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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

15.03.2019

«ШИНЫ ПОКУПАЙ – KOLESOPLUS.BY»

ИНФОРМАЦИЯ ОАО «Гомельжилпроект»
о его деятельности по состоянию на 1 января 2019 г.
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 0 (всего в процентах), в
том числе:
Количество
акций, штук

Вид собственности

Доля в уставном
фонде, %

Республиканская
Коммунальная – всего
В том числе:
областная
районная
городская
5. Количество акционеров – всего 140.
В том числе:
юридических лиц – 3, из них нерезидентов Республики Беларусь – 0, физических лиц – 137, из них нерезидентов Республики Беларусь – 1.
6. Информация о дивидендах и акциях:

0

За
аналогичный
период
прошлого
года
0

0

0

0

0

За
Единица
отчетный
измерения
период

Наименование показателя

Начислено на выплату дивидендов
в данном отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды
в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну
простую (обыкновенную) акцию
(включая налоги)
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (включая
налоги)
типа _______
типа_______
Дивиденды, фактически выплаченные
на одну простую (обыкновенную)
акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные
на одну привилегированную акцию
(включая налоги)
типа _______
типа_______
Период, за который выплачивались
дивиденды
Дата (даты) принятия решений
о выплате дивидендов
Срок (сроки) выплаты дивидендов

Обеспеченность акции имуществом
общества
Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего
В том числе: поступившие в распоряжение общества:
дата зачисления акций
на счет «депо» общества количество
акций

тысяч
рублей
тысяч
рублей
рублей

Х
рублей
рублей

Х

Х

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
-

0
0

рублей

рублей
рублей
месяц,
квартал,
год
число,
месяц,
год
число,
месяц,
год
рублей
штук

Х

-

Х

-

Х

14,86

14,51

0

0

-

штук

срок реализации
акций, поступивших
в распоряжение
общества

приобретенные в целях сокращения
общего количества акций:
дата зачисления акций
количество
штук
Х
на счет «депо» общества
акций
Х
Х
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного
общества:

Единица
измерения

Наименование показателя

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг;
управленческие расходы; расходы
на реализацию
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток)
отчетного периода)
В том числе: прибыль (убыток)
от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
прочие доходы и расходы по текущей
деятельности
прибыль (убыток) от инвестиционной
и финансовой деятельности
Налог на прибыль; изменение
отложенных налоговых активов;
изменение отложенных налоговых
обязательств; прочие налоги и сборы,
исчисляемые из прибыли (дохода);
прочие платежи, исчисляемые
из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)

тысяч
рублей

1657

За
аналогичный
период
прошлого
года
1731

1514

1525

44

228

143

206

За
отчетный
период

тысяч
рублей
тысяч
рублей
тысяч
рублей
тысяч
рублей
тысяч
рублей

-82

-2

-17

24

21

51

тысяч
рублей

тысяч
23
177
рублей
Нераспределенная прибыль
тысяч
275
252
(непокрытый убыток)
рублей
Долгосрочная дебиторская
тысяч
задолженность
рублей
Долгосрочные обязательства
тысяч
504
7
рублей
8. Среднесписочная численность работающих (человек): 91.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено
20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(только в составе годового отчета): деятельность в области архитектуры 92 %.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках
за отчетный 2018 год: 1 марта 2019 г.
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлено 7 февраля 2019 г.
Аудит проведен:
Наименование аудиторской
организации
Местонахождение (для организации – юридический адрес)
Дата государственной регистрации,
регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Период, за который проводился
аудит
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а в случае выявленных
нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – сведения о
данных нарушениях

Частное аудиторское унитарное
предприятие «Бизнесаудитсервис»
ул. Лепешинского, 22а, к. 3в, г. Гомель, РБ
02.11.2009 № 490440506

01.01.2018 – 31.12.2018

Годовая бухгалтерская отчетность достоверно, во всех существенных аспектах,
отражает финансовое положение ОАО
«Гомельжилпроект» по состоянию на
31.12.2018, финансовые результаты его
деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение
денежных средств за год, закончившийся
на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь
Дата и источник опубликования ау- ЕПФР 12.03.2019
диторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в
полном объеме
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил
корпоративного поведения (только в составе годового отчета): в своей деятельности общество руководствуется Правилами корпоративного поведения. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден на внеочередном
собрании акционеров 09.02.2010.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети интернет gomeljilproect.by
УНП 400022625

