
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ВЫИГРАЙ ПУТЕВКУ 
В СТРАНУ ЛЮБИМОГО ЛЕГИОНЕРА»

1. Организатором рекламной игры является Молодежное спортивное обще-

ственное объединение «Мини-футбольный клуб «Столица» (далее – Организатор), 

УНП 194903495. 

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 

д. 187, корп. 7Н, каб. 36. Электронный адрес: info@fcstalitsa.by. 

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры – 

+375296334036.

Заинтересованное лицо рекламной игры – ООО «Пальма Трэвел».

2. Наименование рекламной игры: «Выиграй путевку в страну любимого 

легионера».

3. Территория проведения игры.

Республика Беларусь.

4. Срок начала и окончания рекламной игры, включая срок выдачи вы-

игрышей и опубликования результатов проведения рекламной игры: с 3 ноября  

2018 года по 30 июня 2019 года.

5. Состав комиссии по проведению рекламной игры. 

Председатель комиссии: Волощик Дмитрий Иванович – начальник отдела 

маркетинга и PR ООО «СОФТКЛУБ – Центр разработки».

Члены комиссии: 

Петровский Ян Юрьевич – специалист по маркетингу ООО «СОФТКЛУБ – 

Центр разработки»;

Сержанина Анастасия Ивановна  – специалист по туризму ООО «Пальма 

Трэвел»;

Ахрамович Алексей Петрович – Председатель правления МСОО «Мини-

футбольный клуб «Столица»;

Халимончик Дмитрий Анатольевич – юрисконсульт МСОО «Мини-футбольный 

клуб «Столица».

6. Наименование товаров (работ, услуг), в целях стимулирования реали-
зации которых проводится рекламная игра. 

Игра проводится с целью стимулирование продажи билетов на домашние 

матчи МСОО «Мини-футбольный клуб «Столица». 

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры. 

К участию в игре допускаются: 

• граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь; 

• иностранные лица и лица без гражданства, имеющие вид на жительство 

на территории Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь. 

7.1. Для участия в рекламной игре необходимо: 

7.1.1. В период с 00:00:01 3 ноября 2018 года по 23:59:59 15 июня 2019 года 

включительно совершить покупку не менее 3-х билетов на домашние матчи 

МФК «Столица»;

7.1.2. В период с 16 июня 2019 года с 15.00 до 18.00 необходимо зарегистри-

роваться для участия в Розыгрыше: 

– получить у представителя Организатора, находящего в период с 16 июня 

2019 года с 15:00 до 18:00 по адресу: пр-т Независимости, 196 (Дворец спорта 

«Уручье») в фойе 2-го этажа, регистрационную анкету;

– заполнить анкету, указав следующую информацию: фамилия, имя, отчество 

участника (полностью), почтовый адрес участника (будет использован Органи-

затором при уведомлении участника о выигрыше), номер телефона участника 

в формате «код оператора, номер абонента» (пример – 29ХХХХХХХ, где 29 – 

код оператора, а ХХХХХХХ – номер абонента, без пробелов и символов);

– вернуть заполненную анкету представителю Организатора;

– получить у представителя Организатора, в соответствии с количеством 

предоставленных билетов, пронумерованные фишки, с уникальным номером  (да-

лее – «фишки») в хронологическом порядке согласно дате и времени регистрации 

участника (1 фишка равняется 3-м билетам с различных посещенных домашних 

матчей МФК «Столица»). Одна фишка передается участнику, вторая, вместе с 

регистрационной анкетой, остается у Организатора.

7.2. Каждый участник  может принимать участие в Игре неограниченное 

количество раз при условии выполнения требований, необходимых для участия 

в Игре.

7.3. Каждый участник должен сохранять билеты до момента регистрации 

участника.

7.4. Каждый участник должен лично  присутствовать при регистрации для 

участия в  Розыгрыше.

8. Состав и размер призового фонда рекламной игры и источники его 
формирования.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование приза Определение приза Ко-
личе-
ство

Стои-
мость

1

Туристическая услуга 
на двоих, направле-
ние – Италия, или Ис-
пания, или Россия, или 
Украина

Туристическая услуга включает:

– проживание не менее 2 ночей в 
отелях 2* и лучше; 

– питание BB (завтрак) и лучше; 

– переезд на автобусе туристиче-
ского класса 

1
400 

бел. руб.

Количество туристов, которым могут быть оказаны туристические услуги,  

двое. 

Срок предъявления выигрышной фишки, в течение которого Победитель 

должен заключить договор ООО «Пальма Трэвел» (УНП 191756554, г. Минск,

ул. Сурганова, д. 61, пом. 82, http://www.palmatravel.by) на оказание туристических 

услуг и для оплаты предъявить сертификат, – до 30.07.2019 года. 

Срок действия выигрышной фишки, в течение которого Победитель отправля-

ется в путешествие согласно заключенному договору на оказание туристических 

услуг, в счет оплаты которого предъявляется сертификат, – до 30.10.2019 года.

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фон-
да, порядок определения победителей. Срок и способ информирования 
победителей. 

