
Результаты рекламной игры 

«Авто от Мастеркард. Июль»

Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 

юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 

комн. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского гори-

сполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Июль».

Срок проведения рекламной игры: в период с 1 июля по 28 августа 

2019 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

 Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции пред-

приятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государствен-

ного производственного объединения «Белоруснефть», находящихся в 

Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3587 

от 21.06.2019 г., выдано Министерством антимонопольного регулирова-

ния и торговли Республики Беларусь 21 июня 2019 г.

В рекламной игре приняло участие 130 376 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Июль»

Главный приз №1 – Автомобиль Volkswagen Polo, № кузова 
XW8ZZZ61ZKG056477 и денежные средства для уплаты налога в раз-
мере 3 477,00 (три тысячи четыреста семьдесят семь белорусских рублей 
00 копеек).

№ 
п/п

№ 
Шанса

Номер карты ФИО победителя
Населенный 

пункт

1 96 229 2000008405232
Пристромов Виталий 

Валерьевич
Гомель

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 

(МТС – 033, Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

ООО «Электронная торговая площадка», 
организатор торгов по продаже имущества 

ОАО «БАРАНОВИЧИГАЗСТРОЙ», 
объявляет о проведении 27.09.2019 г. с 9.00 до 16.00 

на электронной торговой площадке e-torgi.by 
электронных публичных торгов в форме аукциона

Предмет торгов: 

Лот 1. Погрузчик фронтальный XCMG LW 300FN, 2014 г. в. Начальная 
стоимость 56 000 бел. руб. с НДС;

Лот 2. Погрузчик-экскаватор CASE 695 ST, 2012 г. в. Начальная стоимость 
93 800 бел. руб. с НДС;

Лот 3. Гусеничный экскаватор JCB JS290LC Citymaster Super, 2014 г. в. 
Начальная стоимость 128 200 бел. руб. с НДС;

Лот 4. Экскаватор-погрузчик JCB 4CX Citymaster Super, 2008 г. в. На-
чальная стоимость 83 600 бел. руб. с НДС;

Лот 5. Экскаватор-погрузчик JCB 4CX Citymaster Super, 2010 г. в. На-
чальная стоимость 89 300 бел. руб. с НДС;

Лот 6. Автобус ПАЗ 32 053, 2012 г. в. Начальная стоимость 12 100 бел. 
руб. с НДС;

Лот 7. Автобус ПАЗ 32 053, 2013 г. в. Начальная стоимость 12 800 бел. 
руб. с НДС;

Лот 8. Автобус ПАЗ 32 053, 2011 г. в. Начальная стоимость 11 300 бел. 
руб. с НДС4

Лот 9. Автомобиль Ford Transit, цвет серый, 2012 г. в. Начальная стои-
мость 17 800 бел. руб. с НДС;

Лот 10. Автомобиль Iveco Daily 35C12, 2008 г. в. Начальная стоимость 
21500 бел. руб. с НДС;

Лот 11. Автомобиль Lexus LX450 D, 2015 г. в. Начальная стоимость 
104500 бел. руб. с НДС;

Лот 12. Автомобиль Ford Transit, цвет темн-серый металлик, 2008 г. в. 
Начальная стоимость 17 800 бел. руб. с НДС.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предваритель-
но связавшись с контактным лицом по тел. +375296855155. 

Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, 2-й пер. Вильчков-
ского, 42; г. Барановичи, ул. С. Лазо, 4.

Сумма шага аукциона: размер первого шага – 5 % от начальной стоимо-
сти предмета торгов, размер второго и каждого последующего шага – 
1 % от начальной стоимости предмета торгов.

Продавец: ОАО «БАРАНОВИЧИГАЗСТРОЙ».

Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка», 220090, 
г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8; +375296855155; contact@e-torgi.by.

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10 % от 
начальной стоимости лота не позднее 20.09.2019 г. на р/с BY51 UNBS 3012 
0400 8110 1001 0933 в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X, УНП 193284725, 
получатель – ООО «Электронная торговая площадка». Назначение пла-
тежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 27.08.2019 по 17.00 
26.09.2019 на ЭТП e-torgi.by.

Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за пять дней до даты проведения торгов.

Стоимость возмещаемых затрат на проведение торгов: аукционный сбор 
в размере 3 % от конечной цены предмета торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену 
за предмет торгов.

Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП в 
день проведения торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может быть 
продан единственному участнику, подавшему заявление на участие в 
торгах (претендент на покупку), при его согласии, по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Подписание договора купли-продажи – в течение семи дней со дня про-
ведения торгов. Оплата по договору купли-продажи в течение тридцати 
дней со дня проведения торгов.

Вниманию предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей!

Комитетом государственного имущества 
Гродненского областного исполнительного 
комитета проводятся аукционы по продаже 
неиспользуемого имущества, находящегося

в собственности Волковысского района:

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ:

1. Комплекс зданий и сооружений цеха по производству крас-
ного кирпича по улице Осипенко, 21, 21/1-21-3, 21/8, 21/11-21/14 в 
городе Волковыске.