Настоящие правила рекламной игры «Шины покупай – kolesoplus.by»
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной
игры «Шины покупай – kolesoplus.by» (далее – Игра).
1. Организатор рекламной игры.
Организатором Игры является Торговое унитарное предприятие «Пропеллер Медиа», УНП 391811829, зарегистрированное администрацией
Октябрьского района г. Витебска от 17 февраля 2017 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 391811829 (далее – Организатор). Юридический адрес
Организатора: Республика Беларусь, 210038, г. Витебск, пр-т Московский,
55Л/3, контактный телефон +375212642244.
2. Наименование рекламной игры. «Шины покупай – kolesoplus.by».
3. Территория проведения рекламной игры. Игра проводится на
территории Республики Беларусь.
4. Срок начала и окончания рекламной игры. Игра проводится с
18.03.2019 г. по 15.08.2019 г. (включая срок проведения розыгрыша призового фонда Игры и выдачу призов).
5. Цель проведения рекламной игры. Игра проводится с целью
стимулирования продаж летних, зимних, всесезонных автомобильных
шин следующих категорий: вседорожные шины, 4х4 шины, легковые
шины, коммерческие (легкогрузовые) шины, спортивные шины в интернетмагазине kolesoplus.by (далее – Группа товаров).
6. Комиссия по проведению рекламной игры. Для проведения Игры
Организатор создает комиссию по проведению Игры (далее – Комиссия)
в следующем составе:
• Дроздов Андрей Михайлович, генеральный директор компании ООО
«Пропеллерс»;
• Лукьянов Сергей Александрович, специалист по продажам компании
ТУП «Пропеллер Медиа»;
• Горюшкин Антон Викторович, специалист по продажам компании
ООО «Еврокоммерц»;
• Колымаго Наталья Сергеевна, маркетолог компании ТУП «Пропеллер Медиа»;
• Амбросова Светлана Викторовна, директор компании ТУП «Пропеллер Медиа».
7. Участники рекламной игры.
7.1. В Игре могут принимать участие совершеннолетние граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно
проживающие на территории Республики Беларусь.
7.2. Участником 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.
8. Порядок участия в рекламной игре.
8.1. Для участия в Игре Участнику необходимо в период с 18 марта 2019 г.
по 14 июля 2019 года включительно выполнить следующие действия:
8.1.1. Осуществить покупку любого товара из Группы товаров (далее –
Покупка) на территории Республики Беларусь в интернет-магазине kolesoplus.by.
8.1.2. Пройти регистрацию на сайте Игры game.kolesoplus.by (далее –
Сайт) и получить доступ в личный кабинет, заполнив обязательные
поля:
• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• Номер телефона;
• E-mail;
• Пароль;
• Подтверждение пароля.
Участнику, прошедшему процедуру регистрации на Сайте в разделе
«Регистрация», присваивается уникальный код с первого разряда (000001,
000002, 000003 и т. д.) на дату и время регистрации на Сайте.
Если все данные были внесены и успешно зарегистрированы, повторный ввод данных на Сайте в разделе «Регистрация» не требуется.
8.1.3. Авторизоваться в личном кабинете на Сайте, в разделе «Регистрация покупки» заполнить обязательные поля:
• Номер заказа в интернет-магазине kolesoplus.by;
• Фотография приобретенного товара;
• Фотография чека об оплате товара.
Если данные заполнены корректно и регистрация успешно завершена, Покупке присваивается уникальный код с первого разряда (000001,
000002, 000003 и т. д.) на дату и время регистрации на Сайте в личном кабинете. Участнику Игры присваивается игровой код, вида 000001-000001,
где первая часть – уникальный код Покупки, а вторая часть – уникальный
код Участника (далее – Игровой номер).
Повторная регистрация данных одной и той же Покупки не допускается.
Игровые номера, успешно прошедшие регистрацию на Сайте, участник
может видеть после авторизации в личном кабинете в разделе «Игровые
номера», а также в электронном письме с подтверждением, которое
система автоматически высылает на электронную почту, указанную при
регистрации участником.
8.2. К участию в Игре не допускаются:
• Покупки, осуществленные ранее 18 марта 2019 года либо позднее
14 июля 2019 года;
• Покупки, не соответствующие требованиям раздела 8.1.1. настоящих
Правил;
• Участники, указавшие недостоверные данные, заполнившие форму с ошибками либо не в соответствии с п. 8.1.2. и п. 8.1.3. настоящих
Правил.
8.3. Каждый Участник может принимать участие в Игре количество
раз равное количеству совершенных покупок Игровой продукции при
выполнении требований, необходимых для участия в Игре.
9. Призовой фонд.
9.1. Призовой фонд является имуществом Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 4 420 (четыре тысячи четыреста двадцать) белорусских рублей 48 копеек и включает призы согласно таблице
№ 1 и таблице № 2.
Таблица № 1. Призовой фонд 5-го этапа Игры.
№

