
1. Сведения об организаторе.
Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг» (Далее – 

Организатор).
УНП 590828925. Зарегистрирован решением Гродненского облиспол-

кома от 16.01.2008 г. №2-р. Регистрационный номер в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№590828925.

Местонахождение Организатора: ул. Комсомольская, д. 42а, к. 1, 231335, 
Гродненская область, Ивьевский район, аг. Липнишки, Республика Беларусь.

Почтовый адрес: ул. Каховская, д. 70а, пом. 8, 220068, г. Минск.
2. Наименование Рекламной игры.
«Новогодние каникулы в Париже!»
3. Территория проведения.
Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.
4. Сроки проведения.
16.10.2017 г. – 22.12.2017 г. (включая период розыгрыша и вручения 

призов).
5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель:
Смаль Арина Олеговна, ЧТУП «ЗападХимТорг», руководитель отдела 

маркетинга.
Члены комиссии:
1. Самусев Артем Сергеевич, ООО «ЗападХимИнвест», специалист по 

маркетингу.
2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», маркетолог.
3. Драневич Наталья Николаевна, ООО «ЗападХимИнвест», юрисконсульт.
4. Хованская Ирина Вячеславовна, ООО «Фабрика Ромакс», главный 

бухгалтер.
6. Перечень продукции, участвующей в Игре.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж продукции 

ТМ «Рябина» и «Acme Color», реализуемой в дискаунтерах «Остров чистоты» 
на территории Республики Беларусь.

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица – граждане 
Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории 
Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия участия в 
Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.
Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 
свойства.

Для участия в Игре необходимо в период с 16 октября 2017 года по 
15 ноября 2017 года включительно: 

1. Совершить покупку продукции торговой марки «Рябина» и/или «Acme 
Color» на сумму 5 рублей и более в сети дискаунтеров «Остров чистоты» на 
территории Республики Беларусь.

2. Получить у кассира магазина анкету участника и заполнить ее, указав: 
– фамилию, имя, отчество;
– возраст (полных лет);
– город;
– телефон для связи с указанием кода города либо кода мобильного 

оператора;
– почтовый адрес, индекс.
3. Приложить копию чека к анкете.
4. Вернуть заполненную анкету кассиру магазина.
К участию в Розыгрыше не допускаются лица, не указавшие свои ФИО, 

возраст, город, телефон для связи с указанием кодов, почтовый адрес и 
индекс и не приложившие копию чека.

Заполняя анкету Организатора, участники подтверждают факт ознаком-
ления и полное согласие с правилами проведения данной Рекламной игры. 

Участнику необходимо сохранить оригинал кассового чека вплоть до 
окончания Рекламной игры.

Анкеты, не соответствующие правилам данной Рекламной игры, в Ре-
кламной игре не участвуют.

Организатор не несет ответственности за несвоевременное или некор-
ректное предоставление информации, запрашиваемой в анкете, отсутствие 
копии чека, которая должна быть приложена к анкете, или отсутствие ори-
гинала кассового чека при получении приза. 

Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим 
Правилам, производится по каждой заполненной анкете с прикрепленной 
копией чека. 

В случае если одно физическое лицо совершило несколько покупок, 
соответствующих настоящим Правилам, физическое лицо фиксируется в 
качестве участника Игры соответствующее количество раз, каждый раз 
заполняя анкету участника. 

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.
Источником формирования призового фонда является имущество Орга-

низатора. Общий размер призового фонда составляет: 13 834,15 (Тринад-
цать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек с НДС и включает 
следующие призы:

№

п/п
Наименование

Кол-во, 
шт.

Цена за 
ед., бел. 

руб. с НДС

Всего, 
бел. руб. 

с НДС

1

Тур (на двоих) в Париж. В стоимость 
включено: авиаперелет, трансфер: 
аэропорт-отель-аэропорт. Размещение 
в отеле 3* в Париже, тип номера STAN-
DART ROOM, тип размещения 2ADL, 
проживание в период с 29.12.2017 по 
02.01.2018, 5 дней. Порядок обеспече-
ния питания: питание по системе ВВ 
(завтрак).

