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РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ

«ПАЕХАЛI НА КАВУ!»

1. Организатор Игры. Организатором Игры является Общество с дополнительной ответственностью «Астотрейдинг» (ОДО «Астотрейдинг»),
находящееся по адресу: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, 1, пом. № 9. Юридический адрес ОДО «Астотрейдинг»: 223053, Республика Беларусь, Минская
область, Минский район, д. Боровая, дом 7, административные помещения,
кабинет 24; УНП 690362737; E-mail: a-100@a-100.by.
2. Наименование игры: Игра носит название: «Паехалi на каву!»
3. Сроки проведения Игры.
Начало Игры: 8 января 2019 года. Окончание Игры: 20 марта 2019 года
(включая период проведения розыгрыша, выдачи приза, опубликования
результатов рекламной игры).
4. Сведения о государственной регистрации рекламной игры:
Свидетельство № 3459 о государственной регистрации рекламной игры,
зарегистрированной 28 декабря 2018 г.
5. Кол-во участников рекламной игры: в рекламной игре приняло
участие 1826 участников.
6. Призовой фонд. 6.1. Призовой фонд Игры сформирован за счет
имущества и денежных средств Организатора в размере 2870 (две тысячи
восемьсот семьдесят) белорусских рублей.
Тур «Классическая Италия Стандарт», проживание в отелях 3* по программе тура, стандартный 2-местный номер, 2 чел. (7 ночей).
В тур включено:
экскурсионная программа: Минск – Рим – Флоренция – (Сиена) –
Венеция – Сан-Марино – Римини – Рим – Минск;
услуга по перевозке – авиаперелет: авиаперелет Минск – Рим – Минск
по минимальному тарифу;
трансфер: групповой трансфер;
услуга по размещению: проживание 7 ночей в отелях 3* по программе
тура «Классическая Италия Стандарт», стандартный 2-местный номер;
услуга по питанию: завтраки; услуги русскоговорящего сопровождающего;
3-часовая пешеходная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом;
3-часовая экскурсия «Музеи Ватикана» с русскоговорящим гидом;
посещение Тосканской фермы в районе Кьянти (дегустация, обед за
доп. плату);
1,5-часовая пешеходная экскурсия по Флоренции с русскоговорящим
гидом;
1,5-часовая экскурсия по Венеции с русскоговорящим гидом; экскурсия
с русскоговорящим ассистентом в Республику Сан-Марино.
Условия организации тура указаны в п. 8.2.
Стоимость тура: 2512 белорусских рублей.
6.2. Денежные средства для уплаты подоходного налога в размере
359 белорусских рублей.
7. Победитель: Шатерник С. Г. – тур . Тур «Классическая Италия Стандарт», проживание в отелях 3* по программе тура, стандартный 2-местный
номер, 2 чел. (7 ночей).
8. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры
+ 375 17 233 33 33

Извещение о проведении 16 апреля 2019 года
аукционных торгов с условиями по продаже
имущества, находящегося в собственности
«ФИРМА МОКА» ООО
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
«Здание производственно-складское» с инвентарным номером 600/С40754, площадью 258,2 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623684306601000006, площадью 0,1212 га по адресу:
Минская область, Минский р-н, Новодворский с/с, д. Пашковичи, 58В
Начальная цена – 123 840,00 долларов США, с учетом НДС
Сумма задатка – 26 000,00 бел. руб.
Обременения: аренда до 30.05.2019
Продавец имущества: «ФИРМА МОКА» ООО, ул. Понемуньская, 15,
230003, г. Гродно, тел. +375 (152) 45 29 47.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. +375 (17) 327-48-36.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих
дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию
и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение
результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном
2 процентам от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе
о результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным
организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору
торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 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 соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов
на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. 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. В ходе торгов
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 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.
Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских
рублях, определяется в размере, эквивалентном наивысшей цене в долларах США, указанной в протоколе о результатах торгов, по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь на день перечисления
денежных средств на счет продавца в соответствии с условиями договора купли купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы
задатка.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов
в течение 10 дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи.
Если между продавцом и победителем (покупателем) в течение срока,
установленного для заключения договора купли-продажи, не достигнута
договоренность по срокам и порядке оплаты предмета торгов, такая оплата
должна быть произведена в течение 20 дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся 16 апреля 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 14.03.2019 по 12.04.2019
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам –
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
+375 (17) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
+375 (152) 45 29 47 («ФИРМА МОКА» ООО).