Наименование

Кол- Цена за
Стоимость,
во, единицу,
бел. руб.
шт. бел. руб.

Идентификационная электронная карта
системы «BERLIO CARD» (стоимость электронной карты 15 рублей) с сальдо 1694,00
1
2
1709,00
3418,00
белорусских рублей на получение нефтепродуктов А-92, А-95, Дт, Газ в сети АЗС ИООО
«ЛУКОЙЛ Белоруссия»
Таблица № 2. Призовой фонд 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этапов Игры.
№

Наименование

Кол- Цена за
Стоимость,
во, единицу,
бел. руб.
шт. бел. руб.

«Набор автомобилиста»:
Перчатки х/б с ПВХ (пара);
Трос буксировочный 5000, 2 крюка БАМ;
1
Знак аварийной остановки WT-004;
20
50,124
1002,48
Набор для ремонта бескамерных шин RK-110;
Жилетка световозвращающая;
Провода прикуривания (2,5 метра) 600А
10. Место, дата, время проведения розыгрышей призового фонда, порядок определения выигравших участников Игры (далее –
Победителей).
10.1. Розыгрыш призового фонда проводится по адресу: Республика
Беларусь 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 55Л/3, офис 414.
10.2. Розыгрыш призового фонда проводится: 15.04.2019; 13.05.2019;
10.06.2019; 15.07.2019, согласно таблице № 3.

Таблица № 3. Розыгрыш призового фонда.
Участвуют Игровые
Розыгрыш Дата и время
коды, присвоенные
№
розыгрышей
в период:
с 18.03.2019 (00:00)
15.04.2019
Этап 1
по 14.04.2019
12:00
(23:59:59)
с 15.04.2019 (00:00)
13.05.2019
Этап 2
по 12.05.2019
12:00
(23:59:59)
с 13.05.2019 (00:00)
10.06.2019
Этап 3
по 09.06.2019
12:00
(23:59:59)
с 10.06.2016 (00:00)
15.07.2019
Этап 4
по 14.07.2019
12:00
(23:59:59)

Разыгрываются призы:

«Набор автомобилиста»,
в каждом розыгрыше
в количестве 5 шт.

