
Результаты Рекламной игры

«Джили на удачу»
Сведения об организаторе

Общество с ограниченной ответственностью «Лакшери Моторс плюс», 
далее именуемое «Организатор», адрес: 220020, г. Минск, ул. Орловская, 88, 
учетный номер плательщика 193002528. Зарегистрировано решением 
Минского городского исполнительного комитета 29 ноября 2017 г. в Еди-
ном государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 193002528.

Наименование Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Джили на удачу».

Сроки проведения Рекламной игры

Рекламная игра проводится с 11 апреля 2019 года по 24 декабря 
2019 года включительно (включая период розыгрышей, вручения призов 
и публикацию результатов проведения рекламной игры).

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры

Свидетельство о регистрации Рекламной игры № 3522 от 8 апреля 
2019 года выдано Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь. 

Количество участников Рекламной игры

Всего к участию в игре было допущено 756 участников, полностью со-
ответствующих требованиям Правил Рекламной игры. 

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда

Призовой фонд Рекламной игры в размере 24 690 (двадцать четыре 
тысячи шестьсот девяносто) белорусских рублей 50 (пятьдесят) копеек 
разыгран полностью.

1 победитель по результатам розыгрыша от 11 декабря 2019 года – 
Саковец Сергей Сергеевич.

Приз: автомобиль Geely Emgrand 7(FE-3), Седан, Standard, 1.5, бен-
зин, МКПП5, 4х2, Интерьер: черный, цвет: жемчужно-серебристый, 
Y4K8824S9KB000205 и денежная сумма для уплаты подоходного налога 
в размере 2 840,50 (две тысячи восемьсот сорок) белорусских рублей 
50 (пятьдесят) копеек.

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства массовой 
информации, в котором опубликованы правила проведения Рекламной 
игры и сведения о результатах проведения Рекламной игры: 

Публикация правил Рекламной игры – газета «Звязда», № 67, дата: 
10 апреля 2019 г.

Публикация сведений о результатах проведения Рекламной игры – 
№ 238, дата: 14.12.2019 г.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 
7991 (velcom, MTC, life).

Извещение о проведении 
26 декабря 2019 года 

повторных торгов 
по продаже имущества,

принадлежащего 
ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехники» 

с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м (назна-

чение: сооружение специализированное складов, хранилищ; составные 

части и принадлежности: технологическая площадка для хранения и 

обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из подъезда, трех покры-

тий, трех бортов, технологической площадки, дорожки, ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, кадастровый номер – 

623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 

г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 1 311 841,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 131 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4–253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к.10.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором 

торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-

ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 

юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-

ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирек-

ции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, 

г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

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 и  включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-

рядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-

ние на участие в них подано только одним участником или для участия 

в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Победитель торгов (покупатель) обязуется в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения аукционных торгов возместить организатору торгов 

затраты за организацию и проведение аукциона. Информация о сумме 

затрат за организацию и проведение аукциона, подлежащих возмеще-

нию, доводится до сведения участников перед началом аукциона при 

заключительной регистрации.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-

телем) заключается после предъявления копии платежного документа о 

перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и под-

писывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 26 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. 

К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 16.12.2019 по 23.12.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-

цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу 

осмотра объекта следует обращаться по телефону: (017) 388-43-58.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»)

Открытый аукцион № 66/19/1 по продаже склада 
в г. Бобруйск по ул. Бахарова, 311

Организатор 

аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, 

телефон/факс: + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 29.01.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м

Начальная цена

 продажи 

с учетом НДС, руб.

Сумма задатка

 по лоту, 

руб.

1
Кап. строение с инвентарным номером 710/С-

53318. Склад

Могилевская область, 

г. Бобруйск, ул. Бахарова, д. 311
917,8

59 420 руб. 

