ІНФАРМБЮРО

8 снежня 2021 г.
В случае если в качестве резервной вытягивается Анкета,
которая принадлежит основному победителю одного из призов,
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 победителей о результатах розыгрыша, порядок получения выигрыша.
12.1. Победители извещаются о выигрыше посредством звонка
на номер мобильного телефона не позднее 19.01.2022, а также дополнительно могут извещаться о выигрыше письмом по электронной почте не позднее 21.01.2022.
12.2. Для получения призов победителям необходимо по
04.02.2022 включительно прибыть по адресу Организатора: г. Минск,
ул. Кальварийская, д. 21, оф. 153 с 10:00 до 18:00 по будним дням
или с 10:00 до 14:00 в субботу 29.01.2022. При себе победителю
необходимо иметь для предоставления Организатору паспорт 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 предоставляет 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 10.02.2022 включительно, звонком по номеру мобильного телефона.
Резервный победитель должен выполнить действия, перечисленные в пункте 12.2 настоящих Правил не позднее 18.02.2022
включительно. В случае если резервный победитель не выполнит
действия, указанные в п. 12.2 настоящих Правил до 18.02.2022
включительно, он утрачивает право на получение приза. Приз
остается в распоряжении Организатора.
12.5. Выдача призов представителям победителей осуществляется по нотариально удостоверенной доверенности.
12.6. Призы не подлежат 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 призов 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 настоящих 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. Крашенина Татьяна Леонидовна – заместитель Генерального директора по развитию, маркетингу и новым проектам
ЗАО «ЭЛИТАВТО»;
2. Бондаренко Татьяна Николаевна – ведущий специалист по
маркетингу ООО «Актив-Рент»;
3. Демидович Алла Вячеславовна – начальник отдела маркетинга ООО «СК-7»;
4. Атрашкевич Екатерина Владимировна – специалист по работе с клиентами ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ».
5. Шорр Полина Андреевна – специалист по работе с клиентами
ООО «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 и победители Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» не позднее 17.02.2022.
14.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной
игре можно получить на Интернет-сайтах volvocarminsk.by, alizing.by
и yestoday.by, а также по телефону горячей линии: +375447331166
с 8:00 до 20:00 по будним дням и с 11:00 до 15:00 по выходным
дням.
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. Участники Рекламной игры, претендующие на получение
призов, обязуются заполнить и подписать все необходимые документы для получения призов.
15.3. Участники соглашаются давать рекламные интервью об
участии в Рекламной игре, в том числе по радио, телевидению,
в Интернете и в иных средствах массовой информации, а также
сниматься для изготовления рекламных материалов для размещения на сайтах Рекламной игры, не требуя за это какого-либо
вознаграждения в рамках данной Рекламной игры. Факт участия
в Рекламной игре подразумевает, что ее участники соглашаются
с тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена, фамилии,
отчества, образы (изображения), аудио и видеоинтервью и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором. Все
права, в том числе исключительные права, на такие материалы будут принадлежать Организатору. Участники выражают согласие на
обработку их Персональных данных для целей Рекламной игры.
15.4. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с
оператором и т. д.) и сети Интернет (например, плохое соединение
с провайдером или почтовым сервером и т. д.).
15.5. Организатор не несет ответственности за невозможность
связаться с участником в случае недостоверной информации,
предоставленной участником при заполнении Анкеты.
15.6. Споры между Организатором и участниками Рекламной
игры рассматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.
15.7. 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 № 4119 о государственной регистрации Рекламной игры, зарегистрированной 2 декабря 2021 г., выдано
Министерством антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь.

ООО «СпецРеализация»
объявляет о проведении открытых торгов
в форме аукциона по продаже имущества
ООО «Полоцкая трубопроводная компания»
(УНП 391461231, Витебская обл., г. Полоцк,
ул. Дзержинского, 116-73),
находящегося в процедуре экономической
несостоятельности (банкротства).
Дата и время проведения торгов: 10 января 2022 года.
Начало – 10.00. Заявки принимаются с 08 декабря 2021 года по
06 января 2022 года.
Место проведения торгов: г. Минск, просп. Победителей, 31-1,
конференц-зал ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036,
223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое
Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76.
Продавец: ООО «Полоцкая трубопроводная компания»
(УНП 391461231) в лице антикризисного управляющего – директора частного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт»
Комса Инги Анатольевны, тел. 8 (029) 133-01-01.
№
лота

Предмет торгов

Начальная
цена, рублей
без учета
НДС

Шаг
торгов

Задаток

1

Легковой автомобиль
«Мицубиси Аутлендер»

15 000,00

5%

5%

2

Экскаватор гусеничный
DOOSAN S-255LS-V

146 800,00

5%

5%

3

Экскаватор-погрузчик
MST M544

96 500,00

5%

5%

4

Экскаватор гусеничный
HITACHI ZX 200LC-5G

119 000,00

5%

5%

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 15.00 06 января 2022 года перечислить задаток
по выбранному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в
ОАО «Приорбанк», код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель –
ООО «СпецРеализация».
2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 15.00
06.01.2022 заявление на участие в торгах с приложением документов,
перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Заявление на участие в аукционе и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: Минская обл., Минский
р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.
Контактное лицо для осмотра лотов: Яскевич Дмитрий Васильевич,
тел. 8 (029) 684-71-76.
3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны
зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные
(конкурсные) номера в месте проведения аукциона.
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.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о
проведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее,
чем за пять дней 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 за предмет аукциона.
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов.
Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае если:
- заявление подано только одним участником либо не было подано
ни одного заявления;
- на торги явился один из участников либо ни один из участников
не явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несостоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять
процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением
торгов, в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов
(претендент на покупку) обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение согласно заключенному соглашению в
течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между
продавцом и победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения
торгов заключается договор купли-продажи.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в
договоре купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения
торгов, если иной срок не установлен (будет в последующем установлен) собранием (комитетом) кредиторов.

