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Сведения об организаторе:

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «360 медиа групп», далее именуе-

мое «Организатор», адрес: 223051, Мин-

ская обл., Минский р-н, п. Колодищи, ул. 

Минская, дом 5, к. 18. Зарегистрировано 

решением Минского городского исполни-

тельного комитета № 0046451 от 11 апреля 

2008 г. в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей за №690318126, свидетель-

ство о государственной регистрации выдано 

24 апреля 2008 г.

Наименование Рекламной игры:

Рекламная игра носит название «Вкус 

лета с Mothercare».

Сроки проведения Рекламной игры:

Рекламная игра проводится с 5 июня 

2017 по 22 августа 2017 года (включая пе-

риод розыгрышей и вручения призов).

Сведения о государственной регистра-

ции Рекламной игры:

Свидетельство о регистрации Реклам-

ной игры № 3025 от 31 мая 2017 года вы-

дано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики 

Беларусь. 

Количество участников Рекламной 

игры:

Всего к участию в игре было допущено 

3079 участников, полностью соответствую-

щих требованиям Правил Рекламной игры. 

Сведения о полном или частичном ро-

зыгрыше призового фонда:

Призовой фонд в размере 6 357,70 

(шесть тысяч триста пятьдесят семь белорус-

ских рублей) семьдесят копеек был разыгран 

полностью.

Победители по результатам розыгры-

ша от 4 августа 2017 года:

Сертификат на приобретение 2-х билетов 

(каждый) в кинотеатре Silver Screen в ТРЦ 

ARENAcity – сто победителей:

Полный список победителей можно най-

ти на сайте http://tasteofminsk.by/mc/

Подарочный сертификат от сети магази-

нов Mothercare – тридцать победителей:

Бышкова Светлана Анатольевна

Хмельницкий Виталий Николаевич

Авсянович Милана Викторовна

Буяльский Илья Павлович

Лукашова Виктория Владимировна

Бурта Зарина Геннадьевна

Храпуненко Анна Владимировна

Ларченко Екатерина Ивановна

Якушева Ольга Анатольевна

Король Юлия Сергеевна

Гончарова Ольга Казимировна

Костенко Ирина Александровна

Мосейкова Елена Васильевна

Дмитриенко Виктория Викторовна

Кислая Наталья Анатольевна

Тригубович Наталья Васильевна

Тарасевич Ольга Васильевна

Лискунова Маргарита Сергеевна

Нехвядович  Яна Валерьевна

Лискунова Маргарита Сергеевна

Сухинина Людмила Петровна

Бачурко Алена Александровна

Горбель Ольга Владимировна

Бродко Анна Георгиевна

Карпович Наталья Александровна

Дубровская Тамара Григорьевна

Стульский Андрей Леонидович

Кретова Ирина Сергеевна

Филиппова Наталья Изаковна

Коноплич Дмитрий Ильич

Подарочный сертификат по организации 

разового выступления (детское мероприя-

тие) одного артиста продолжительностью 

один час от студии детских праздников «Ка-

равай» – десять победителей:

Воронова Татьяна Владимировна

Прищепа Ирина Александровна

Рыбакова Елена Анатольевна

Лопатина Светлана Владимировна

Атрашкевич Екатерина Святославовна

Уштович Марина Николаевна

Тупкова Ирина Сергеевна

Семенова Ольга Владимировна

Юревич Юлия Евгеньевна

Концевая Надежда Владимировна

Сертификат на парный билет на три 

дня семейного фестиваля tasteofminsk.by 

и денежный приз для уплаты подоходного 

налога 20,77 BYN – десять победителей:

Соза Юлия Валерьевна

Кучко Ирина Викторовна

Левкевич Людмила Серверовна

Манюк Александра Андреевна

Родионова Анастасия Дмитриевна

Макодай Алина Александровна

Осипенко Елена Евгеньевна

Картавик Ольга Вячеславовна

Борисова Анна Васильевна

Кислая Наталья Анатольевна

Сведения о наименовании и дате 

выхода печатного средства массовой 

информации, в котором опубликованы 

правила проведения Рекламной игры и 

сведения о результатах проведения Ре-

кламной игры: 

Публикация правил Рекламной игры – 

газета «Звязда», №104, дата 03.06.2017 г. 

Публикация сведений о результатах 

проведения рекламной игры – №156, дата 

16.08.2017 г. Телефон для справок по во-

просам проведения Рекламной игры:  +375 

17 239 07 17.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ВКУС ЛЕТА C MOTHERCARE»

Извещение о проведении  открытого аукциона по продаже имущества

№ 
лота

Описание

Начальная 
цена с 

НДС, бел.
руб.

Задаток, 
бел. руб

Шаг аук-
циона 

(5%),бел. 
руб

Лот 
№1

Административное помещение с инв. 
№630/D-29753,  площадь – 126,1 м2,  
этаж – 1. Адрес: г. Молодечно, ул. Та-
мары Дудко, 12-2

125 884,37 6 294,22 6 294,22

Лот 
№2

1. Проходная с инв. № 630/C-48774, 
1998 г. п. Литер – А1/к, площадь – 
13,3 м2, количество надземных эта-
жей – 1. Конструктивные элементы 
– 3 ограждения, метал. калитка, ме-
тал.ворота – 2 шт. 

297 354,62 14 867,73 14 867,732. Закрытая автостоянка со 
вспомогательно-бытовыми поме-
щениями с инв. № 630/C-48768,  
площадь – 495,2 м2

3. Эстакада с инв. № 1100

Адрес:  г. Молодечно, ул. Тамары 
Дудко,12/2, 12/3

Лот 
№3

GAZ 3110 кузов (рама) 
№  3 1 1 0 0 0 1 0 4 6 4 7 3 8  / 
XTH31100011060187, 2001 г. в.  Тип 
ТС – легковой седан. Разрешенная 
масса – 1790 кг. Цвет – белый. Дви-
гатель – с рабочим объемом 2445 см3, 
бензин ЗМЗ 402. КП – механическая. 
Пробег  – 505708 км. Неисправен 
насос системы охлаждения. Адрес:  
г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

1 300,80 65,04 65,04

Лот 
№4

VOLKSWAGEN PASSAT кузов (рама) 
№ WVWZZZ31ZNB153755, 1992 г. в.  
Тип ТС – легковой специальный се-
дан. Разрешенная масса – 1680 кг. 
Цвет – белый. Двигатель – с рабочим 
объемом 1800 см3, бензин. КП – меха-
ническая. Пробег  – 423740 км.  Адрес:  
г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

2 113,20 105,66 105,66

Лот 
№5

VOLKSWAGEN TRANSPORTER кузов 
(рама) № WV2ZZZ70ZRH049556, 1994 
г. в.  Тип ТС – легковой специальный 
вагон. Разрешенная масса – 2515 кг. 
Цвет – синий. Двигатель – с рабочим 
объемом 1900 см3, дизель. КП – меха-
ническая. Пробег  – 716212 км.  Адрес: 
г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

6 034,80 301,74 301,74

Лот 
№6

UAZ 39621 кузов (рама) 
№390900A0208115. Тип ТС – грузо-
пассажирский вагон. Разрешенная 
масса – 2720 кг. Масса без нагруз-
ки – 1800 кг. Цвет – темно-зеленый. 
Двигатель – с рабочим объемом 2445 
см3, бензин, УМЗ 417.10. КП – меха-
ническая. Пробег  – 92060 км. Адрес: 
г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

5 274,00 263,7 263,7

Лот 
№7

GAZ-SAZ-350701 кузов (рама) 
№33070050078182 / 33072050874587, 
2005 г. в. Тип ТС – грузовой специ-
альный самосвал. Разрешенная 
масса – 8000 кг. Масса без нагрузки 
– 3600 кг. Цвет – белый. Двигатель 
– с рабочим объемом 4254 куб. см, 
бензин, ЗМЗ 51100А. КП – механи-
ческая. Пробег  – 161400 км. Адрес: 
г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