42 коп.
5 000

Порядок 

проведения 

и выбора 

победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости 

предмета аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе 

примет участие один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается 

этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 

заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 

Последний день приема заявлений: 24.01.2020 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении не-

скольких лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 

в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в дол-

ларах США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК 

SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона № 66/19/1»

Затраты

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по 

фактическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 66/19/1. Побе-

дитель аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию 

и проведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 

заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 

5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по 

договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35, + 375 (25) 549-86-22, Игорь Садливский, auction@expertiza.by

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует
В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества ОАО «МИЛКАВИТА», опубликованное в газете «Звязда» от 28.11.2019, вносится 
изменение: 

Начальная цена лота № 1 производственное оборудование пищевой промышленности – казеиновая линия составляет 72 425,58 бел. руб. с НДС 20 %

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. E-mail: auction@cpo.by                                                                                 УНП 191021390

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: 24 декабря 2019 года. Начало – 10.00. Заявки принимаются с 14 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года.

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

№ лота
Предмет 

торгов

Начальная цена, 

рублей без учета НДС

Начальная цена 

с учетом НДС 20 %

1

Комплекс объектов недвижимого имущества ОАО «Неман-Лада», в том числе 540 281,45 648 337,79

1.1
Капитальное строение с инв. № 400/С-88513 общей площадью 1431 кв. м (наименование – 
главный производственный корпус, назначение – здание административно-хозяйственное), 
находящееся по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, пр-т Румлевский, 10

297 781,92 357 338,30

1.2 Емкость, 002031406, 01.01.1984 306,16 367,40

1.3 Очистные сооружения производственные и бытовые, 02031401, 01.01.1984 2840,26 3408,31

1.4 Очистные сооружения, 002031403, 01.01.1984 1341,45 1609,74

1.5 Автомобильная стоянка, 002022145, 01.12.1998 3854,57 4625,49

1.6 Автомобильная стоянка, 002022151, 01.12.2002 929,47 1115,36

1.7 Площадочные сети, 003012201, 01.01.1984 630,63 756,76

1.8 Ливневая канализация, 003012202, 01.01.1984 1796,56 2155,88

1.9 Производственная бытовая канализация, 003012203, 01.01.1984 789,91 947,90

1.10 Канализационно-насосная станция, 003012701, 01.01.1984 175,67 210,81

1.11 Теплотрасса, 003011401, 01.01.1984 1752,66 2103,19

1.12 Наружные осветительные сети, 003002301, 01.01.1984 1052,76 1263,31

1.13 Сети связи и канализации, 003003001, 01.01.1984 1201,69 1442,03

1.14 Система автоматической пожарной сигнализации, 047071162, 31.12.2007 186,75 224,10

1.15 Кондиционер BSA 090/BSA 91, 04580101, 31.08.2014 376,45 451,75

1.16 Кондиционер BSA 090/BSA 91, 04580102, 28.08.2014 376,45 451,75

1.17 Внутренняя телефонная связь, 04561001, 31.01.2012 1230,38 1476,46

1.18 Узел регулирования температуры системы отопления, 047032171, 01.10.2010 192,39 230,87

2.1

Капитальное строение с инв. № 400/С-88516 общей площадью 1724 кв. м (наимено-
вание – сварочно-кузовной корпус, вспомогательный корпус, назначение – здание 
специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей, в т. ч. 
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), находящееся по адресу: 
Гродненская обл., г. Гродно, пр-т Румлевский, 10/3

220 579,20 264 695,04

3.1
Капитальное строение с инв. № 400/С-88515 общей площадью 10 кв. м (наименова-
ние – проходная, назначение, здание нежилое), находящееся по адресу: Гродненская 
обл., г. Гродно, пр-т Румлевский, 10/2

2021,98 2426,37

3.2 Стойка шлагбаума BARRIER-PRO, 00-000166, 07.09.2018 864,14 1036,97

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 440100000001007497; площадь участка – 1,386 га (принадлежит на праве 
постоянного пользования)

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 23 декабря 2019 года перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460 в ЗАО «МТБанк», код 
MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 
2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 23.12.2019 заявление на участие в торгах с приложением документов в соответ-
ствии с Положением «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным постановлением 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 ознакомления и осмотра лота +375 29 684 71 76, Яскевич 
Дмитрий Васильевич.
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 тор-
гов. 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.
Шаг торгов 5 % от начальной цены лота. Задаток за участие в торгах 10 % от начальной цены лота.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении 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 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 5 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 10 дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен продавцом.
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