Идентификационная электронная карта системы
«BERLIO CARD» (стоимость электронной карты
с 18.03.2019 (00:00)
15.07.2019
15 рублей) с сальдо 1694,00
Этап 5
по 14.07.2019
13:00
белорусских рублей на по(23:59:59)
лучение нефтепродуктов
А-92, А-95, Дт, Газ в сети
АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия». 2 шт.
10.3. Механика проведения розыгрыша:
10.3.1. К моменту розыгрыша призов Организатор формирует список
Игровых номеров, присвоенных Участникам в период прохождения этапа
согласно Таблице № 3 настоящих Правил (далее – Список). Все Игровые
номера имеют одинаковый вид и разрядность. Напротив каждого Игрового
номера указываются фамилия, имя, отчество, дата и время регистрации
Участника Игры на сайте.
10.3.2. До проведения розыгрыша все Игровые номера, зарегистрированные на Сайте, проверяются на соответствие требованиям, изложенным
в пунктах 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. настоящих Правил.
10.3.3. Для проведения Розыгрыша используются лототрон и карточки
с Игровыми номерами (далее – Карточки). На каждой Карточке указывается только один Игровой номер с фамилией, именем и отчеством
Участника, которому он принадлежит. Перед началом розыгрыша призов
все Карточки помещаются в лототрон.
10.3.4. Один из членов Комиссии вращает лототрон, Карточки в лототроне перемешиваются, после остановки вращения лототрона член
Комиссии выбирает случайным образом Карточку. Участник, которому
принадлежит данный Игровой номер, признается Победителем.
10.3.5. Действия, описанные в пункте 10.3.4, повторяются до тех пор,
пока не будут определены все победители этапа розыгрыша призов.
10.3.6. Процедура, описанная в п. 10.3.5, повторяется еще 5 раз согласно графику проведения розыгрышей призов, указанному в Таблице 3.
10.3.7. За ходом розыгрышей призов следит Комиссия. При проведении розыгрыша призов каждого из этапов Комиссией оформляется
протокол розыгрыша призов.
11. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша
призов.
После завершения каждого из этапов Игры Победители розыгрышей
извещаются в течение 24 часов по электронной почте, указанной при
регистрации на Сайте, а также дополнительно извещаются посредством
смс или телефонным звонком в течение 5 (пяти) дней с даты проведения
розыгрыша. Результаты розыгрышей каждого из этапов Игры публикуются
на Сайте в разделе «Розыгрыши».
12. Порядок получения призов.
12.1. Порядок получения приза «Набор автомобилиста».
12.1.1. Для получения приза Победителю необходимо:
В срок не позднее 9 августа 2019 г. 17.00 выслать на электронную почту
support@propeller.by ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан), адрес проживания, контактный номер телефона – для получения
приза в почтовом отделении.
12.1.2. Организатор в срок до 15 августа 2019 г. 17.00 отправляет
приз «Набор автомобилиста» на адрес проживания, указанный Победителем.
12.2. Порядок получения приза «Идентификационная электронная
карта системы «BERLIO CARD».
12.2.1. Для получения приза Победителю необходимо cозвониться по
телефону +375 (44) 5046404 с представителем Организатора, согласовать
дату и время получения приза по адресу: г. Минск, 210038, МКАД 3-й
км, ул. Карвата, 79. Прибыть по указанному адресу в срок не позднее
15 августа 2019 г., предъявить паспорт и чек об оплате, указанный для
получения Игрового номера.
12.3. В случае отказа победителя от получения приза или неполучения
приза в установленные сроки и в установленном Правилами порядке Победитель теряет право на получение приза, а приз данного Победителя
остается в распоряжении организатора и может быть использован им по
собственному усмотрению.
12.4. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена
его на другой приз не допускается.
12.5. Победитель обязуется: заполнить и подписать все необходимые
для получения приза документы, предоставляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые сведения. В случае невыполнения
указанного условия Организатор имеет право отказать победителю в
выдаче приза.
12.6. При получении приза Победитель наделяется всеми правами
и обязанностями по уплате подоходного налога в бюджет Республики
Беларусь в соответствии с налоговым законодательством Республики
Беларусь, и несет ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь, а представители Организатора обязуются
направить соответствующее письменное сообщение в Инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту жительства
Победителя.
12.7. Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на
интервью, результаты фото и видео съемки Победителей Игры, принадлежат Организатору.
13. Информация о рекламной игре, публикация Правил рекламной игры.
13.1. Правила Игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до
начала Игры, а также размещению на Сайте.
13.2. Результаты Игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до
1 августа 2019 г. (включительно), а также размещению на Сайте.
13.3. Телефон «горячей линии» Игры: +375445046404, ежедневно с
10.00 до 18.00.
14. Другие условия.
14.1. Принимая участие в Игре, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Игре.
14.2. Факт участия в Игре подразумевает, что ее Участник соглашается с тем, что в рамках проведения Игры его имя, фамилия, отчество,
фотографии, электронная почта, номер телефона и иная информация об
Участнике, предоставленная им, могут быть использованы Организатором
в целях проведения Игры, а также в целях информирования Участников
Игры о новых акциях, рекламных играх и предложениях Организатора.
14.3. Организатор не несет ответственности за работу сети интернет
при ее использовании участником.
14.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с участником в случае недостоверной информации, предоставленной участником.
14.5. Организатор не компенсирует Победителю расходы за проезд
к месту выдачи призов.
14.6. Все возможные претензии участников Игры по вопросам организации и проведения Игры должны быть адресованы Организатору
по адресу: Республика Беларусь 210038, г. Витебск, пр-т Московский,
55Л/3, офис 414.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3499
от 06.03.2019 выдано Министерством антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь

