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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Оле-оле, будь в игре!»
Сведения об Организаторе рекламной игры: общество с ограничен-

ной ответственностью «Яскрава», УНП 191548102, зарегистрировано 

16 ноября 2011 года Минским горисполкомом.

Местонахождение Организатора: 220073, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.

Наименование рекламной игры: «Оле-оле, будь в игре!». 

Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь, выдано Свидетельство о 

государственной регистрации рекламной игры от 14.08.2019 № 3617.

Период проведения рекламной игры: с 19.08.2019 (начало) по 17.12.2019 

(окончание), включая срок выдачи выигрышей и опубликования резуль-

татов проведения рекламной игры. 

Количество участников рекламной игры составило 278 человек.

Розыгрыш приза был проведен в соответствии с Правилами рекламной 

игры по адресу: г. Борисов, ул. Гагарина, 119, Государственное спортивное 

учреждение «Борисов-Арена», помещение Пресс-центра.

Призы, участвующие в розыгрыше: один приз: автомобиль легко-

вой GEELY EMGRAND 7 Седан Comfort 1,8 бензин, Y4K8844W9J000959 

(базальтово-серый) стоимостью 28 047 бел. руб. + денежная сумма в 

размере 4171, 36 бел. руб. (далее – «Автомобиль Geely»).

Победитель, выигравший приз «Автомобиль Geely»: Доля С. В.

За время проведения рекламной игры призовой фонд был разыгран 

полностью.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 

+375291961716 с 10.00 до 18.00 в рабочие дни и с 11.00 по 14.00 в вы-

ходные дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона – Лельчицкий районный исполнительный ко-
митет.

Лот №1. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
на земельный участок, площадью 0,2104 га, с кадастровым номером 
322855100002002773, расположенный по адресу: Гомельская область, 
Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, ул. Ленина.

Целевое назначение использования земельного участка – для строи-
тельства и обслуживания комплекса по техническому обслуживанию ав-
томобильного транспорта (земельный участок для размещения объектов 
по ремонту и обслуживанию автомобилей (в том числе автомобильных 
заправочных и газонаполнительных станций). Срок аренды земельного 
участка 25 (двадцать пять) лет.

Начальная цена продажи – 3297,94 рубля; 
Сумма задатка – 329,79 рубля;
Размер шага аукциона составляет 10 % от предыдущей цены, названой 

аукционистом.
Условия продажи:
внесение победителем аукциона платы за право заключения договора 

аренды земельного участка;
возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением 

аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государ-
ственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

заключение победителем аукциона с Лельчицким районным испол-
нительным комитетом договора аренды земельного участка и осущест-
вления в установленном порядке государственной регистрации права на 
земельный участок;

разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной до-
кументации на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет;

снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы согласно 
строительному проекту;

освоение земельного участка в срок до шести месяцев после разработки 
и утверждения проектно-сметной документации;

осуществления строительства на условиях и в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Арендодатель – Лельчицкий районный исполнительный комитет, 
контактные телефоны в г. п. Лельчицы: 8 (02356) 5-02-51, 5-08-33.

1. Аукцион состоится 9 января 2020 г. в 10.00 в здании Лельчицкого 
районного исполнительного комитета каб. 209 по адресу: г. п. Лельчицы, 
ул. Советская, 42.

2. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, подписавшие соглашение о правах, 
обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо (лично либо через своего пред-
ставителя или уполномоченное должностное лицо) подать в землеустрои-
тельную службу райисполкома в установленный в настоящем извещении 
срок заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера 
и адреса земельного участка, который предполагается получить в аренду 
по результатам аукциона.

К заявлению необходимо приложить:
заверенную копию платежного поручения о внесении задатка.
Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия личного паспорта;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-
ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 17.30, последний день приема документов – до 16.30 4 января 
2020 года по адресу: г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42. Заключитель-
ная регистрация участников – 9 января 2020 г. с 9.00 до 9.45. 

4 .  Сумма задатка перечисляется на счет № 
BY89AKBB36414210000353000000, в ЦБУ № 315 г. п.  Лельчицы филиа-
ла № 300 ГУО ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, БИК AKBBBY21300, 
УНП 400032854, получатель – Лельчицкий районный исполнительный 
комитет.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно 
ознакомиться с объектом продажи.

6. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона.

 УНП 400032854.  

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) 
по поручению Гомельской 

дистанции гражданских 
сооружений РУП «Гомельское 

отделение Белорусской 
железной дороги» (продавец 

имущества) извещает 
о проведении 

15 января 2020 года открытого 
аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле 
по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Началь-

ная цена 

продажи 

имуще-

ства, 

без учета 

НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без 

учета 

НДС 

(20 %), 

бел. руб.

1

Изолированное помещение с инв. № 311/

D-9803, площадью 15,5 кв. м, назначение – 

помещение неустановленного назначения, 

наименование – помещение неустанов-

ленного назначения. Адрес: Гомельская 

обл., Добрушский р-н, Иваковский с/с, 

аг. Иваки, ул. Первомайская, 100-3

1999,28 199,93

2

Изолированное помещение с инв. № 340/D-

215796, площадью 48,7 кв. м, назна-

чение – помещение, не относящееся к 

жилищному фонду, наименование – по-

мещение, не относящееся к жилищному 

фонду. Адрес: Гомельская обл., Речицкий 

р-н, Борщевский с/с, ст. Якимовка, 15-5 

10 699,67 1069,97

Продавец: Гомельская дистанция гражданских сооружений РУП «Гомель-

ское отделение Белорусской железой дороги», г. Гомель, ул. Хозяйствен-

ная, 19. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 

контактным тел.: 8 (0232) 95-43-92 – начальник ПТО, Миненков Андрей 

Васильевич; 8 (0232) 95-43-55 – инженер ПТО, Седая Валентина Ивановна. 

Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 

1) оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Гомельская дистанция 

гражданских сооружений РУП «Гомельское отделение Белорусской 

железной дороги»): р/с BY20 BPSB 3012 1116 2501 3933 0000 в Регио-

нальной дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк» по Гомельской области, 

БИК BPSBBY2Х, УНП 400082376, ОКПО 010636523013, назначение пла-

тежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № (задаток для 

участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) подать за-

явление организатору аукциона по установленной форме с приложением 

необходимых документов можно с 6 декабря 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 14.00 до 16.00, прием заявлений для участия в аукционе 

заканчивается 13 января 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Органи-

затор 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 юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-

ванные 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 соответствии 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 представляет его руководитель); представи-

телем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 

Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 

иностранного юридического лица, иностранного физического лица или 

индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в 

установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык. При пода-

че документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий 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 участником, 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 Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 

предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 

торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 

договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных дней от 

даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобре-

таемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 

30 (тридцати) календарных дней после заключения 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 реги-

страции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены 

на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 

www.expert-usluga.by раздел «Аукционы». Дополнительная информа-

ция по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, находящегося в 
оперативном управлении Госпромнадзор МЧС

Лот № 1: гараж, инв. № 500/D-708062620, площадь – 21,9 кв. м. На-
чальная цена с НДС – 7 939,46 бел. руб. Задаток – 800,00 бел. руб. 

Лот № 2: гараж, инв № 500/D-708062621, площадь – 21,8 кв. м. На-
чальная цена с НДС – 7 905,86 бел. руб. Задаток – 800,00 бел. руб. 

Лот № 3: гараж, инв № 500/D-708062622, площадь – 22,7 кв. м. Началь-
ная цена с НДС – 8 230,60 бел. руб. Задаток – 850,00 бел. руб. 

Лот № 4: гараж, инв № 500/D-708062623, площадь – 22,6 кв. м. Началь-
ная цена с НДС – 8 197,02 бел. руб. Задаток – 850,00 бел. руб. 

Лот № 5: гараж, инв № 500/D-708062624, площадь – 22,5 кв. м. Началь-
ная цена с НДС – 8 157,83 бел. руб. Задаток – 850,00 бел. руб. 

Лот № 6: гараж, инв № 500/D-708062625, площадь – 21,8 кв. м. Началь-
ная цена с НДС – 7 905,86 бел. руб. Задаток – 800,00 бел. руб.

Лот № 7: гараж, инв № 500/D-708062626, площадь – 21,1 кв. м. Началь-
ная цена с НДС – 7 653,91 бел. руб. Задаток – 800,00 бел. руб.

Местонахождение Лотов: г. Минск, ул. Автомобилистов, 2А-3, 2А-4, 
2А-5, 2А-6, 2А-7, 2А-8, 2А-9

Условия: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона (после предъявления Продавцу копии платежного документа 
об оплате стоимости услуги и стоимости затрат Организатора аукциона 
на организацию и проведение открытого аукциона). 2. Условия оплаты 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) согласовываются Побе-
дителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписа-
нии договора купли-продажи. 3. Оплатить стоимость услуги и стоимость 
затрат Организатора аукциона на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 1000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 10.01.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: Госпромнадзор МЧС, г. Минск, 
ул. Казинца, 86/1, тел. 8 (017) 398-33-06. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
10.01.2020 (Госпромнадзор МЧС, Лот №_). Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 
до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Участник, 
желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит 
задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Окончание 
приема заявлений 08.01.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра 
Объектов: Гаевская Ирина Ивановна, тел. 8017 398 13 56

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест 
№ 3» проводит 26.12.2019 года
в 10.00 повторный открытый 

аукцион по продаже объектов 
основных средств 

Лот № 1

Сведения 

о предмете аук-

циона

Начальная цена 

продажи со сни-

жением на 50 %,

бел. руб., без НДС

Местонахождение 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

19 зданий 

и сооружений 

производствен-

ной базы*

1019004,03

Могилевская обл., 

г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, 274А

101 900,00

Лот № 3

Сведения 

о предмете аук-

циона

Начальная цена 

продажи со сни-

жением на 90 %, 

бел. руб., без НДС

Местонахождение 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

15 зданий, 

10 сооружений, 

1 единица обору-

дования и зеле-

ные насаждения 

битумной базы*

23 138,10

Могилевская обл., 

Бобруйский р-н, 

южнее д. Ковали 

(в районе 

ст. Телуша)

2313,00

* список основных средств находится на сайте ОАО «ДСТ № 3» 
www.dst3.by

в 15.00 повторный открытый аукцион 

по продаже объектов основных средств:

Сведения 

о предмете 

аукциона

Началь-

ная цена 

продажи 

бел. руб., 

без НДС

Местонахождение 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. 

руб.

Лот 

№ 1

Бульдозер «ДЗ-110», 

тип ТС – бульдозер 

гусеничный, 1988 г. в.

6300,00

Могилевская 

область, 

г. Бобруйск, 

ул. Гоголя, 156

630,00

Лот 

№ 4

Прицеп «2 ПТС-4.5», 

тип ТС – прицеп трак-

торный, 1998 г. в.

1500,00 150,00

Лот 

№ 5

Здание мобильное 

«М-К1-3», тип ТС – 

прицеп, 2000 г. в.

1700,00 170,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахож-

дения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космо-

навтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 26.12.2019 в 10.00 и 15.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о 

порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, на-

ходящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче 

заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 

ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-

числена сумма задатка: р/с BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000 код 

BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 

УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе 

с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонав-

тов, 23, кабинет 33; дата: 23.12.2019 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 
после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ 

№ 3» www.dst3.by