В том числе денежное вознаграж-
дение

 3

2950,76

424,33

8852,28

1272,99

2 Эпилятор Philips HP6422-01 20 62,004 1240,08

3 Фен Philips НР 8229-60 10 55,44 554,40

4

Набор средств для волос, включающий 
следующие продукты:
1. Бальзам ACME-PROFESSIONAL 
«FORTESSE» «Баланс» (400 мл) 
2. Бальзам ACME-PROFESSIONAL 
«FORTESSE» «Стойкость цвета» 
(400 мл)
3. Двухфазный кондиционер-спрей с 
протеинами пшеницы «Питание-блеск» 
ACME-PROFESSIONAL «FORTESSE» 
(250 мл) 
4. Молочко для придания объема 
ACME-PROFESSIONAL «FORTESSE» 
(150 мл)
5. Шампунь ACME-PROFESSIONAL 
«FORTESSE» «Баланс» (400 мл)
6. Шампунь ACME-PROFESSIONAL 
«FORTESSE» «Стойкость цвета» 
(400 мл)

80 23.93 1914.40

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-
го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 
Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 05 декабря 2017 года в 13.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Сторожевская, 15, комната переговоров.

9.1. Порядок проведения розыгрыша.
Для проведения розыгрыша используются лототрон и анкеты участников.
За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 

розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который со-
ставляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Порядок проведения розыгрыша. Определение выигрышных анкет по-
лучателей призов происходит путем случайного вытаскивания анкет из ло-
тотрона.

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, ука-
занной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, 
место, порядок и сроки выдачи призов.

Участники-победители, выигравшие призы, будут уведомлены о выи-
грыше посредством почты и телефонного звонка до 8 декабря 2017 года 
включительно.

Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида на 
жительство и т. п. документов, подтверждающих личность победителя и/или 
его доверенного лица при предъявлении соответствующей доверенности) и 
оригинала кассового чека на покупку товаров по предварительной договорен-
ности в офисе Организатора по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 70а, пом. 8, 
с 8 декабря 2017 г. по 22 декабря 2017 г. с 10.00 до 16.00.

Организатор самостоятельно исчисляет и удерживает из суммы денежной 
части призов сумму подоходного налога победителя в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения приза или неполучения приза 
в установленные сроки и в установленном порядке (например, утеря или 
отсутствие оригинала кассового чека при получении приза) победитель 
теряет право на получение приза, и приз данного победителя остается в 
распоряжении Организатора и может быть использован им по собственному 
усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 
другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: за-
полнить и подписать все необходимые для их получения документы, пре-
доставляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые 
сведения. В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет 
право отказать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его 
получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные Ор-
ганизатором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Игре, 
в том числе по радио, телевидению, в Интернете, а равно и в иных средствах 
массовой информации, а также сниматься для изготовления графических 
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Факт 
участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в 
рамках Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видео-
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 
в целях проведения данной Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие интер-
вью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором 
будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также 
сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда»
до начала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 08.12.2017 
года.

12. Общие условия Рекламной игры.
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое ознакомле-

ние и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной игре.
Налогообложение призов производится в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут 
считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 
получить по телефону «горячей линии» (8017) 335-07-06 с 10.00 до 17.00 в 
рабочие дни, а также на сайте www.ostrov-chistoty.by.

Свидетельство №3105 о государственной регистрации рекламной игры 
«Новогодние каникулы в Париже!», зарегистрированная 5 октября 2017 г. 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ПАРИЖЕ!»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2017 г.

Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

на 1 октября 2017 г.

Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 6 426 10 599

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102                                     
–

                                   
–

4 Средства в Национальном банке 1103 1 268 3 403

5 Средства в банках 1104 18 988 24 518

6 Ценные бумаги 1105 10 506 19 304

7 Кредиты клиентам 1106 55 581 33 802

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108
11 11

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
7 039 6 982

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110
2 493 2 698

12 Отложенные налоговые активы 1111  2  2

13 Прочие активы                            1112 3 530 4 077

14 ИТОГО активы                             11 105 844 105 396

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

16 Средства Национального банка 1201 – –

17 Средства банков 1202 4 731 6 092

18 Средства клиентов                        1203 28 396 31 895

19
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204
18 774 14 698

20
Производные финансовые 
обязательства

1205
– –

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
– –

22 Прочие обязательства                     1207 584 889

23 ВСЕГО обязательства                      120 52 485 53 574

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд                            1211 39 331 39 331

26 Эмиссионный доход                      1212 – –

27 Резервный фонд                           1213 805 648

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 2 826 2 839

29 Накопленная прибыль 1215 10 397 9 004

30 ВСЕГО собственный капитал 121 53 359 51 822

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 105 844 105 396

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2017 01.10.2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 6 530 10 168

2 Процентные расходы 2012 1 579 2 895

3 Чистые процентные доходы 201 4 951 7 273

4 Комиссионные доходы 2021 735 757

5 Комиссионные расходы 2022 503 387

6 Чистые комиссионные доходы 202 232 370

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами
 и драгоценными камнями

203  –  –

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 182 (4)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой               

205 3 302 3 473

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  –  –

11 Чистые отчисления в резервы 207 450 514

12 Прочие доходы 208 377 328

13 Операционные расходы 209 6 861 7 883

14 Прочие расходы 210 60 149

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 673 2 894

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 134 603

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 539 2 291

Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 
в полном объеме размещена на сайте www.absolutbank.byв полном объеме размещена на сайте www.absolutbank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь №9 от 06.09.2017. УНП 100331707Национального банка Республики Беларусь №9 от 06.09.2017. УНП 100331707
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ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №2, Г. ГОМЕЛЬ» 8 (0232) 77 57 48

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота,  

бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание весовой) с инв. №342/С-70006, заводской инв. №10024, общей площадью 34,7 кв. м (составные части и принадлежности: весовая площадка бетонная, бетон-

ное крыльцо). – Капитальное строение (здание склада (инв. №10025)) с инв. №342/С-79904, заводской инв. №10025, общей площадью 59,5 кв. м – Капитальное строение (здание РММ) с инв. 

№342/С-69984, заводской инв. №101050, общей площадью 1166,1 кв. м (составные части и принадлежности: панельный гараж). – Капитальное строение (здание котельной) с инв. №342/С-70008, 

заводской инв. №101051, общей площадью 210,7 кв. м. 

– Капитальное строение (здание трансформаторной подстанции) с инв. №342/С-70009, заводской инв. №40011, общей площадью 51,4 кв. м – Капитальное строение (башня Рожновского) с инв. 

№342/С-70010, заводской инв. №10021, высотой 22,37 м, площадью застройки 9,5 кв. м  – Капитальное строение (битумохранилище) с инв. №342/С-70005, заводской инв. №10023, высотой 8,50 

м, площадью застройки 58 кв. м – Капитальное строение (ограждения ст. Жердь) с инв. №342/С-70011, заводской инв. №200016, железобетонный забор, протяженностью 363,0 м, высотой 2,20 

м. – Капитальное строение (благоустройство асфальтобетонное) с инв. №342/С-70012, заводской инв. №200020, протяженностью 757,2 м, площадью застройки 16126 кв. м. 

Объекты расположены на земельном участке (для обслуживания асфальто-бетонного завода) с кадастровым номером 325076200001000003 площадью 5,4237 га.

– Капитальное строение (подъездной железнодорожный путь необщественного пользования к АБЗ ст. Жердь) с инв. №342/С-70013, заводской инв. №10022, протяженностью 435,3 м. 

Объект расположен на земельном участке (для обслуживания повышенного пути) с кадастровым номером 325076200001000001 площадью 1,6246 га.

– Вагончик полевой, заводской инв. №10004, 1989 года выпуска. – Здание контейнерного типа «Лесник», заводской инв. №10017, 1990 года выпуска. – Здание контейнерного типа «Лесник», 

заводской инв. №10018, 1990 года выпуска. – Емкость 60 куб. м, заводской инв. №50084, 1989 года выпуска. – Виброразгрузчик, заводской инв. №50060, 1990 года выпуска. – Весы ВА-2019, 

заводской инв. №50058, 1991 года выпуска. – Трансформатор ТД-317, заводской инв. №50001, 1990 года выпуска. – Трансформатор силовой ТМ-1000, заводской инв. №40008, 1991 года вы-

пуска. – Камера КСО, заводской инв. №40009, 1991 года выпуска.

Объекты лота №1 расположены по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, Сосновоборский поссовет с/с, юго-западнее 0,3 км ст. Жердь

36 523,56 3 652,36 

Срок подачи заявления По 10 ноября 2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место проведе-

ния аукциона
14 ноября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с для перечисления 

задатка

Р/с  BY71BPSB30121783390109330000 в РД №300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 13.10.2017 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. 

Оплатить стоимость объекта, сформированную на аукционе, в течение 6 месяцев равными долями с момента подписания договора купли-продажи. Подробное извещение опубликовано 

в газете «Звязда» 25.05.2017 г.

Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45


