
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Положением о про-

ведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 №51 (с изменениями 

и дополнениями), определяют порядок проведения рекламной игры «Літры 

квадратныя» (далее – Игра), проводимой в целях стимулирования реализации  

топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ), сопутствующих товаров и услуг среди участни-

ков программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг», владеющих 

брелоком (накопительные информационно-учетные карты с индивидуальным 

номером, в дальнейшем – Брелок), в г. Минске, Минской области, Брестской 

области. 

1. Организатор Игры.

Организатором Игры является Общество с дополнительной ответственно-

стью «Астотрейдинг» (ОДО «Астотрейдинг»), находящееся по адресу 223053, 

Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Боровая, дом 7, 

административные помещения; УНП 690362737; е-mail: a-100@a-100.by  

2. Наименование игры.

Игра носит название «Літры квадратныя».

3. Участники Игры.

В Игре могут принять участие дееспособные физические лица, прожи-

вающие на территории Республики Беларусь в период проведения Игры, 

граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь и имеющие вид 

на жительство в Республике Беларусь, владеющие Брелоком.

Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудо-

вых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близ-

кие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства.

4. Права участников Игры.

Участник Игры имеет право: знакомиться с Правилами Игры, принимать 

участие в Игре на условиях, определенных Правилами, и получать соответ-

ствующие Призы. 

5. Сроки проведения Игры.

Начало Игры: 18 октября 2017 года. 

Окончание Игры: 20 января 2018 года.

6. Территория проведения Игры. 

Республика Беларусь, а именно территория, на которой расположены 

автозаправочные станции ОДО «Астотрейдинг» (далее – АЗС ОДО «Асто-

трейдинг»): г. Минск, Минская область, Брестская область.

7. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования которых 
проводится Игра.

Игра проводится в целях стимулирования реализации топлива (АИ-92, 

АИ-95, ДТ), сопутствующих товаров и услуг среди участников программы 

благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг», владеющих Брелоком.

8. Призовой фонд. 

Наименование
Количество 

призов
Общая стоимость 
с НДС, бел. руб.

Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 600/D-101924, рас-
положенное по адресу: Минская обл., 
Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копи-
ще, ул. Авиационная, 1-73, с внутренней 
отделкой, комплектом мебели и обо-
рудования

1 (один)

113 999
 (сто тринадцать 
тысяч девятьсот 

девяносто девять)

Призовой фонд игры в размере 113 999 (сто тринадцать тысяч девять-

сот девяносто девять) белорусских рублей формируется за счет имущества 

Организатора.

9. Порядок участия в Игре.

9.1. Для участия в Игре в период с 00:00:01 18 октября 2017 года по 

23:59:59 18 декабря 2017 года необходимо выполнить следующие условия:

Приобрести 42 (сорок два) и более литра любого вида топлива (АИ-92, АИ-

95, ДТ) и приобрести товаров и услуг на сумму 42 (сорок два) рубля и более с 

использованием Брелока на любой АЗС согласно приведенной таблице.

Номер АЗС Адрес

АЗС №1 г. Минск, ул. Пригородная, 69,

АЗС №2 Минский р-н, д. Боровая, 7

АЗС №5 г. Минск, ул. Масюковщина, 2а, корп. 3

АЗС №6 г. Минск, ул. Харьковская, 81

АЗС №7 г. Минск, пр-т Партизанский, 8а

АЗС №11 г. Минск, ул. Машиностроителей,7Б

АЗС №12 г. Минск, ул. Притыцкого, 62 В

АЗС №13 г. Минск, ул. Радиальная, 13 А

АЗС №15 г. Минск, ул. Промышленная, 2 Б (МКАД)

АЗС №16 г. Минск, ул. Казинца, 133 (МКАД)

АЗС №17 г. Минск, ул. Некрасова, 41

АЗС №18 Минский район, Новодворский с/с, М4, 15 км, 2 (д. Ельница)

АЗС №19 г. Минск, ул. Брикета, 23 (МКАД)

АЗС №20 г. Минск, Долгиновский тракт, 190 (МКАД)

АЗС №21 г. Минск, ул. Ваупшасова, 40,

АЗС№22
Минская обл., Смолевический р-н, автодорога Минск–Брест–
граница РФ, км. 388 (право)

АЗС№23 г. Минск, Казимировская,39

АЗС№24 Минский р-н, Щомыслицкий с/с, Р 1

АЗС№25 Минский р-н, аг. Сеница, ул. Зеленая,1/4

АЗС№26 г. Брест ул. 28 июля 

АЗС№27 г. Брест ул. Радужная 20 

АЗС№28 г. Брест, пр. Республики, 6

АЗС№29 г. Брест, ул. Я. Купалы 106/4

АЗС№30 г. Минск, ул. Аннаева, 47

АЗС№31 г. Минск, ул. Академическая, 34 

АЗС№32 Бресткая область, Малоритский р-н, агр. Мокраны, ул. Брестская

АЗС№35 Минский р-н, Новодворский с/с, 82

9.2. В Игре принимают участие только владельцы зарегистрированных 

Брелоков. Зарегистрировать Брелок необходимо через личный кабинет, 

ссылка на который расположена на главной странице официального сайта 

Организатора по адресу https://azs.a-100.by. Для регистрации необходимо:

– заполнить все обязательные поля в анкете (помеченные символом * 

(звездочка), а именно: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона, адрес проживания, вид 

топлива; 

– получить на указанный пользователем в анкете номер телефона код 

активации, ввести его в личном кабинете; 

– завершить регистрацию, нажав на соответствующую кнопку.

9.3. В Игре принимают участие участники, выполнившие требования 

настоящих Правил.

9.4. Участники Игры имеют возможность участвовать в Игре кол-во раз, 

кратное количеству раз выполнения условий игры. 

10. Проведение розыгрыша призового фонда.

Розыгрыш призового фонда Игры будет проводиться 20 декабря 2017 года 

в 17:30 в офисе ОДО «Астотрейдинг», расположенном по адресу: Минский 

р-н, д. Боровая, 7.

11. Механика розыгрыша призового фонда Игры. Определение по-

бедителя Игры. Информирование победителей.

11.1. До проведения розыгрыша проводится отбор участников Игры, при-

нимающих участие в розыгрыше. Номера брелоков программы «Дзякуй» всех 

участников, выполнивших условия Игры в период ее проведения, распеча-

тываются на карточках, которые помещаются в лототрон. При выполнении 

участником Игры условий Игры более одного раза в лототрон помещается 

количество карточек участника Игры, равное количеству раз выполнения 

участником Игры условий Игры. Член Комиссии раскручивает лототрон и в 

случайном порядке извлекает из него 1 карточку с номером Брелока, опреде-

ляя таким образом победителя розыгрыша, который получает изолированное 

помещение с инвентарным номером 600/D-101924, расположенное по адресу: 

Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище, ул. Авиационная, 

1-73, с внутренней отделкой, комплектом мебели и оборудования.

11.2. Итоги розыгрыша призового фонда Игры фиксируются в Протоколе 

комиссии, который составляется и подписывается присутствующими членами 

комиссии. 

11.3. Участники Игры вправе ознакомиться с результатами розыгрыша на 

официальном сайте компании http://azs.a-100.by/company/news. Результаты 

розыгрыша будут опубликованы на сайте в день розыгрыша в 21:00.

11.4. Информирование победителя производится в день розыгрыша по 

электронной почте путем письменного уведомления о выигрыше и СМС-

сообщения на указанный в личном кабинете номер телефона. Дополнительное 

информирование победителя осуществляется путем сообщения в личном 

кабинете участника программы благодарности «Дзякуй» по результатам 

проведения розыгрыша.

12. Порядок выдачи приза.

12.1. После проведения розыгрыша Победитель Игры извещается о выи-

грыше заказным письмом с уведомлением по адресу пребывания, проживания 

в Республике Беларусь, указанному в личном кабинете при регистрации 

Брелока, не позднее 21 декабря 2017 года. 

12.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его 

на другой приз не допускается.

12.3. Организатор не оплачивает Участникам расходы, связанные с про-

ездом к месту розыгрыша, а также к месту получения Приза. 

12.4. Подтверждением получения Победителем приза является акт пере-

дачи приза, подписанный победителем.