Начальная цена предмета аукциона – 29 базовых величин, раз-
мер задатка – 1 базовая величина.

Аукцион состоится 19 сентября 2019 года в 12.00.
 2. Изолированное помещение водолечебницы, расположенное 

по адресу: Волковысский район, д. Теолин, ул. Молодежная, 5-2. 
Начальная цена предмета аукциона – 1 базовая величина, раз-

мер задатка – 1 базовая величина.
Аукцион состоится 19 сентября 2019 года в 11.30.
Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. 17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 

13 сентября 2019 г. до 17.00.
Подробная информация по телефонам:
В городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 2 07 46.
В городе Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.
Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by

УНП 500042135

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 9 сентября 2019 г. 
в 10.00 повторного открытого аукциона со снижением начальной цены после несостоявшихся 

торгов по продаже объекта недвижимости – нежилого изолированного помещения, 
расположенного по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Пушкина, 2-11, 

принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Селия сервис» на праве собственности

№

лота
Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная цена, 
руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, руб.

(в т. ч.НДС 

по ставке 
20 %)

1
Помещение 

общественного питания, 

инв. № 350/D-230849

Назначение: помещение общественного питания. Расположено на 4-м этаже пятиэтажного 
многофункционального здания, 2011 года постройки. Общая площадь помещения 449,2 кв. 
м. Установлен сервитут площадью 50,7 кв. м без взимания платы.

Помещение сдано в аренду сроком до 30.06.2023 г. 

Помещение находится в ипотеке у ОАО «Белгазпромбанк» в обеспечение исполне-
ния обязательств по кредитному договору. Согласие залогодержателя на продажу 
имеется

823 000,00 8 230,00

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изолированное помещение, на праве аренды площадью 0,1735 га (доля 287/5000) с када-
стровым номером 340100000001003509. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий электро-
передачи, сетей и сооружений канализации, сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0068 га. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 
адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 6 сентября 2019 г. включительно. Подача документов 
по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 
09.00 до 10.00 9 сентября 2019 г.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аук-
ционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-
регистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента 
РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные 
участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридиче-
ского лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию 
документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц 
страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В 
случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту 
№ 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 27 августа 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безна-
личным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Ор-
ганизатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 1 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к по-
бедителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты 
Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 09.07.2019 № 126

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47, 32-18-95, сайт: gino.by, e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ООО «Селия сервис», г. Гомель, ул. Красноармейская, 5А, тел.: 8 (044) 711-74-25; 8 (0232) 75-07-20.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению  ОАО «Гомсельмаш» (продавец) извещает о проведении 27 сентября 2019 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи иму-
щества, с уче-

том НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-82121 площадью 705, 3 кв. м, назначение – здание многофунк-
циональное, наименование – здание административно-производственное. Информация о земель-
ном участке: кадастровый номер 340100000003000775 площадью 0,1639 га – для эксплуатации и обслу-
живания здания административно-производственного (право аренды). Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Рабочая, д. 7. Капитальное строение с инв. № 350/С-159313 площадью 0,0 кв. м, протяженность – 
33,8 м, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, наименование – 
канализационная сеть. Адрес: г. Гомель, ул. Рабочая, 7, участок канализационной сети от КК-1 
до КК-3. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002781 (присвоен 
предварительно). Капитальное строение с инв. № 350/С-160641 площадью 0,0 кв. м, протяженность –
37,8 м, назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – тепловая сеть. 
Адрес: г. Гомель, тепловая сеть от административного здания до зданий мастерских и складов по 
ул. Рабочая, 7. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002820 (при-
своен предварительно). Капитальное строение с инв. № 350/С-159320 площадью 0,0 кв. м, протя-
женность – 63,6 м, назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – линия 
электропередачи. Адрес: г. Гомель, линия электропередачи  от ТП-828 до здания по ул. Рабочая, 7. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002787 (присвоен пред-
варительно). Гараж металлический 3,2х6 (инв. № по бух. учету 426), стеллаж металлический 
закрытый для хранения труб (инв. № по бух. учету 669), стеллаж металлический закрытый для 
хранения труб (инв. № по бух. учету 670), здание металлическое для отрезного станка (инв. № по 
бух. учету 672)

128 633,00 6 431,65

Продавец: ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, ул. Шоссейная, 41. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (0232) 59-23-93 – Мойсеенко Наталья Александровна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 
BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение пла-
тежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 27 августа 2019 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений (предварительно по 
контактным телефонам Организатора торгов) заканчивается 25 сентября 2019 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. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 

Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-

ствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представ-

ляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удосто-

веряющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 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, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участ-

ником, 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 по-

бедителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.
gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 
(тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

14 27 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО


