
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«СОБИРАЕМ КОМАНДУ» В СЕТИ МАГАЗИНОВ «КВАРТАЛ ВКУСА»
Организатор рекламной игры: открытое акционерное общество «Заднепровье», УНП 700048575, зарегистри-

рованное решением Могилевского областного исполнительного комитета от 17.01.2000 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700048575.

Юридический адрес организатора: 212013, г. Могилев, пер. Славгородский, 2а.

Наименование рекламной игры: «Собираем команду».

Свидетельство № 3274 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной 8 мая 2018 года 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 

Территория проведения рекламной игры: 30 магазинов торговой сети «Квартал вкуса» на территории Рес-
публики Беларусь.

Сроки начала и окончания рекламной игры: с 21 мая 2018 года по 7 сентября 2018 года.

Количество участников рекламной игры: 6 976 человек.

Количество кодов, участвовавших в розыгрышах: 24 189 кодов.

Призовой фонд разыгран полностью.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры +375 29 747 46 29.

За время проведения рекламной игры обладателями призов стали:

№

Номер 

карточки 

участника

Игровой 

код участника

Фамилия, 

имя, отчество
Приз

1 227827 2748000095784
Иванович Ирина 

Аркадьевна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

2 276123 2748000248517
Чайков Владимир 

Викторович
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

3 765627 2748000476040
Ерофеев Сергей 

Алексеевич
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

4 403742 2748000412062
Душак София 

Борисовна

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

5 887941 2748000451887
Сычева Инна 

Александровна

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

6 678383 2748000228687
Дынишкина Инна 

Николаевна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

7 987712 2748000001297

Антоненко 

Александр 

Владимирович

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

8 6107 2748000399806
Шабуневич 

Ольга Васильевна

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

9 697218 2748000073317
Казаченко 

Кирилл Васильевич

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

10 858534 2748000113167
Ворса Екатерина 

Владимировна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 бежевый/красный р.5

11 726131 2748000154849
Сафонов Сергей 

Анатольевич
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 красный р.5

12 905839 2748000400885
Лахманов Сергей 

Николаевич
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 красный р.5

13 692778 2748000291131
Брезгунова Нина 

Николаевна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 красный р.5

14 323114 2748000147001
Божкова Анастасия 

Леонидовна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 красный р.5

15 509379 2748000258936
Горбачевский 

Артем Валерьевич

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 красный р.5

16 220672 2748000400939

Ильянкова 

Валентина 

Михайловна

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

17 960704 2748000054897
Афанасьева Ольга 

Александровна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

18 538454 2748000365634
Подгайная Светлана 

Сергеевна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

19 549745 2748000199987
Бычкова Жанна 

Анатольевна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

20 741125 2748000432541
Силкова Светлана 

Васильевна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

21 887538 2748000197259
Нырцова Снежана 

Олеговна
Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

22 371097 2748000178685
Розумец Нина 

Петровна

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

23 389744 2748000432886
Горянина Ирина 

Михайловна

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

24 426303 2748000462128
Диваков Роман 

Валерьевич

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

25 809 2748000450897
Ананич Евгений 

Александрович

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 синий р.5

26 140490 2748000348910
Алексеева Диана 

Олеговна

Велосипед горный, 26 Dynamic 1.0 26 26 mountain bike синий 

р. 18 и комплектующие к нему:

подножка для велосипеда, 24-26 CKS – 1N 24-28 черный р.one 

size

набор велосипедных крыльев (переднее, заднее), 24-26

защита заднего переключателя CDC-1 Rear derailleur cover чер-

ный р. one size

флягодержатель CBH – 1B Bottle holder черный, р. one size 

и денежные средства в размере 31,62 руб.

27 818694 2748000077988
Тиханович Вероника 

Николаевна

Велосипед горный, 26 Dynamic 1.0 26 26 mountain bike синий 

р. 18 и комплектующие к нему:

подножка для велосипеда, 24-26 CKS – 1N 24-28 черный р.one 

size

набор велосипедных крыльев (переднее, заднее), 24-26

защита заднего переключателя CDC-1 Rear derailleur cover чер-

ный р. one size

флягодержатель CBH – 1B Bottle holder черный, р. one size 

и денежные средства в размере 31,62 руб.