6 962,40 348,12 348,12

Лот 
№8

MAZ 5337 A2-340 кузов (рама) 
№ Y39PMC328A2008108 / 
Y3M5337A2A0003514, 2010 г.в. Тип 
ТС – грузовой специальный подъем-
ник гидравлический. Разрешенная 
масса – 16000 кг. Масса без нагрузки 
– 15700 кг. Цвет – бело-желтый. Дви-
гатель – с рабочим объемом 11150 
куб. см, дизель, ЯМЗ 6563.10. КП – 
механическая. Пробег на 03.05.2017 
– 50155 км.  Адрес: г. Молодечно, 
ул. Тамары Дудко, 12

63 703,20 3 185,16 3 185,16

Лот 
№9

Погрузчик ТО-18Б, 1993 г. в. За-
водской номер машины (шасси) – 
620. Двигатель: марка и заводской 
№А-01М 1671603. Цвет – желтый. 
Двигатель – с рабочим объемом 
11150 см3, дизель, КП – механиче-
ская.  Адрес: г. Молодечно, ул. Та-
мары Дудко, 12

9 007,20 450,36 450,36

Лот 
№10

Экскаватор ЭО-2621, 1987 г. в. 
Заводской № машины (шасси) – 
142592. Двигатель: марка и завод-
ской №2-65 №б/н. Двигатель – с ра-
бочим объемом 4940 куб. см, дизель, 
Д65-Н. КП – механическая. Экска-
ватор. 730 м/ч, нет стекла.  Адрес: 
г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

3 594,00 179,7 179,7

Лот 
№11

Склад (складское помещение) с инв. 
№630/D-44779, площадь – 224,3 м2, 
этаж – 1. Адрес: г. Молодечно, ул. Та-
мары Дудко, 12/ 1-2.

45 024,34 2 251,22 2 251,22

Лот 
№12

Блок-контейнер 8х2,45 с инв. 
№01080.  Адрес:  г. Молодечно, 
ул. Тамары Дудко, 12

1 533,60 76,68 76,68

Лот 
№13

Бытовка строительная БК-3 
6000х2440х2500 с инв. № 01078. 
Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары 
Дудко, 12. 

1 149,60 57,48 57,48

Лот 
№14

Бытовка с инв. №01050. Адрес: 
г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 12

1 149,60 57,48 57,48

Лот 
№15

Вагон-бытовка на колесах с инв. 
№1093.  Адрес: г. Молодечно, ул. Та-
мары Дудко, 12

2 149,20 107,46 107,46

Лот 
№16

Вагон-бытовка на колесах с инв. 
№1005.  Адрес: г. Молодечно, ул. Та-
мары Дудко, 12

2 149,20 107,46 107,46

Лот 
№17

Вагон-бытовка на колесах с инв. 
№01068.  Адрес: г. Молодечно, 
ул. Тамары Дудко, 12

2 149,20 107,46 107,46

Лот 
№18

Вагон-дом на колесах с инв. № 1009.  
Адрес: г. Молодечно, ул. Тамары 
Дудко, 12

2 149,20 107,46 107,46

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Лот №2. Капитальные строения с инв. №630/C-48774, 630/C-48768 рас-
положены на земельном участке площадью 0,4928 га с кадастровым 
№623850100003001942. Целевое назначение земельного участка: земель-
ный участок для обслуживания зданий и сооружений. Право постоянно-
го пользования. Доля: Ѕ. Примечания: собственность РБ. На земельном 
участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

Аукцион состоится 31.08.2017 г.  в 13.00 по адресу:  Минская область, 

Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, д. 12-2, к. 1

 Заявления на участие в аукционе и прилагаемые документы принимаются 

с 17.08.2017 г.  по 29.08.2017 г. в рабочие дни с 8.30  до 16.00  по адресу: 

Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 

д. 12, к. 1

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения

Продавец:  ОАО «МСПМК», т./факс (0176) 74-39-00

Организатор аукциона: Ликвидационная комиссия ОАО «МСПМК», 222310 

г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, д. 12-2, т./факс (0176) 74-39-00

Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Организатору 

аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукцио-

на   в течение 5 (пяти) банковских дней с  даты проведения аукциона

Задаток перечисляется  на р\с BY47AKBB 301210049004861 00000 в АСБ «Бе-

ларусбанк», код  AKBBBY 21601, г. Молодечно, УНП 600 518 371. Получатель – 

ОАО «МСПМК».  Назначение платежа: задаток для участия в  аукционе по 

лоту (указывается № лота, дата аукциона). Задаток перечисляется в размере, 

указанном в настоящем извещении, не позднее указанного в извещении срока 

окончания приема документов на участие в аукционе. Участник, желающий 

участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в 

размере, установленном для каждого из лотов. Участникам, не признанным 

победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 3 бан-

ковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других 
участников. В случае если аукцион признан несостоявшимися  в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет 
аукциона продается этому единственному участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов.  Результаты аукциона 
оглашаются публично в день проведения

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) процентов, – Претендент на покупку, должен подписать с Про-
давцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты проведения аукциона

Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании Поло-
жения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица 
с публичных торгов, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 08.01.2013 №16

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 17.05.2017 г.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов 

в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (рас-

четный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, пред-

ставляются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 

(учредительного договора – для коммерческой организации, действующей 

только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свиде-

тельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства 

о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий 

организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица 

(если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, под-

тверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о на-

значении 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 либо иные 

документы в соответствии с законодательством);

юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом Республики Бе-

ларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи за-

явления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в 

соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удо-

стоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная 

в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, 

иной организации или другие легализованные в установленном порядке 

документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 

русский язык;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь 

– копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для 

заверения копии организатором аукциона;

индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики Беларусь 

– легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 

статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 

русский язык;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального пред-

принимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удостове-

ренная доверенность;

представителем иностранного физического лица, индивидуального пред-

принимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в 

установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным пере-

водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют 

оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, 

которая заверяется организатором торгов

Ознакомиться с объектом аукциона  можно в дни приема документов 
на участие в аукционе у организатора аукциона. 

Контактное лицо для осмотра объектов  тел.:

(0176) 74-39-00, 8 (029) 165-06-51

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 26 сентября 2017 г. аукциона по продаже в частную собствен-

ность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома  в Мухавецком сельском Совете Брестского района

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Пло-

щадь, 
га

Начальная 
(стартовая) 

цена зе-
мельного 
участка

Целевое назначение 
земельного участка 

и его кадастровый номер

1
д. Подлесье-Радваничское, 

ул. Московская, 44
0,1476 7 000

строительство и обслужи-
вание одноквартирного 
(блокированного) жилого 
дома; кадастровый номер   
121283306601000216

Задаток в сумме,  руб. 700

 Затраты: 

за изготовление земельно-

кадастровой документации с 

установлением границ земель-

ного участка

674,43

за государственную регистра-
цию земельного участка

69,00

за оформление градострои-
тельного паспорта земельного 
участка

168,10

расходы на объявление о про-
ведении аукциона в средствах 
массовой информации, руб.

 по акту 
выполнен-
ных работ

Земельный участок расположен на расстоянии до 15 км от г. Бреста  в д. Подлесье-
Радваничское, ул. Московская, 44 Мухавецкого сельского Совета. Подъезд к участку 
осуществляется по существующей дорожной сети с  гравийным покрытием.  Построена 
линия электропередачи. Участок свободен от застройки.

Аукцион будет проводиться 26.09.2017 г.  в 10.00  по адресу: Брестский район, аг. 
Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома). Для проведения  аукциона 
необходимо наличие не менее 2 участников.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии, копию пла-
тежного поручения, подтверждающего внесение залога в размере 10% от начальной 
цены земельного участка на расчетный счет Мухавецкого сельисполкома BY09AK-
BB36410000002591000000 в филиале 100 АСБ «Беларусбанк», код AKBBBY21100, 
УНП 200087296, код платежа 04901; документ (паспорт),  подтверждающий личность 
покупателя.

Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в нем 
подано только одним гражданином, земельный участок предоставляется этому граж-
данину при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов. 

Победитель аукциона обязан: 

подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;

в течение 10 дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить затраты по 
организации и проведению аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Мухавец,    ул. 60 лет 
Октября, 21 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим 
дням. Последний срок подачи  заявлений  20 сентября 2017 года  до 17.00.


