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Закрытое акционерное общество «Завод Пиляко» 
извещает своих акционеров о проведении повторного внеочередного 
общего собрания акционеров. Собрание проводится 25.03.2020 г. в 11.00 
на основании решения директора Общества по месту государственной 
регистрации Общества: 223017, Минская область, Минский район, аг. Га-
тово, 2-й этаж здания мастерской, кабинет № 36. Регистрация участников 
собрания проводится с 10.30 по документам, удостоверяющим личность, 
представителям иметь паспорт и надлежаще оформленную доверенность. 
Форма собрания очная. Голосование – открытое голосование по каждому 
вопросу повестки дня. С информацией (документами), подлежащей пред-
ставлению при подготовке к проведения повторного внеочередного обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: 223017, Минская область, 
Минский район, аг. Гатово, 2-й этаж здания мастерской, кабинет № 36 в 
порядке, установленном законодательством с 9.00 – 18.00 по будним дням. 
Повестка дня: 1. Утверждение разделительного баланса. 2. Прекращение 
трудовых отношений с директором Общества. Реестр акционеров будет 
сформирован по состоянию на 23.03.2020 г. 

УНП 691834818

ООО «СпецРеализация» объявляет 
о проведении первых повторных 

открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества 

ликвидируемого юридического лица – 
ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626, 

г. Гродно, пр-т Румлевский, д. 10)

Дата и время проведения торгов: 25 марта 2020 года. Начало – 

10.00. Заявки принимаются с 10 марта 2020 года по 23 марта 2020 года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31–1, комната 
переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 
223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Сти-
клево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвидатора 
индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, 
тел. 8 (029) 133-01-01.

№ 
лота

Предмет торгов

Началь-
ная цена, 
рублей 

без учета 
НДС

Начальная 
цена, 

рублей 

с учетом 
НДС 20 %

1

2.1
Комплекс диагностического обору-
дования «Панасоник» CF-D1

2211,69 2654,03

2.2 Стенд ПРАФ-3 79,43 95,32

2.3 Мотортестер ГС 3115 22,45 26,94

2.4 Испытательный стол S-2B 21,65 25,98

2.5 Газоанализатор инфракр.-08.01 105,35 126,42

2.6
Газоанализатор конц. АВТОТЕСТ 
СО-СН-Т

50,55 60,66

2.7 Отопитель НТ-605 537,42 644,90

2.8 Тестер ДСТ-10 Кф 53,01 63,61

2.9 Тест-система СКО-1м 95,70 114,84

2.10 Прибор диагностический ДСТ-14 318,13 381,76

2.11
Диагностическое оборудование для 
легк. автом.

200,10 240,12

2.12
Узел регулирования темпер. сист. 
отопления

265,46 318,56

2.13 Стенд ПРАФ-3 70,99 85,19

2.14 Стенд тормозной РХ-500 210,30 252,36

2.15 Комплект наездов 234,39 281,26

2.16 Стенд металлический 1673,74 2008,49

Итого: 6150,36 7380,44

Для участия в торгах необходимо:

в срок до 17.00 23 марта 2020 года перечислить задаток по выбран-
ному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», 
код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
23.03.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов в 
соответствии с Положением «О порядке продажи имущества ликвиди-
руемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 
(в редакции постановления Совмина от 12.07.2013 № 607), заключить 
с организатором торгов договор о задатке, заключить с организатором 
торгов соглашение об оплате вознаграждения организатора торгов.  
Место приема заявлений – Минская обл., Минский р-н, Новодворский 
с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41. Телефон для ознаком-
ления и осмотра лота +375 29 684 71 76, Яскевич Дмитрий Васильевич 
(до 17.00 в рабочее время).

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны заре-
гистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурс-
ные) номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов.

Шаг торгов 5 % от начальной цены лота. Задаток за участие в торгах 
10 % от начальной цены лота.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
3 (три) дня до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую 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 приоб-
ретению 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 не-
состоявшимися, 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 воз-
награждение согласно заключенному соглашению в течение 5 дней со 
дня их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов под-
писывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и победи-
телем торгов в течение 5 дней со дня проведения торгов заключается 
договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 10 дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен продавцом.

Сведения о предыдущих торгах: 
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 18 (29132) за 

29.01.2020

ООО «СпецРеализация» объявляет 
о проведении открытых торгов в форме 

аукциона по продаже имущества 
(автозапчасти, оргтехника) ликвидируемого 

юридического лица – ОАО «Неман-Лада» 

(УНП 500055626, г. Гродно, пр-т Румлевский, д. 10)

Дата и время проведения торгов: 25 марта 2020 года. Начало – 
12.00. Заявки принимаются с 10 марта 2020 года по 23 марта 2020 
года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31–1, комната 
переговоров 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: ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвидатора 
индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, тел. 8 
(029) 133-01-01.

Шаг торгов – 5 %. Задаток – 10 %. Подробная информация об иму-
ществе, условиях торгов и порядке проведения размещена на сайте 
http://www.specrealization.by, раздел «Аукционы». Контактный телефон 

+375296847176.

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении вторых повторных открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Комплайнинвест» 

(УНП 192936454, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 23А, пом. 1Н, комната 1), 
находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 24 марта 2020 года. Начало – 12.00. Заявки принимаются с 10 марта 2020 года по 23 марта 2020 года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31–1, комната переговоров 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 «Комплайнинвест» (УНП 192936454) в лице управляющего частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт», 
тел. 8 (033) 653-38-17.

