ІНФАРМБЮРО

7 снежня 2021 г.
В случае если в качестве резервной вытягивается Анкета,
которая принадлежит основному победителю приза, резервный
победитель определяется заново, согласно п. 11.2 настоящих
Правил.
11.4. Результат розыгрыша в обязательном порядке фиксируется в протоколе розыгрыша, который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.
12. Порядок уведомления Победителя о результатах розыгрыша, порядок получения выигрыша.
12.1. Победитель извещается о выигрыше посредством звонка на номер мобильного телефона, а также дополнительно извещается о выигрыше письмом по электронной почте не позднее
15.12.2021.
12.2. Для получения приза победителю необходимо по 30.12.2021
включительно прибыть по адресу Организатора: г. Минск, ул. Кальварийская, 21/5, оф. 153. При себе победителю необходимо иметь
для предоставления Организатору документ, удостоверяющий
личность (паспорт/вид на жительство в Республике Беларусь) для
использования данных при оформлении необходимых документов
в рамках Рекламной игры. Копии данных документов для оформления акта о выдаче приза Организатор оставляет у себя.
12.3. Приз не вручается основному победителю, а вручается
(передается) резервному победителю в случае, если основной
победитель:
12.3.1. отказывается от получения приза, о чем письменно
извещает Организатора;
12.3.2. нарушает (не выполняет) условия настоящих Правил,
в том числе не представляет необходимые документы, указанные в настоящих Правилах, в сроки и в порядке, установленные
Правилами;
12.3.3. не выходит на связь с Организатором и не является для
получения приза в срок, установленный настоящими Правилами
(п. 12.2 Правил).
12.4. Резервный победитель, которому перешло право на
получение приза, уведомляется об этом не позднее 31.12.2021
включительно по номеру мобильного телефона.
Резервный победитель должен выполнить действия, перечисленные в пункте 12.2 настоящих Правил, не позднее 14.01.2022
включительно. В случае если резервный победитель в этот срок
не выполнит действия, указанные в п. 12.2 настоящих Правил,
он утрачивает право на получение приза. Приз остается в распоряжении Организатора.
12.5. Выдача приза представителю победителя осуществляется по нотариально удостоверенной доверенности.
12.6. Приз не подлежит замене. Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется. Ответственность Организатора
по выдаче призов ограничена количеством и видом призов,
указанных в настоящих Правилах.
12.7. Организатор не оплачивает участникам Рекламной игры
расходы, связанные с проездом к месту оформления документов
для получения призов.
12.8. В соответствии с главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь Организатор при вручении приза выступает налоговым агентом и обязан удержать сумму подоходного налога
непосредственно из доходов получателя приза. При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога с дохода
победителя по причине отсутствия ему денежных выплат и (или)
отказа плательщика внести причитающиеся суммы подоходного
налога с победителя, Организатор обязан направить в налоговый
орган по месту жительства плательщика сообщение о сумме
задолженности по подоходному налогу с победителя.
13. Комиссия по проведению Рекламной игры.
13.1. Для контроля за соблюдением официальных Правил
Рекламной игры, утверждением результатов, подведением итогов по результатам проведения Рекламной игры, рассмотрением
спорных случаев, принятием решений по устным и письменным
жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной
игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной
игры в следующем составе:
1. Стасюк Кристина Александровна, начальник отдела рекламы и маркетинга, СООО «Галерея Концепт»;
2. Рог Татьяна Игоревна, специалист по работе с клиентами,
СООО «Галерея Концепт»;
3. Атрашкевич Екатерина Владимировна, специалист по работе с клиентами, OOO «ТДИ ПРОМОИВЕНТ»;
4. Шорр Полина Андреевна, специалист по работе с клиентами,
OOO «ТДИ ПРОМОИВЕНТ»;
5. Коркина Мария Юрьевна, специалист по работе с клиентами, OOO «ТДИ ПРОМОИВЕНТ».
14. Информация о Рекламной игре, публикация Правил
Рекламной игры.
14.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в
газете «Звязда» до начала Рекламной игры.
14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» не позднее 13.01.2022.
14.3. Имя победителя Рекламной игры будет размещено на
интернет-сайте galleria-minsk.by.
14.4. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на интернет-сайте galleria-minsk.by,
а также по телефонам горячей линии: +375(17) 309-81-81,
+375(44) 555-74-98 с 10.00 до 22.00 без выходных.
15. Прочие условия.
15.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и
полное согласие участников с настоящими Правилами и принятие
на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.
15.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее участники соглашаются принимать участие в рекламной видеосъемке,
что их фамилии, имена, отчества, фотографии, видео-, аудио- и
иные материалы о них могут быть использованы Организатором
в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо
вознаграждения участникам. Победитель Рекламной игры дает
свое согласие на интервью в средствах массовой информации
и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с
проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему какоголибо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы
принадлежат Организатору.
15.3. Организатор не несет ответственности 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.).
15.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с участником в случае недостоверной информации, указанной участником в Анкете.
15.5. Споры между Организатором и участниками Рекламной
игры рассматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.
15.6. Все возможные претензии участников Рекламной игры
в отношении организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по почтовому адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 21/5, оф. 153.
Свидетельство № 4115 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной 30 ноября 2021 г., выдано
Министерством антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод
«Днепр» (продавец) в лице ликвидатора
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» –
директора ООО «Модель антикризисного управления»
Куценковой Н. С.,
извещает о проведении 20 декабря 2021 года
открытого повторного аукциона
со снижением цены на 40 % по продаже имущества
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
ПОЛНЫЙ и ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
(ЛОТ №№ 1–16, 18–26, 28–39, 41, 43–50, 52–56)
опубликован в газете «Звязда» от 24.09.2021 г.
Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», ул. Школьная, 8, 247210, г. Жлобин, Гомельская область. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется
по контактному тел. 8 (029) 303-53-09 Григорович Павел Карлович.
Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета
аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов
(ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с
BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту
№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи
заявления).
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной
форме с приложением необходимых документов можно с 7 декабря
2021 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «ЭкспертУслуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается
16 декабря 2021 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время,
но не позднее чем за три дня до его проведения. В случае если
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление
на участие в нем подано только единственным участником, объект
аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной
цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка
участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах.
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения
торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов,
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести
оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола;
заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора
купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с
Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред.
постановления Совмина от 12.07.2013 № 607).
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете
«Звязда» от 24.09.2021 г. № 184 (29553).
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора
торгов – www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029)
651-22-19, 8 (029) 126-66-62.
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ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
по поручению
ОАО «Борисовский завод полимерной тары
«Полимиз» (продавец)
извещает о проведении 17 декабря 2021 года
открытого повторного аукциона по продаже
имущества в 12.00 по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
Наименование имущества:
- основные средства (оборудование, мебель, офисная техника) в
количестве 77 лотов,
- готовая продукция в количестве 27 лотов,
- полуфабрикаты в количестве 16 лотов,
- материалы в количестве 65 лотов.
Наименования и стоимость лотов указаны на сайте
www.deloocenka.by, раздел аукционы.
Продавец: ОАО «Борисовский завод полимерной тары
«Полимиз», Минская область, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42.
Контактный телефон +375 29 655 50 51.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной
сумме.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона ООО «Деловая оценка»: р/с BY60BELB30121322650030226000
в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», г. Гомель, ул. Советская, 71,
БИК BELBBY2X, УНП 490870026.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной
форме с приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель,
ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 от даты опубликования настоящего извещения.
Прием заявлений заканчивается 16.12.2021 г. в 17.00.
С предметом аукциона можно ознакомиться каждую пятницу
по предварительному согласованию с ликвидатором.
Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом (ИП) РБ – копии
свидетельства о государственной регистрации юр. лица (ИП), устава
юр. лица; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не
ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное
эквивалентное доказательство юр. статуса с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным
ИП – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом
на белорусский или русский язык; представителем юр. лица РБ – доверенность; представителем физ. лица (ИП) РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, физ.
лица, ИП – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель
(представитель) предъявляет 31, 32, 33 стр. паспорта, а руководитель
юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его
проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу
того, что заявление на участие в нем подано только одним участником
или для участия в нем явился только один участник, объект аукциона
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Победителем торгов будет признан участник,
предложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем
торгов, обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента подписания протокола; оплата должна быть произведена в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора куплипродажи. Возместить затраты на организацию и проведение аукциона
и оплатить вознаграждение организатору торгов в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет
окончательной стоимости предмета оценки. Проводится аукцион в соответствии с Положением Общества с ограниченной ответственностью
«Деловая оценка» о порядке организации и проведения аукционов
по продаже имущества и права на заключение договоров аренды
нежилых помещений (их части).
Дополнительная информация по контактным телефонам
организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03,
+375 (29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) по поручению
ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» (продавец) извещает о проведении
17 декабря 2021 года повторного открытого аукциона по продаже имущества в 11.00
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
№
лота