28 361433 2748000264500
Дубровская Елена 

Анатольевна

Велосипед горный, 26 Dynamic 1.0 26 26 mountain bike синий 

р. 18 и комплектующие к нему:

подножка для велосипеда, 24-26 CKS – 1N 24-28 черный р.one 

size

набор велосипедных крыльев (переднее, заднее), 24-26

защита заднего переключателя CDC-1 Rear derailleur cover чер-

ный р. one size

флягодержатель CBH – 1B Bottle holder черный, р. one size 

и денежные средства в размере 31,62 руб.

29 474096 2748000272918
Самонова Евгения 

Павловна

Велосипед горный, 26 Dynamic 1.0 26 26 mountain bike синий 

р. 18 и комплектующие к нему:

подножка для велосипеда, 24-26 CKS – 1N 24-28 черный р.one 

size

набор велосипедных крыльев (переднее, заднее), 24-26

защита заднего переключателя CDC-1 Rear derailleur cover чер-

ный р. one size

флягодержатель CBH – 1B Bottle holder черный, р. one size 

и денежные средства в размере 31,62 руб.

30 87981 2748000487282

Шинкевич 

Маргарита 

Николаевна

Велосипед горный, 26 Dynamic 1.0 26 26 mountain bike синий 

р. 20 и комплектующие к нему:

подножка для велосипеда, 24-26 CKS – 1N 24-28 черный р.one 

size

набор велосипедных крыльев (переднее, заднее), 24-26

защита заднего переключателя CDC-1 Rear derailleur cover чер-

ный р. one size

флягодержатель CBH – 1B Bottle holder черный, р. one size 

и денежные средства в размере 31,62 руб.

31 710572 2748000139075
Куксик Алла 

Леонидовна

Приставка Play Station 4 Slim, 500 GB и денежные средства 

в размере 103,55 руб.

32 877859 2748000151978
Антипенко Любовь 

Александровна

Приставка Play Station 4 Slim, 500 GB и денежные средства 

в размере 103,55 руб.

33 399173 2748000152586
Бардышова Алеся 

Александровна

Приставка Play Station 4 Slim, 500 GB и денежные средства 

в размере 103,55 руб.

34 464735 2748000457537
Германова Татьяна 

Александровна

Приставка Play Station 4 Slim, 500 GB и денежные средства 

в размере 103,55 руб.

35 530202 2748000271508
Войтеховский Вадим 

Викторович

Приставка Play Station 4 Slim, 500 GB и денежные средства 

в размере 103,55 руб.

36 678930 2748000000733
Шеповалова Алла 

Владимировна

Подарочный сертификат на туристические услуги OOO «МВО-

ТУР» номиналом 5500, 00 руб. 

Срок действия сертификата – до 13 ноября 2018 г. и денежные 

средства в размере 803,61 руб.

37 552443 2748000319712
Ланевская Ольга 

Валерьевна

Смартфон Samsung Galaxy S8 Dual Sim 64 гб и денежные сред-

ства в размере 198,44 руб.

38 46795 2748000456240
Федотова Елена 

Александровна

Смартфон Samsung Galaxy S8 Dual Sim 64 гб и денежные сред-

ства в размере 198,44 руб.

39 496557 2748000352887
Кравцова Марина 

Сергеевна

Смартфон Samsung Galaxy S8 Dual Sim 64 гб и денежные сред-

ства в размере 198,44 руб.

40 631664 2748000080575
Камоцкий Артур 

Петрович

Смартфон Samsung Galaxy S8 Dual Sim 64 гб и денежные сред-

ства в размере 198,44 руб.

41 285249 2748000388978
Мисевич Инна 

Владимировна

Смартфон Samsung Galaxy S8 Dual Sim 64 гб и денежные сред-

ства в размере 198,44 руб.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 19 сентября 2018 г. в 10.00 
открытого аукциона по продаже объектов недвижимости, принадлежащих Открытому акционерному обществу 

«Гомельдрев» на праве собственности

№

лота

Наименование объекта, 

его место нахождения
Краткая характеристика объекта

Начальная 

цена, руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 

20 %)

Задаток, 

руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 

20 %)

1

Здание столовой, инв. № 322/С-20819.

Гомельская обл., Рогачевский р-н, 

г. Рогачев,  ул. Заречная, 115А

Назначение: здание специализированное для общественного питания. 

Одноэтажное кирпичное строение, 1999 года постройки. Общая площадь – 

216,0 кв. м
30 800,19 3 080,00

Здание материального склада, инв. № 322/С-24347.

Гомельская обл., Рогачевский р-н, 

г. Рогачев, ул. Заречная, 115А/1

Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное 

строение, 1992 года постройки. Общая площадь – 63,3 кв. м

Земельный участок для обслуживания зданий на праве постоянного пользования площадью 0,2725 га с кадастровым номером 324750100001003167. Имеются ограни-

чения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов – водоохранная зона р. Днепр, площадь – 0,2725 га. 

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 

адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 18 сентября 2018 г. включительно. Подача документов по 

почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 

аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 

10.00 19 сентября 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 

утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-

рованный участник, выразивший согласие купить Объекты по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 

2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 

паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-

нительно представляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 

РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 

назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 

должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 

счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-

тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту №1 согласно 

извещению в газете «Звязда» от 18 августа 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 

Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 

платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 

аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 4 % от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 календарных дней после подписания  про-

токола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу 

стоимость Объектов, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в 

течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объектов, такая оплата 

должна быть произведена в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объектов

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32 46 47; 32 18 95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3. Тел. 8 (0232) 25 73 56.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Свирь-

агро» (продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже 

здания мастерских инв. № 633/С-10266 общей площадью 884,1 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
624087408101000251 площадью 0,2982 га по адресу: Минская область, Мя-
дельский район, Свирский с/с, д. Комарово, ул. Зеленая, д. 18Б (далее – 
Объект). Земельный участок имеет ограничения прав в использовании: 

водоохранная зона ручья № 28 (0,2982 га); придорожная полоса автомобиль-

ной дороги (0,2982 га); зона охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей (0,2982 га); охранная зона линии электропередачи 

напряжением до 1000 В (0,0008 га). 

Установлены типовые условия продажи объекта.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 19 488,00 бел. руб. Стоимость 

снижена на 20 %. 

Задаток 10 % от начальной цены (1 948,00 бел. руб.) перечисляет-

ся на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 

20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 

если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организа-

цию и проведение торгов в размере 10 (десяти) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и 

проведение аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления уча-

стия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в 

газете «Нива» от 07.12.2017. Аукцион состоится 29.08.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются по 28.08.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 

207-71-34, (8029) 102-21-17.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Искож», Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, 57

Предмет аукциона (одним лотом) – 
оборудование, расположенное по адресу: Брестская обл., 

г. Пинск, ул. Брестская, 57

Инв. 
№

Наименование 

2490
Универсальная линия по производству различных видов столовых 
клеенок, переплетного материала (производитель: Forward Machinery 
Industrial Corporation (Тайвань, Китай)

2377
Технологическая линия для производства ПВХ пленок различного 
назначения (производитель: Wuxi Double Elephant Rubber & Plastics 
Machinery Co., Ltd (Китай)

Начальная цена с НДС 20 % – 6 675 921,18 бел. руб.

Обременение Находятся в залоге у ОАО «Банк БелВЭБ»

Условия 
аукциона

Покупателю предоставляется право на заключение дого-
вора аренды площадей, на которых располагается обору-
дование, либо выкупа площадей, либо демонтаж линий 
за свой счет

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Дата и время 
проведения 

аукциона

21.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

19.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В связи с поступившим в суд Ляховичского района заявлением о при-

знании Ковалевского Владимира Владимировича, 5 августа 1977 года 

рождения, уроженца д. Савичи Слонимского района Гродненской области, 

последнее известное место жительства: г. Ляховичи Брестской области, 

ул. Строителей, д. 12, кв. 23, безвестно отсутствующим, просьба ко всем 

гражданам, что-либо знающим о местонахождении данного гражданина, 

сообщить об этом в течение двух месяцев со дня публикации в суд Ля-

ховичского района, расположенный в г. Ляховичи Брестской области по 

ул. Первомайской, дом. 6.
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