№ лота Предмет торгов Начальная цена, руб. Шаг торгов Задаток

1

Капитальное строение с инвентарным номером 233/С-1648 (назначение – здание специали-
зированное финансового назначения, наименование – здание банка), 1994 года постройки,  
расположенное по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н, г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 
13, площадь – 918,7кв. м.

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 225151000002000110 в праве 
постоянного пользования, площадь земельного участка – 0,2625 га, назначение – земельный 
участок для использования под административное здание

451 113,60 руб.

без учета НДС

(в соответствии с подп. 
2.30.2 п. 2

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

В срок до 17.00 23 марта 2020 года перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», код PJCB-
BY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
23.03.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов, пере-
численных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-
стрироваться 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 про-
ведении 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. Победи-
телем 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 несосто-
явшимися, 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 по-
купку) обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение в 
размере 3 % от цены продажи предмета торгов в течение 5 дней со дня их про-
ведения. 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 победите-
лем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок 
не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 215 (29082) за 13.11.2019. 
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 18 (29132) за 29.01.2020.

Извещение о проведении 
аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 

корп. 2, пом. 1703

Продавец
ООО «ЛТ Инженерия», г. Минск, ул. Сторожевская, 

д. 15, комн. 525

Предмет аукциона: транспортное средство, 

бывшие в употреблении.

Местонахождение: г. Минск, ул. Брилевская, 28

№ 

лота
Наименование

Начальная цена 

без учета НДС, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

бел. руб.

1

Автомобиль легковой седан 

Volkswagen Jetta, 2015 г. в., гос. 

номер 9110 РК

8330,00 416,50

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни по 

предварительному согласованию, контактный телефон +375 

(29) 132 22 45

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток 

и подать организатору торгов в установленный срок заявление с при-

ложением всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО 

«Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 

УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-

Консалт оценка»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления побе-

дителя торгов и порядок оформления результатов аукциона опреде-

ляется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 

№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Срок заключения договора 

купли-продажи

5 (пять) рабочих дней 

со дня проведения торгов

Условия оплаты предмета аукциона

Предмет аукциона должен быть оплачен покупателем в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-

обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 

обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона, а 

также оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % от 

цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона 

размещена на сайте www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Дата, время и место проведения аукциона: 15.04.2020 в 11.00, г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие в аук-

ционе: 13.04.2020 до 17.00, г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО 

«ИПМ-Консалт оценка»

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

Результаты проведения 
Рекламной игры 

«Чего хотят мужчины»
Наименование Рекламной игры: «Чего хотят мужчины».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Период проведения: с 17 февраля 2020 года по 15 марта 2020 года.

В Рекламной игре приняли участие – 2554 человек.

Призовой фонд игры разыгран полностью.

Обладателем приза: телевизор «LG» (55UM7450PLA) + консоль 
«XBOX» (S 1Тб + Forza 4) + денежное вознаграждение в размере 220,46 
(двести двадцать) белорусских рублей 46 копеек стала:

Цыганкова Анжелика Владимировна, аг. Лесной.

Обладателями приза: подарочный сертификат на покупку товаров в 
интернет-магазине e-dostavka.by, номиналом 50 рублей. Срок действия 
28.02.2020-27.03.2020 стали:

Кузьмицкий Антон Петрович, г. Минск;

Смольская Наталья Алексеевна, г. Минск;

Догадаева Оксана Ивановна, г. Минск;

Боброва Вероника Александровна, г. Минск;

Буйвол Вероника Михайловна, г. Минск;

Дешко Ольга Алексеевна, д. Михайлово;

Реут Марина Михайловна, г. Минск;

Радюк Инна Владиславовна, г. Борисов;

Шуст Карина Дмитриевна, г. Минск;

Ласовская Юлия Антоновна, г. Витебск.

Организатором Рекламной игры является общество с ограниченной от-
ветственностью «АМК «РЭПКА», УНП 191728827, Республика Беларусь, 
г. Минск 220073, ул. Ольшевского, д. 20/11, оф. 21. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3740 
от 07.02.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулиро-
вания и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры – 
+375 17 363 12 78. 

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что с 11.04.2020 

для договоров

в белорусских рублях:

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт», с 
переменной процентной ставкой, сроком хранения 1110 дней, заклю-
ченных с 17.10.2018 по 28.10.2018, размер процентной ставки будет 
составлять 11,5 % годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0. 
Свыше года», заключенных в период с 19.04.2017 по 28.10.2018, сроком 
хранения 735 и 1110 дней, размер процентной ставки будет составлять 
7,0 % годовых;

в долларах США:

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Премиум без-
отзывный», заключенных в период с 25.05.2018 по 28.10.2018, сроком 
хранения 370–735 дней, размер процентной ставки будет составлять 
1,6 % годовых;

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт», с 
переменной процентной ставкой, заключенных с 27.08.2018 по 28.10.2018, 
сроком хранения 735 дней, размер процентной ставки будет составлять 
1,6 % годовых, сроком хранения 1110 дней, размер процентной ставки 
будет составлять 1,4 % годовых;

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Максимум», 
заключенных в период с 14.04.2018 по 28.10.2018, сроком хранения 
735 дней, размер процентной ставки будет составлять 1,60 % годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0. 
Свыше года», заключенных с 19.04.2017 по 28.10.2018, размер про-
центной ставки будет составлять на срок хранения 735 и 1110 дней 
1,0 % годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Премиум отзыв-
ный», заключенных в период с 13.02.2017 по 28.10.2018, сроком хране-
ния 370–735 дней, размер процентной ставки будет составлять 1,2 % 
годовых.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

№ 2 от 13 февраля 2019 года 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551