12.5. При получении приза Участник-победитель несет все права и обя-

занности по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. В 

соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь Органи-

затор при вручении приза выступает налоговым агентом и обязан удержать 

сумму подоходного налога непосредственно из доходов получателя приза. 

При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога с до-

хода Победителя по причине отсутствия ему денежных выплат и (или) отказа 

плательщика внести причитающиеся суммы подоходного налога с Победителя 

Организатор обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов 

направить в налоговый орган по месту жительства плательщика сообщение 

о сумме задолженности по подоходному налогу с Победителя.   

12.6. Выдача приза осуществляется в срок до 15 января 2018 года после за-

полнения Участником Игры, претендующим на получение приза, всех необхо-

димых для получения приза документов, предоставляемых Организатором. 

Для получения Приза Победитель до 15 января 2018 года должен при-

быть по адресу: Минский р-н, д. Боровая, 7, предварительно согласовав дату 

и время прибытия с представителем Организатора по телефону +375 44 500 

44 98 или +375 17 233 33 33 (доб. 285). При себе Победителю необходимо 

иметь паспорт гражданина Республики Беларусь (или вид на жительство), 

национальный паспорт той страны, гражданином которой он является, или 

документ, подтверждающий личность (для лиц без гражданства). 

12.7. В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза 

в установленном правилами порядке и сроки либо невыполнения условий 

его получения приз остается у Организатора и используется им по своему 

усмотрению.

12.8. Факт участия в Игре подразумевает, что ее Участники соглашаются 

с настоящими Правилами, в том числе условиями выдачи приза, а также с 

тем, что в рамках Игры их фамилии, имена, отчества, фотографии, интервью 

и иные материалы о них могут быть использованы Организатором. 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.

Все права на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать 

Организатору.

13. Состав Комиссии по проведению Игры.

Для проведения Игры, контроля за соблюдением Правил Игры, утверж-

дения результатов, подведения итогов по результатам проведения розы-

грыша Организатором создается комиссия по ее проведению в следующем 

составе: 

Председатель Комиссии – начальник службы маркетинга ОДО «Астотрей-

динг» Ермак Елена Александровна.

Члены Комиссии:

– специалист по работе с клиентами ОДО «Астотрейдинг» Казеко 

Анастасия Алексеевна;

– главный бухгалтер ЧП «Биминок» Субоч Татьяна Евгеньевна;

– заместитель директора по правовым вопросам ОДО «Астогарант» 

Лабазинский Дмитрий Болеславович;

– начальник службы оперативной аналитики ОДО «Астотрейдинг» Лапиц-

кий Юрий Александрович.

14. Информация об Игре, публикация Правил Игры.

Правила Игры будут опубликованы в газете «Звязда» до начала реклам-

ной игры.

Результаты Игры будут опубликованы в газете «Звязда» не позднее 

18 января 2018 года.

Дополнительно информацию об Игре можно получить на интернет-сайте 

Организатора: http://azs.a-100.by/company/news. 

Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно по-

лучить по телефону +375 17 233-33-33 (понедельник – четверг, с 8.30 до 17.30, 

пятница – с 8.30 до 17.00) или на интернет-сайте Организатора.

15. Прочие условия.

Споры между Организатором Рекламной Игры и Участниками Рекламной 

Игры рассматриваются согласно действующему законодательству Республики 

Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3113

от 16 октября 2017 года выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ЛІТРЫ КВАДРАТНЫЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
(ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 50%) ПО ПРОДАЖЕ

ИМУЩЕСТВА ОАО «МОТЕКС»

Предмет 

торгов, краткая 

характеристика

Лот №1

Капитальное строение с инв. №412/С-18205 (одноэтаж-

ный кирпичный гараж с пристройкой) общей площадью 

436,1 кв. м, 1999 г. п. Составные части и принадлежности: 

пристройка, холодная пристройка

Сведения 

о земельном 

участке

кадастровый номер 424050100004000041, площадь 

0,6512 га, назначение – для обслуживания здания гаража 

с пристройкой. Имущественные права – право аренды по 

30.01.2064 год.