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«ПЛАТЕЖ НА УДАЧУ С ВТБ И MASTERCARD»
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
1. Сведения об организаторе Рекламной игры.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625, г. Минск, ул. Московская, 14.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 23 от 21.12.2018 г.,
выдана Национальным банком Республики Беларусь.
2. Наименование Рекламной игры.
«Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard» (далее – Рекламная игра).
3. Место (территория) проведения Рекламной игры.
Республика Беларусь.
4. Срок начала и окончания Рекламной игры.
С 15 марта 2019 года по 20 июня 2019 года (включая период розыгрыша,
период вручения и перечисления установленных правилами Рекламной игры
сумм денежных средств (далее – призы)).
5. Цель Рекламной игры.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования безналичных операций с использованием карточек международной платежной системы Mastercard, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (далее – карточки).
6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – Комиссия).
Председатель Комиссии:
Азаревич Ирина Игоревна, начальник Управления продаж в дистанционных каналах и развития отношений с клиентами ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
Заместитель председателя комиссии:
Скляренко Анна Валерьевна, начальник отдела развития отношений с
клиентами ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
Члены комиссии:
Кучинский Александр Васильевич, Председатель Ассоциации белорусских банков,
Рудько Евгений Петрович, начальник отдела поддержки карточного оборудования ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
Мильгуй Владимир Михайлович, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
Домашев Егор Сергеевич, ведущий специалист Отдела развития цифрового банкинга ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
Лохач Сергей Петрович, начальник отдела защиты информации ЗАО
Банк ВТБ (Беларусь).
7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источники его
формирования.
Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств
Организатора. Общий размер призового фонда составляет 21 000 (двадцать
одна тысяча) белорусских рублей (BYN) и включает в себя денежные призы
в следующих размерах:
Таблица 1.
№

Наименование

Единица изКол-во
мерения

Всего,
Сумма,
бел. руб. бел. руб. (BYN)

Приз первой
шт.
1
10 000
10 000
категории
Приз второй
2
шт.
1
5 000
5 000
категории
Приз третьей
3
шт.
6
1 000
6 000
категории
Удержание с победителей Рекламной игры подоходного налога, исчисленного Организатором в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, производится Организатором (выступающим налоговым агентом)
в день выдачи приза (перечисления денежных средств на текущий счет) победителю Рекламной игры.
8. Условия участия в Рекламной игре.
Участниками Рекламной игры являются физические лица – держатели карточек Mastercard World, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
Участниками Рекламной игры не могут быть лица, состоящие в трудовых
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях
свойства, и члены Комиссии.
Рекламная игра проводится в один этап с 15 марта 2019 года по 15 мая
2019 года включительно.
Для участия в Рекламной игре в период с 15 марта 2019 года по 15 мая
2019 года необходимо соблюдение следующих условий:
– совершить с использованием карточки участника Рекламной игры
безналичные операции оплаты товаров и услуг на общую сумму не менее
200 (двухсот) белорусских рублей (BYN), при этом сумма каждой отдельной
операции, принимающей участие в Рекламной игре, должна быть не менее
20 белорусских рублей (BYN) (либо эквивалент в иностранной валюте).
При этом:
– не является основанием для участия в Рекламной игре проведение операций по погашению кредитов, пополнению банковских вкладов (депозитов)
и оплате банковских комиссий, переводы денежных средств с одной карточки
на другую (в том числе на карточки других банков), операции, совершенные
посредством систем дистанционного банковского обслуживания (включая
«SMS-банкинг», «М-банкинг», «Интернет-банкинг») и/или автоматизированной системы ЕРИП, а также совершенные в отделениях РУП «Белпочта»,
через платежный ресурс www.e-pay.by;
– не является основанием для участия в Рекламной игре проведение
операций, совершенных посредством банкоматов и инфокиосков;
– в Рекламной игре не участвуют безналичные операции оплаты товаров
и услуг в сумме менее 20 белорусских рублей (BYN) (либо эквивалента в
иностранной валюте);
– в Рекламной игре участвуют операции безналичной оплаты товаров
и услуг, отраженные по счету и/или отраженные в качестве кредитной задолженности по основному долгу (сумме кредита) в период с 15 марта 2019
года по 15 мая 2019 года.
Организатор не несет ответственности за несвоевременное или некорректное представление информации о факте транзакции банками или
другими участниками системы расчетов по операциям с использованием
карточек.
Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим
Правилам, производится отдельно по каждому счету участника Рекламной
игры. В случае если одно физическое лицо выполнило настоящие условия
участия в Рекламной игре по нескольким счетам, данное физическое лицо
1

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона 5/2, пом. 1703
Минское районное потребительское общество, г. Минск,
Продавец
ул. Бровки, 24
Предмет аукциона
Местоположение – Минская обл., Минский р-н
Адрес
Общая
Инвентарный
(населенный
Наименование
площадь
номер
пункт)
Лот №1
Колодищанский с/с,
Магазин № 34
285,6 кв. м
600/C-55531
д. Юхновка
Составные части и принадлежности: сарай, уборная
Сведения о земельном участке: пл. 0,0903 га, предоставлен продавцу
на праве постоянного пользования для размещения объектов розничной
торговли
Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by
Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 199 200,00 бел. руб.
Лот № 2
г. Заславль,
Здание склада
450,4 кв. м
600/C-161152
ул. Советская, 134
Составные части и принадлежности: крыльцо, сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,6104 га, предоставлен продавцу на
праве постоянного пользования для размещения объектов иного назначения. Обременения: водоохранная зона, охранные зоны электрич. сетей (до
1000 В), пл. 0,0327 га
Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 217 000,00 бел. руб.
(снижена на 50 %)

фиксируется в качестве участника в списке (списках) участников Рекламной
игры соответствующее количество раз.
9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения выигравших участников Рекламной
игры:
розыгрыш призов состоится 28 мая 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск,
ул. Фабрициуса, 9, комн. 330а.
Розыгрыш призов проводится открыто в присутствии Комиссии в последовательности, указанной в п. 7 настоящих Правил.
Для проведения розыгрыша используются барабан и набор шаров в
количестве 10 штук с номерами от 0 до 9.
К моменту розыгрыша данные об участниках Рекламной игры, совершивших по счету безналичные операции на сумму не менее 200 (двухсот) белорусских рублей, при этом сумма каждой отдельной операции, принимающей
участие в Рекламной игре, должна быть не менее 20 белорусских рублей
(либо эквивалент в иностранной валюте), формируются в списки участников
Рекламной игры в порядке возрастания номеров счетов с указанием фамилии, имени, отчества участников, номера карт-счета и индивидуального
порядкового номера, который присваивается каждому участнику Рекламной
игры. Все порядковые номера имеют одинаковую разрядность.
Определение выигрышного номера участника Рекламной игры, имеющего
право на получение приза, происходит путем его формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера помещаются в барабан шары с номерами от 0 по первую слева
цифру последнего порядкового номера участника игры в списке. Из барабана
извлекается один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного номера.
После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого определяет цифру
следующего разряда выигрышного номера. Номер шара вносится в протокол,
производится проверка на наличие полученной комбинации цифр разрядов в соответствующих разрядах порядковых номеров в списке участников
Рекламной игры и при наличии совпадения выпавший номер шара записывается в соответствующий разряд выигрышного номера. В противном случае
извлеченный шар не возвращается в барабан и извлекается следующий шар.
Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов
не попадает в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров в
списке участников Рекламной игры.
Процедура, описанная в предыдущей части, повторяется до тех пор,
пока не будет окончательно сформирован выигрышный порядковый номер
участника Рекламной игры, имеющего право на приз.
Определение каждого последующего выигрышного номера участника
Рекламной игры, имеющего право на получение приза, производится последовательно и таким же образом.
В случае возникновения спорных ситуаций окончательное решение принимает комиссия по проведению Рекламной игры.
10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, место,
порядок и сроки выдачи призов.
После проведения розыгрыша победители уведомляются о выигрыше
призов по почте и по телефону не позднее 31 мая 2019 года.
После получения уведомления о выигрыше получатели призов в случае согласия на их получение должны обратиться за получением приза не
позднее 12 июня 2019 года в офис Организатора по месту открытия счета
для совершения операций с использованием карточки. Дополнительную
информацию можно получить у Организатора по телефонам +375 (17, 29,
33) 309-15-15 пн.–пт. 9.00–19.00, сб. 10.00–16.00 (кроме воскресенья и праздничных дней).
Для получения призов в офисах Организатора победителям необходимо
предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность. Получатель
приза не вправе передать право на получение приза другому лицу.
Победители Рекламной игры, получившие призы, должны письменно
подтвердить факт их получения (момент передачи приза) путем заполнения
заявления на получения приза.
Сумма денежных средств, установленная правилами Рекламной игры
в соответствии с категорией приза, за вычетом удержанного подоходного
налога, будет перечислена на текущий счет, открытый в ЗАО Банк ВТБ
(Беларусь) победителю Рекламной игры для зачисления денежных средств
в рамках Рекламной игры, указанный в заявлении победителя Рекламной
игры на получение приза до 20.06.2019.
В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза в
установленном настоящими Правилами порядке и сроки либо невыполнения
условий его получения приз считается невостребованным победителем Рекламной игры, остается у Организатора и используется по его усмотрению.
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 Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда»
до 17 июня 2019 года.
Настоящие Правила и результаты розыгрыша Рекламной игры также
размещаются на сайте Организатора www.vtb-bank.by.
12. Общие условия Рекламной игры:
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной
игре.
Налогообложение призов производится в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
13. Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры:
Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно
получить по телефонам: +375 (17, 29, 33) 309-15-15 пн.–пт. 9.00–19.00, сб.
10.00–16.00 (кроме воскресенья и праздничных дней).
Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры № 3498
от 05.03.2019 выдано Министерством антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь

Лот № 3
Магазин

47,6 кв. м

600/C-137949

Боровлянский с/с,
д. Слободщина

Составные части и принадлежности: крыльцо, сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,0129 га, предоставлен продавцу на
праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина
Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 33 900,00 бел. руб.
(снижена на 30 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях
перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001; в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X,
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть
произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора
купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту № 4 опубликовано
в газете «Звязда» 14.02.2019
Аукцион состоится 26.03.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25.03.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37;
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

