
1. Сведения об организаторе.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗападХимСервис» (Далее –

Организатор).

УНП 590191328. Зарегистрирован решением Ивьевского районного ис-

полнительного комитета от 10.03.2015 г. Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей № 590191328.

Местонахождение Организатора: Гродненская область, Ивьевский р-н, аг. 

Липнишки, ул. Виленская, д.12а, к. 1, комн. 3, Республика Беларусь.

Почтовый адрес: ул. Каховская, д. 70а, 5 этаж, пом. 8, 220068, г. Минск.

2. Наименование Рекламной игры.

«Счастливое лето!»

3. Территория проведения

Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения

21.05.2018 г. – 24.09.2018 г. (включая период розыгрыша и вручения 

призов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры

Председатель:

1. Стасюк Евгений Владимирович, ООО «ЗападХимСервис», специалист 

по рекламным коммуникациям.

Члены комиссии:

2. Масюк Алексей Викторович, ООО «ЗападХимСервис», специалист по 

рекламным коммуникациям.

3. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», марке-

толог.

4. Драневич Наталья Николаевна, ООО «ЗападХимИнвест», юрискон-

сульт.

5. Ширинова Ольга Францевна, ООО «Торговая компания Ромакс», 

начальник отдела ВЭД.

6. Перечень продукции, участвующей в Игре

Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж продукции 

ТМ «Gillette», «Venus», «Pampers», 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, 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 21 мая 2018 года по 30 июня 

2017 года включительно: 

1. Совершить покупку продукции торговых марок «Gillette», «Venus» на 

сумму 29 рублей и более, либо продукции торговой марки «Pampers» на сум-

му 39 рублей и более в сети дискаунтеров «Остров чистоты» на территории 

Республики Беларусь.

2. Получить у кассира магазина анкету участника и заполнить ее, ука-

зав:  

• фамилию, имя, отчество;

• возраст (полных лет);

• город;

• телефон для связи с указанием кода города, либо кода мобильного 

оператора;

• почтовый адрес, индекс;

3. Прикрепить 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 прикрепившие 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 ориги-

нала 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 

и денежные средства Организатора. Общий размер призового фонда со-

ставляет: 208900,90 (двести восемь тысяч девятьсот) рублей 90 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

Изолированное помещение № 208 (двести 
восемь) с инвентарным номером 500/D-
798195636, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Олешева, д. 3, общая площадь 
по СНБ – 40,1 км. м, общая площадь – 
37,2 кв. м 

и денежное вознаграждение

1

96240,00

14362,46

96240,00

14362,46

2
КИА RIO_FB Z94С251BBJR006279

и денежное вознаграждение
1

29400,00

4374,87

29400,00

4374,87

3
КИА RIO_FB Z94С251BBJR006359

и денежное вознаграждение
1

29400,00

4374,87

29400,00

4374,87

4 
Робот-пылесос iboto aqua V710

и денежное вознаграждение
10

549,00

63,80

5490,00

638,00

5

Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 
1 TB Blak

и денежное вознаграждение

10

950,00

123,72

9500,04

1237,20

6

Кофемашина автоматическая Philips Series 
300 V2 8829/09

и денежное вознаграждение

5

1483,2

203,4

7416,00

1017

7
Велосипед Stark Hunter Disc

и денежное вознаграждение
10

390,00

40,05

3900,00

400,50

8
Автокресло MARTIN PIONEER (BAB001) Grey 
stone 8706

10 114,99 1149,96

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-

го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 

Рекламной игры

Розыгрыш призов состоится 20 июля 2018 года в 13.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Сторожовская, 15, комната переговоров.

9.1. Порядок проведения розыгрыша

Для проведения розыгрыша используется лототрон и анкеты участников 

с прикрепленной копией чека.

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 с при-

крепленной копией чека из лототрона.

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 выигрыше 

посредством почты и телефонного звонка до 10 августа 2018 года включи-

тельно.

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 дого-

воренности в офисе Организатора по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 70а, 

пом. 8, с 10 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. с 10.00 до 16.00.

Организатор самостоятельно исчисляет и удерживает из суммы денежной 

части призов сумму подоходного налога победителей в порядке, установлен-

ном 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 на-

чала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 10.08.2018 года.

12. Общие условия Рекламной игры

Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое озна-

комление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной 

игре.

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, 

а также на сайте www.ostrov-chistoty.by.

Свидетельство № 3279 о государственной регистрации рекламной игры 

«Счастливое лето!», зарегистрировано 16 мая 2018 г. Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО!»ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» по поручению Минского районного исполнительного комите-
та проводит повторный открытый аукцион по продаже единого предмета 
аукциона в составе:

Право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства и обслуживания придорожного сервиса с кадастровым номе-
ром 623688000001000952 площадью 1,7333 га, расположенного по адресу: 
Минский район, Щомыслицкий с/с, район д. Дворицкая Слобода. Земельный 
участок для строительства и обслуживания придорожного сервиса будет 
передан в аренду сроком на 30 лет. 

Не завершенный строительством незаконсервированный объект 
(придорожный сервис, включающий торговые площади, СТО, стоянку 
для автомобилей и пункт общественного питания), общей площадью 
4 880,8 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
623688000001000952 по адресу: Минский район, Щомыслицкий с/с, район 
д. Дворицкая Слобода. 

Начальная цена единого предмета аукциона – 3 465 691,45 бел. руб. 
(три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто 
один белорусский рубль 45 копеек) (стоимость не завершенного строи-
тельством незаконсервированного объекта снижена на 20 %).

Задаток 10 % от начальной цены – 346 569,00 бел. руб. (триста 
сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять белорусских рублей 
00 копеек).

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе 
с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка 
составляют 5 357,38  бел. руб. (пять тысяч триста пятьдесят семь бело-
русских рублей 38 копеек).

Продавец – Минский районный исполнительный комитет, контакт-
ный телефон + 375 (17) 204 35 25.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявше-
гося аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета 
аукциона, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за 
государственной регистрацией договора аренды земельного участка и 
возникновения основанного на нем права обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного 
участка;

– возместить Минскому райисполкому расходы по подготовке докумен-
тации для проведения аукциона;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до 
сведения участников аукциона до его начала при заключительной реги-
страции под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором 
аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору 
аукциона и в Минский районный исполнительный комитет копий платеж-
ных документов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем 
(единственным участником) аукциона и Минским районным исполнитель-
ным комитетом заключается договор купли-продажи не завершенного 
строительством незаконсервированного объекта. 

В тот же срок Минский районный исполнительный комитет передает 
победителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставле-
нии победителю аукциона либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона и выдает экземпляр протокола для заключения договора 
аренды земельного участка с Минским районным исполнительным 
комитетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенное строитель-
ством незаконсервированное капитальное строение производится в 
течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенного строи-
тельством незаконсервированного капитального строения:

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 2 месяцев 
с момента заключения договора купли-продажи  обязан обеспечить при-
ведение в надлежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, 
окос травы и др.);

строительство осуществляется в соответствии с разработанной 
проектно-сметной документацией и в пределах установленных норматив-
ных сроков строительства;

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи обязан заключить инвести-
ционный договор с Минским областным исполнительным комитетом.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 № 370.

Аукцион состоится 01.06.2018 г. в 11:00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адре-
су: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по  31.05.2018 г.  включительно 
в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, 
+375 (17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 31.05.2018 г. на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации».

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 31.05.2018 г. ;
представить в Государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации» – организатору аукциона следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), 

с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) 
установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо 
единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на приобретение единого предмета аукциона в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору 
аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и представлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-
ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установ-
ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства 14 июня 2018 г. в 14.00 

Лот № 1: изолированное помещение с инв. № 710/D-41996 (2-комнатная 

квартира), общей площадью 43,9 кв. м. Адрес: г. Бобруйск, ул. Островского, 

д. 29, кв. 49.

Начальная цена снижена на 20 % и составляет: 27 302 бел. руб. 40 коп., 

задаток – 2 730 бел. руб. 24 коп.

Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения аукциона: г. Могилев, ул. Циолковского, 1 к. 203, 

УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продается без условий на открытом аукционе с применением ме-

тода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от предыдущей 

названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики 

Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе, 

внесли в установленном порядке задаток, который перечисляется на расчет-

ный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 63, IBAN: BY55PJCB30123018571000000933, 

BIC: PJCBBY2X, ОКПО 029450067000, УНП 700016628.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого 

имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Кроме того, победителем аукциона (покупателем) уплачиваются 

затраты на организацию и проведение аукциона.

Аукцион состоится 14 июня 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, к. 203.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

13 июня 2018 г. до 12.00.

Регистрация участников аукциона состоится 14 июня 2018 г. с 13.15 до 

13.45 по адресу:  г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104.

Телефон для справок: (0222) 778042, 778041, (029) 6927492 (velcom). 

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в разделе 

«торги» по адресу: www.mogilevcci.by

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле №7-А/2018, который состоится 6 июня 2018 г. 
(объявление опубликовано в газете «Звязда» 5 мая 2018 г. ) добавляется лот № 8 в следующей редакции

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Пло-
щадь, 

га
Целевое назначение

Наличие 

ограничений

Срок 
аренды, 

(лет)

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Затраты 

на подготовку 
документации, 

бел. руб.

8
по ул. Косарева 

(район жилого дома № 6Б) 
340100000006005400 0,0030

Для размещения 

легкотипного торгового 
павильона

Ограничений 

в использовании 

не имеет

5 350,59 20,00 2 455,28

Лот № 8 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 26.10.2017 г. в газете «Звязда»

Контактные телефоны: +375 232 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by                            УНП 400230163

В суд города Жодино Минской области поступило заявление Хрипач Галины 
Олеговны об объявлении умершим Уртадо Торэнтес Педро Рафаэля, 1961 
года рождения, уроженца города Ривас Никарагуа, ранее проживавшего 

Rivas B el Palenque de EIA 11/2 cuadra al sur. Просьба ко всем гражданам и 
юридическим лицам, имеющим сведения о Уртадо Торэнтесе Педро Рафаэле, 
сообщить их суду в двухмесячный срок со дня опубликования сообщения.

19 мая 2018 г.12