Местонахождение  имущества: Гродненская обл., Мостовский р-н, 

г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.163, корп. 2

Начальная цена
18 925 рублей 44 копейки 

с учетом НДС

Задаток 

(5%)
946 рублей

Сведения 

о продавце

ОАО «Мотекс», Гродненская обл., г. Мосты, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, 163, тел. 8 (01515) 3 34 43

Сведения об 

организаторе 

торгов и номер 

счета для пере-

числения 

задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддерж-

ки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8,

 тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65-

BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвест-

банк» по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, 

код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок 

заключения 

договора 

купли-продажи

в течение  20 рабочих дней 

с даты подписания протокола 

о проведении торгов

Условия 

оплаты

определяются 

по согласованию 

сторон

Торги состоятся 3 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича,8

Срок подачи 

документов

по 30 октября 2017 года включительно до 16.00 часов 

по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены 

на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация: 

тел. 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79

Предыдущие публикации: га-

зета «Звязда» 23.08.2017 г., 

27.09.2017 г.

Объявление о торгах

Наименование 

(описание) иму-

щества и его 

стоимость 

Лот №1 Пресс-подборщик ПРЛ-150, инв. №462, 2008 г. в. 

с начальной ценой 1 485,00 рублей;

Лот №2 Пресс-подборщик ПРЛ-150, инв. №461, 2008 г. в. 

с начальной ценой 1 485,00 рублей.

Лот №3 Пресс-подборщик ПРЛ-150, инв. №468, 2008 г. в. 

с начальной ценой 1 485,00 рублей.

Лот №4 Пресс-подборщик ПРЛ-150, инв. №469, 2008 г. в. 

с начальной ценой 1 485,00 рублей.

Лот №5 Пресс-подборщик ПРЛ-150, инв. №452, 2007 г. в. 

с начальной ценой 1 485,00 рублей.

Собственник 

(владелец) 

имущества 

ОАО «Городокский льнозавод»  (УНП 300066093) 

Наличие 

обременений
отсутствуют

Местонахожде-

ние (адрес) 

имущества 

г. Городок, ул. Заводская, 47

Место (адрес), 

дата и время 

проведения 

торгов

03.11.2017 г. в 12.00 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Витобл-

исполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1

www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Владимирович 

тел./факс: (80212) 610424, (8033) 6879148

Условия 

и порядок 

проведения 

торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 

торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 

подписку об отсутствии препятствий для приобретения 

имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 

имущества (по каждому лоту) на депозитный счет управле-

ния принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома 

IBAN BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, УНП 300002505, 

не позднее 15.00 31.10.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной 

стоимости выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь 

«Об исполнительном производстве» возмещение затрат 

на организацию и проведение торгов осуществляется 

участником, выигравшим торги (покупателем) 

Управления принудительного исполнения 

главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении торгов 

по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Тираспольская ПМК» (УНП 300125146)

Наименование 

(описание) 

имущества 

и его стоимость 

Лот №1 Капитальное строение (арочное сооруже-

ние) с инв. №200/С-59477 общей площадью 910,8 м2, 

начальная цена – 114 000,00 рублей;

Лот №2 Капитальное строение (гаражи с ремонтным 

цехом для автотранспорта) с инв. №200/С-59480 

общей площадью 1 109,9 м2, начальная цена – 

147 000,00 рублей

Наличие 

обременений
отсутствуют

Местонахождение 

имущества 

г. Витебск, ул. Транспортная, 11 и г. Глубокое, ул. Дзер-

жинского, 7а

Место, дата 

и время проведения 

торгов

13.11.2017 г. в 12.00 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.4

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1

www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Владимиро-

вич тел./факс: (80212) 610424, (8033) 6879148

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 

торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 

подписку об отсутствии препятствий для приобретения 

имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-

сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 

управления принудительного исполнения ГУЮ Вито-

блисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 

в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 

УНП 300002505, не позднее 15.00 09.11.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-

чальной стоимости выставленного на торги имущества 

(лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» возме-

щение затрат на организацию и проведение торгов 

осуществляется участником, выигравшим торги (по-

купателем)

Утерянный представительством Белгосстраха по Смолевичскому району 

страховой полис формы 1СУ Серия СВ№1893894 в количестве 1 шт. считать 

недействительным. 

УНП 100122726
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