ООО «СпецРеализация»
объявляет о проведении открытых торгов
в форме аукциона по продаже имущества
ООО «Полоцкая трубопроводная компания»
(УНП 391461231, Витебская обл., г. Полоцк,
ул. Дзержинского, 116-73),
находящегося в процедуре экономической
несостоятельности (банкротства).
Дата и время проведения торгов: 10 января 2022 года.
Начало – 10.00. Заявки принимаются с 08 декабря 2021 года по
06 января 2022 года.
Место проведения торгов: г. Минск, просп. Победителей, 31-1,
конференц-зал ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036,
223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое
Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76.
Продавец: ООО «Полоцкая трубопроводная компания»
(УНП 391461231) в лице антикризисного управляющего – директора
частного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт» Комса
Инги Анатольевны, тел. 8 (029) 133-01-01.
Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %.
Подробная информация об имуществе, условиях торгов и порядке
проведения размещена на интеренет-сайте http://bankrot.gov.by.
Контактный телефон +375296847176.

ООО «ЮраваАрт» информирует покупателей (потребителей)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗВРАТА жидкости охлаждающей низкозамерзающей: ANTIFREEZE G11-40 °C (синий 5 кг, дата изготовления 04.03.2021),
ANTIFREEZE G11-40 °C (зеленый 1 кг, дата изготовления 04.03.2021),
ANTIFREEZE G12-40 °C (красный 5 кг, дата изготовления 08.07.2021),
(изготовитель: ООО ПКФ «Завод Дзержинских Антифризов», Россия,
г. Дзержинск). Возврат можно осуществить по адресу: ООО «ЮраваАрт», Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, д. Полетники, ул. Центральная, д. 2А, пом. 7.
УНП 791138837
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
(ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 50 %)
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ОАО «ГРОНИТЕКС»
Лот № 1
Лот № 2
Капитальное строение Капитальное строение
инв. № 400/U-84094
инв. № 400/U-84093
Предмет
(незавершенное
(незавершенное
торгов,
законсервированное
законсервированное
краткая
капитальное строение), капитальное строение),
характеобщей площадью
общей площадью
ристика
90,4 кв. м,
1060,9 кв. м,
железобетонное,
железобетонное,
готовность строения –
готовность строения –
69 %
75 %
В зданиях отсутствуют: отопление, водопровод, канализация,
электромонтажные работы, отделка, проемы.
Консервация – 2013 г.
Кадастровый номер
Кадастровый номер
440100000002010139,
440100000002010103,
площадь – 0,0221 га,
площадь – 0,1655 га,
право аренды
право аренды
по 07.02.2070 г.
по 23.01.2070 г.
Информация
о земельном Местонахождение имущества: Гродненская обл.,
участке
г. Гродно, ул. М. Горького, 91. Здания расположены
на территории СЭЗ «ГродноИнвест». На данной территории возможно размещение производственной
застройки с учетом ограничений, предъявляемых
регламентами генерального плана г. Гродно
Начальная
Задаток
Задаток
цена
9 420,00
106 200,00
(10 %) –
(10 %) –
с учетом
рублей
рублей
942,00 руб.
10 620,00 руб.
НДС
Сведения
ОАО «Гронитекс», г. Гродно, ул. Горького, 91,
о продавце
тел./факс 8 (0152) 431046
Гродненское областное учреждение финансовой
Сведения об
поддержки предпринимателей,
организаторе
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632,
торгов и номер
номер счета BY65BLBB30150500481906001002
счета для
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
перечисления
по Гродненской обл., код BLBBBY2X,
задатка
УНП 500481906
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 календарных дней после проведения торгов, условия оплаты – в течение
30 календарных дней с даты заключения договора
Торги состоятся 28 декабря 2021 года в 12.00
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи
по 22 декабря 2021 года включительно
документов до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены
на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Тел. для справок 8 (0152) 621632, предыдущие публикации:
газета «Звязда» от 25.09.2021 г., 16.11.2021 г.

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
по поручению
ОАО «Борисовский завод полимерной тары
«Полимиз» (продавец)
извещает о проведении 21 декабря 2021 года
открытого повторного аукциона по продаже
имущества в 11.00 по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
Наименование имущества:
- оборудование, мебель, офисная техника в количестве 130 лота.
Наименования и стоимости 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 14.00 до
17.00 от даты опубликования настоящего извещения.
Прием заявлений заканчивается 20.12.2021 г. в 17.00.
С предметом аукциона можно ознакомиться каждую пятницу
по предварительному согласованию с ликвидатором.
Для участия в аукционе предоставляются: 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 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 куплипродажи в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания
протокола; оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти)
рабочих дней после подписания договора купли-продажи. 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