9.1. Розыгрыш проводится 1 (один) раз открыто в присутствии комиссии 

16 июня 2019 года в 18.10 по адресу: пр-т Независимости, 196 (Дворец спорта 

«Уручье»). 

9.2.  Все игровые фишки, участвующие в Розыгрыше, засыпаются в лототрон 

и перемешиваются, затем один из членов комиссии произвольно достает из 

лототрона одну фишку, которая становится Победителем Розыгрыша, которая 

получает туристическую услугу на двоих.

9.3. За ходом Розыгрыша следит комиссия по проведению рекламной игры. 

9.4. Победитель будет уведомлен по почте в срок до 20.06.2019 года, а также 

дополнительно по контактному номеру телефона, предоставленному участником, 

согласно пункту 7.1 настоящих правил.

10. Место, порядок и срок выдачи выигрыша. 

10.1. Приз можно получить до 30 июня 2019 года включительно по адресу: 

г. Минск, пр-т Независимости, д. 187, корп. 7Н, каб. 36, с 11.00 – 18.00, с понедель-

ника по пятницу, а также в субботу 22 июня 2019 года с 11.00 до 17.00.

Дату и время прибытия следует предварительно согласовать с представите-

лем организатора по телефону +375298065999 в рабочие часы с 9.00 до 18.00. 

Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, услугами которых 

пользуется Участник. 

10.2. При получении Приза победитель обязан представить следующие 

документы: 

– фишку с номером, полученную в процессе регистрации для участия 

в Розыгрыше; 

– оригинал документа, удостоверяющего личность. 

10.3. В случае если победитель Розыгрыша, претендующий на получение при-

за не обеспечивает соблюдение условий правил или не забирает Приз до срока 

30.06.2019 года включительно, то приз остается в распоряжении Организатора.

10.4. Факт участия в данной рекламной игре означает ознакомление и полное 

согласие с настоящими правилами.

10.5.  Участвуя в рекламной игре, ее Победители соглашаются с тем, что 

любые их данные, в том числе имена, фамилии, отчества, фотографии и видеоизо-

бражения, могут быть использованы Организатором рекламной игры в рекламных 

целях в отношении проводимой Рекламной игры без предварительного согласия 

Победителя и без каких-либо денежных выплат. 

10.6. В случае если Победителем Игры является несовершеннолетний участ-

ник, Приз выдается законному представителю (родителю, усыновителю, попечи-

телю) при предъявлении документа, удостоверяющего личность и свидетельства 

о рождении ребенка (иного документа, подтверждающего представительство 

несовершеннолетнего лица). 

10.7. Выплата денежного эквивалента стоимости приза либо замена другими 

призами не производится. Денежная компенсация за отказ от приза по каким-

либо причинам или в случае, если приз не будет востребован в течение выше 

установленного срока, не выдается. 

10.8. Организатор игры не оплачивает участникам рекламной игры расходы, 

связанные с проездом к месту получения приза. 

11. Название печатного средства массовой информации, в котором будут 
опубликованы результаты проведения рекламной игры, а также сроки их 
опубликования. 

11.1. Правила проведения рекламной игры подлежат опубликованию в газете 

«Звязда» до начала рекламной игры. Результаты рекламной игры будут опубли-

кованы в газете «Звязда» до 20 июня  2019 года.

Телефон для справок:  +375296334036.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3414 

от 25.10.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

Извещение о проведении 16 ноября 2018 года 

повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Лот Информация о предмете торгов
Стартовая 

цена, руб.

Размер 

задатка

1

Индукционная тигельная плавильная электро-

печь ИТПЭ-0258/0,35, ТГ2, 2011 г. в. (Термолит, 

Украина).

Местонахождения: Республика Беларусь, г. Минск, 

пр-т Партизанский, 8, ОАО «Мотовело»

20 950,59 5 %

2

Индукционная тигельная плавильная электропечь 

ИТПЭ-04/04, ТГ2, 2012 г. в. (Термолит, Украина);

Местонахождения: Республика Беларусь, г. Минск, 

пр-т Партизанский, 8, ОАО «Мотовело»

29 309,21 5 %

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Белагропром-

банк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-

бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф.1703.

Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии со 

ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями 

проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Бел-

агропромбанк».

К участию в повторных торгах допускаются юридические и физические 

лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором тор-

гов 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 организа-

тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-

виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23BAPB30122013100380000000 в 

ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374 в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Повторные торги проходят в форме открытого аукциона 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 и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если повторные 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем повторных 

торгов (покупателем) подписывается в течение 30 банковских дней со дня 

проведения торгов.

Повторные торги проводятся 16 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 01.11.2018 по 12.11.2018 включительно, в рабочие дни 

с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 

оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-

цией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by.

Телефоны для справок: организатор аукциона: Tel./Fax 8 (017) 399 66 39, 

GSM MTS 8 (029) 816-64-46, GSM VEL 8 (044) 540-64-46

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует о снятии с аукциона, 

назначенного на 16.11.2018 (публикация извещения газете «Звязда» от 

13.10.2018), здания специализированного розничной торговли – магазин «Ме-

бель», расположенного по адресу: Минская обл., Копыльский р-н, г. Копыль, 

пер. Максима Горького, д. 20, принадлежащего Копыльскому райпо.

Тел.:+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42, www.cpo.by         УНП 191021390

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Червенское районное потребительское общество, г. Червень, 

ул. Ленинская, 32

Предмет аукциона.

Местоположение – Минская обл., Червенский р-н, г. Червень

Наименование Общ. площадь Инв. номер
Адрес 

(улица, № дома)

Лот № 1 

Здание майонезного 

цеха
203 кв. м 615/C-16211

ул. К. Маркса, 

д. 21

Составные части: пристройка, сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,0724 га предоставлен на праве по-

стоянного пользования для обслуживания здания майонезного цеха

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 96 288,85 бел. руб.

Лот № 2

Магазин № 2 427,9 кв. м 615/C-16290
ул. К. Маркса, 

д. 9

Составные части: пристройка, два сарая пристройки, топочная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1793 га предоставлен на праве 

аренды по 29.01.2028 для обслуживания здания магазина № 2. Ограничения 

(обременения) прав – охранные зоны сетей и сооружений водоснабжения, 

пл. 0,0406 га

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 106 633,33 бел. руб. 

(снижена на 30 %)

Лот № 3

Магазин № 18 105,8 кв. м 615/C-16085 ул. Калинина

Составные части: склад, котельная, сарай, туалет

Сведения о земельном участке: пл. 0,0264 га предоставлен на праве посто-

янного пользования для обслуживания и эксплуатации объектов торговли

Начальная цена по лоту № 3 с НДС 20 % – 9 901,20 бел. руб. 

(снижена на 30 %)

Лот № 4

Магазин № 3 115,9 кв. м 615/C-16316
пер. 

Партизанский

Составные части: пристройка холодная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0364 га предоставлен на праве посто-

янного пользования для обслуживания и эксплуатации объектов торговли

Начальная цена по лоту № 4 с НДС 20 % – 10 932,17 бел. руб. 

(снижена на 30 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, 

УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Срок подписания 

договора купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

По лотам № 1 и № 2 – 30 % от цены продажи имущества, с учетом ранее 

внесенной суммы задатка, оплачиваются в течение 30 календарных дней со 

дня заключения договора купли-продажи, оставшаяся сумма оплачивается 

ежемесячно равными долями, с учетом индексов цен производителей про-

мышленной продукции производственно-технического назначения, с рас-

срочкой платежа на срок до 6 месяцев.

По лотам № 3 и № 4 – 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 за предмет 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 21.09.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 13.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 12.11.2018 до 17.00 по указанному адресу. 

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белэнергозащита», г. Минск, пер. Бехтерева, д. 7

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
в следующем составе:

Наименование (Назначение)
Общ. 
пл.

Инв. номер

Здание специализированное автомобильного 
транспорта (гараж) (здание специализирован-
ное автомобильного транспорта), в т. ч. дворовые 
сооружения

449,0 кв. м 500/C-51681

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20А

Здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ (материальный склад) 
(здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ)

22,1 кв. м 500/C-51680

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20а 

Тепловая сеть (сооружение специализированное 
коммунального хозяйства)

500/C-1024935

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, 20А (здание ул. Бехтерева, 20А/1) – здание (М))

Сведения о земельном участке: пл. 0,2851 га предоставлен продавцу 
для эксплуатации и обслуживания здания специализированного складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, здания 
специализированного автомобильного транспорта и дворовых сооружений 
по ул. Бехтерева, 20А на праве постоянного пользования. 

Ограничения (обременения прав): охранная зона тепловых сетей, площадь 
0,0554 га, охранная зона подземных кабельных линий электропередачи, 
площадь 0,0487 га, охранная зона линий связи и радиофикации, площадь 
0,0034 га

Начальная цена с НДС 20 % – 67 865,56 бел. руб. (снижена на 55 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

В течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 25.09.2018 г.

Аукцион состоится 15.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 13.11.2018 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого аукциона
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 710/С-59153 – административное 

здание, площадь – 968,2 кв. м. Капитальное строение с инв. № 710/С-59154 – 

гараж на 3 автомашины, площадь – 71,9 кв. м, Капитальное строение с 

инв. № 710/С-77019 – забор. Объекты, входящие в состав Лота № 1, рас-

положены по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, д. 74, на 

земельном участке с кадастровым номером 741000000006001548 площадью 

– 0,1379 га.

Начальная цена продажи: 620 000,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 62 000,00 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится 4 декабря 2018 года в 12.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

3 декабря 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет 

для внесения 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Спецмонтажстрой-179 г. Могилев», УНП 700012410, 

г. Могилев, Славгородское шоссе, 171

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

тел. +375 222 72-41-14

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-

денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 

порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 

на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 

Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот 

продается без условий на открытом аукционе с применением метода повы-

шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 

аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 

объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в размере 0,3 % от конечной цены 

продажи в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. По-

бедитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета 

аукциона Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключен-

ного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+37529-624-26-25; +37529 550-09-56
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