1
4
5
6
7
8
9

Наименование имущества

Инв. №

Начальная цена продажи
с НДС, бел. руб.

Задаток (0,01 %)
с НДС, бел. руб.

Лакировальная печатная машина Gramex, 2009 г. в.
Устройство для испытания на герметичность ПНД-бутылки STORK
Устройство для испытания на герметичность ПНД-бутылки STORK
4-цветная флексографическая машина с сушками УФ (UV) лучей,
коронатором и ракельными ножами, 2014 г. в., Китай
Выдувная машина для изготовления ПНД-бутылки EURO TRUDER 75, 2013 г. в.
Машина для продольной резки пленки BJL-H1000
Комплект выдувных форм для изготовления ПНД-бутылок, 40 штук,
инв. № 3914 (10 шт.), инв. № 3920 (12 шт.), инв. № 3911 (6 шт.),
инв. № 3912 (6 шт.), инв. № 3913 (6 шт.)

4017
3924
3910

48 350,00
19 610,00
14 940,00

483,50
196,10
149,40

4098

15 110,00

151,10

4095
4097

34 220,00
13 920,00

342,20
139,20

18 530,00

185,30

Продавец: ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз»,
Минская область, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42.
Контактный телефон +375 29 655 50 51.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной сумме.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона
ООО «Деловая оценка»: р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X,
УНП 490870026.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме
с приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
от даты опубликования настоящего извещения.
Прием заявлений заканчивается 16.12.2021 г. в 17.00.
С предметом аукциона можно ознакомиться каждую пятницу по
предварительному согласованию с ликвидатором.
Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом (ИП) РБ – копии
свидетельства о государственной регистрации юр. лица (ИП), устава
юр. лица; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным ИП –
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий
статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский
или русский язык; представителем юр. лица РБ – доверенность; представителем физ. лица (ИП) РБ – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юр. лица, физ. лица, ИП – доверенность,
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский
язык. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет
31, 32, 33 стр. паспорта, а руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для
участия в нем явился только один участник, объект аукциона продается
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на
5 (пять) %. Победителем торгов будет признан участник, предложивший
более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания протокола; оплата приобретенного предмета торгов с учетом
НДС осуществляется не позднее 6 (шести) месяцев с даты заключения
договора. Возместить затраты на организацию и проведение аукциона
и оплатить вознаграждение организатору торгов в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет
окончательной стоимости предмета оценки. Проводится аукцион в соответствии с Положением Общества с ограниченной ответственностью
«Деловая оценка» о порядке организации и проведения аукционов по
продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых
помещений (их части).
Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375 (29)
303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

УНП 600380436

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 14 декабря 2021 года АУКЦИОНА
по продаже земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
в д. Гатовичи в частную собственность
Руководствуясь п. 14 Положения о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 № 462 (с изменениями и дополнениями) Мядельским сельским исполнительным комитетом принято решение № 217 от 17.11.2021 об отказе от проведения аукциона по продаже земельных участков для
строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в д. Гатовичи в частную собственность, назначенного на 14 декабря 2021 года.

