмета электронных торгов фиксируется
в протоколе о результатах электронных торгов в сумме в белорусских
рублях, эквивалентной цене продажи лота в российских рублях по курсу
НБРБ на дату проведения электронных торгов
Шаг электронных торгов составляет 3 % от текущей цены.
В случае регистрации на электронные торги единственного участника, либо если в течение срока проведения электронных торгов
аукционный зал посетил лишь один участник, ЭТП предлагает данному участнику выразить свое согласие на приобретение лота по
начальной цене, увеличенной на 5 %
Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с 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: 30 (тридцать) рабочих
дней после проведения электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня
проведения торгов
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 в размере
3 % от цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней
после проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет электронных торгов с электронных торгов в любое время до объявления проданным
Начало торгов – 08.08.2022 в 11.00.
Дата и время
начала
Окончание торгов – 08.08.2022 в 12.00.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи
электронных
ставки, в случае если ставка поступила менее чем
торгов
за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах принимаокончания
ются по 05.08.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги»
приема заявок по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
данные
Е-mail: auction@cpo.by

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мелеаукциона
жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by
ОАО «Сбер Банк», 220005, г. Минск, бульвар имени
Продавец
Мулявина, 6,
Оператор
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
ЭТП
пом. 1703, оф. 4б, www.ipmtorgi.by
Начальная
Предмет электронных торгов
цена
с НДС 20 %
Здание банка (здание специализированное финансового
назначения) общей площадью 1 495 кв. м, инвентарный
номер 240/C-13688, расположенное по адресу: Витебская
обл., г. Орша, ул. Комсомольская, 11А. Составные части и
принадлежности: тамбур, подвал, чердак, гараж.
Информация: при приобретении предмета аукциона, 1 393 061,76
бел. руб.
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи
имущества, относящегося к предмету аукциона. Состав
имущества и цены размещены на сайте организатора
аукциона www.cpo.by и www.ipmtorgi.by.
Обременение: аренда
Сведения о земельном участке с кадастровым номером
242400000001000572: предоставлен на праве постоянного пользования
для Оршанского отделения «Белпромстройбанка» общей площадью
0,0462 га
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY47BELB30120028500030226000
в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X,
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной
оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после
электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов: не более 30 дней со
дня заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение
и оплатить вознаграждение 0,7 % от цены продажи лота
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с
электронных торгов в любое время до момента определения победителя
электронных торгов без объяснения причин снятия
Начало торгов – 09.08.2022 в 10.00.
Дата и время
Окончание торгов – 09.08.2022 в 12.00.
начала и окончаТорги продлеваются на 10 минут с момента подачи
ния электронных
ставки, в случае если ставка поступила менее чем
торгов
за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах принимаокончания
ются по 05.08.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги»
приема заявок по адресу: www.ipmtorgi.by
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06.
Контактные
данные
Е-mail: auction@cpo.by.

