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резервный список (сформированный при соответствующем розыгрыше), в порядке 

очередности включения в резервный список при условии предоставления сведений, 

перечисленных в пункте 12.1 в установленные сроки.

Участник из резервного списка, которому перешло право на получение Главного 

приза, признается победителем и уведомляется об этом в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня принятия решения о переходе права на Главный приз в порядке, из-

ложенном в пункте 11.1. 

Для получения Главного приза участник из резервного списка, которому 

перешло право на получение Главного приза, должен в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня принятия решения о переходе права на Главный приз 

участнику из резервного списка, но не позднее 20 июня 2018 года, прибыть с 10.00 

до 17.00 в офис Организатора по адресу: г. Гродно, ул. Победы, 30, предварительно 

согласовав дату и время прибытия с представителем Организатора по телефонам: 

+375333777897 (МТС) или +375445040777 (Velcom).

В момент получения Главного приза победитель обязан предъявить паспорт 

гражданина Республики Беларусь (вид на жительство на территории Республики 

Беларусь), а также подписать все необходимые документы, связанные с получе-

нием приза.

12.6. Сумма денежного Приза первой категории, за вычетом удержанного подо-

ходного налога с физических лиц, передается победителю (при условии выполнения 

последним всех требований настоящих Правил) не позднее 20 июня 2018 года по-

чтовым переводом на адрес победителя.

12.7. Сумма денежного Приза второй категории, за вычетом удержанного по-

доходного налога с физических лиц, передается победителю (при условии выпол-

нения последним всех требований настоящих Правил) в течение 30 календарных 

дней со дня проведения розыгрыша путем отправления с альфа-номера HAPPYBY 

СМС-сообщения, содержащего пин-коды Карт экспресс-оплаты на сумму 10 бело-

русских рублей для пополнения абонентского счета сотового оператора, указанного 

участником на конверте(внутри конверта).

При отсутствии на конверте (либо внутри конверта) информации о наименовании 

оператора сотовой связи (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ) Организатор самостоятельно 

определяет оператора в соответствии с Таблицей 3:

Таблица 3. Определение операторов по номеру телефона

№ Телефон в международном формате
Наименование 

сотового 
оператора

1 +375 25 xxx xx xx life :)

2
+375 29 1xx xx xx ; +375 29 3xx xx xx; +375 29 6xx xx xx; 

+375 44 5xx xx xx; +375 44 7xx xx xx;
Velcom

3 +375 29 9xx xx xx; +375 44 4xx xx xx ПРИВЕТ

4
+375 29 2xx xx xx; +375 29 5xx xx xx; +375 29 7xx xx xx; 

+375 29 8xx xx xx; +375 33 xxx xx xx
МТС

Организатор также оставляет за собой право организовать информационный 

обмен с операторами сотовой связи (одним или несколькими) и на основе информа-

ции, полученной от операторов сотовой связи, при необходимости откорректировать 

наименование оператора, указанного Участником.

Условия активации пин-кодов Карт экспресс-оплаты доступны на интернет-сайтах 

сотовых операторов:

http://www.velcom.by/ru/private/services/expresscards.htm

http://www.privet.by/ru/services/pay/cards/

http://www.mts.by/help/action_account/account/another_pay/express/

http://life.com.by/private/about/kak_oplatit

Выигранные денежные призы победители после активации пин-кодов Карт 

экспресс-оплаты могут потратить только на оплату услуг сотового оператора и в 

денежном эквиваленте не выплачиваются.

Пополнение счетов абонентских номеров доступно победителям, являющимся 

абонентами сотовых операторов Республики Беларусь, подключенных по тарифным 

планам для физических лиц. Победители рекламной игры, подключенные по тариф-

ным планам для корпоративных клиентов, имеют право использовать пин-коды для 

пополнения счетов абонентских номеров третьих лиц.

12.8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или документаль-

но подтвержденной болезни лица, выигравшего Главный приз, победитель может 

передать право его получения близкому родственнику с оформлением нотариально 

заверенной доверенности. Лицо, получившее доверенность, получает Главный приз 

в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами для победителя, 

выигравшего Главный приз. В момент получения Главного приза лицо, получившее 

доверенность, дополнительно обязано предъявить нотариально заверенную доверен-

ность и копию паспортных данных победителя.

12.9. Призы, не полученные победителями в сроки, установленные настоящими 

Правилами по причинам, не зависящим от Организатора, остаются в распоряжении 

Организатора. 

13. Информация о рекламной игре, публикация правил рекламной игры.

13.1. Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 

начала Игры.

13.2. Результаты рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» не 

позднее 20 июня 2018 г.

13.3. Информацию о правилах и условиях участия в рекламной игре можно 

получить на Интернет-сайте (happyby.com), а также по телефонам горячей линии 

+375333777897 (МТС) или +375445040777 (Velcom) с 10.00 до 17.00. Звонок платный, 

в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник.

14. Другие условия.

14.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие 

участников с настоящими Правилами, принятие на себя обязательства соблюдать 

все их условия и требования. Несоблюдение участником требований настоящих 

Правил считается его отказом от участия в Игре.

14.2. Факт участия в рекламной игре означает, что ее участники соглашаются 

с тем, что их фамилии, имена, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные мате-

риалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) 

информационных материалах, связанных с проведением рекламной игры без уплаты 

какого-либо вознаграждения участникам. Победитель рекламной игры дает свое 

согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных 

материалов, подготовленных в связи с проведением данной рекламной игры, без 

выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы 

принадлежат Организатору.

14.3. Участники соглашаются с тем, что для Призов второй категории денежное 

вознаграждение в размере возмещения подоходного налога в сумме 1,49 бело-

русского рубля не передается победителям, а используется Организатором для 

удержания подоходного налога.

14.4. Организатор имеет право потребовать от Участника предоставления ори-

гиналов кассовых чеков и промокодов, зарегистрированных им на Интернет-сайте 

(happyby.com). Требование направляется по адресу, указанному Участником в Пер-

сональных данных на Интернет-сайте (happyby.com) или на конверте, направленным 

для участия в Игре. Участник в течение 7 дней со дня получения требования, но не 

позднее 20 июня 2018 года, обязан предоставить оригиналы промокодов, отправив их 

в конверте по почте по юридическому адресу Организатора (указан в п. 1.1 Правил) 

либо предоставить нарочно по тому же адресу.

14.5. Организатор имеет право потребовать от Участника предоставления ко-

пий документов, удостоверяющих личность Участника. Требование направляется 

по адресу, указанному Участником в Персональных данных на Интернет-сайте 

(happyby.com) или на конверте, направленным для участия в Игре. Участник в течение 

7 дней со дня получения требования обязан предоставить скан-копии документов 

по адресу: info_by@happyby.com.

14.6. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в рекламной 

игре, отказать в выдаче призов, провести Блокирование учетной записи участника 

при нарушении Участником требований настоящих Правил, в том числе:

– предоставление некорректных Персональных данных;

– повторную регистрацию на Интернет-сайте (happyby.com);

– непредставление в установленные сроки информации, представление которой 

предусмотрено настоящими Правилами.

14.7. Все письма, направленные в адрес Организатора, становятся собственностью 

Организатора и не подлежат возврату.

14.8. При возникновении сомнений в подлинности присланных участниками 

логотипов Игровой продукции, кассовых чеков и промокодов, зарегистрированных 

на Интернет-сайте (happyby.com), Организатор оставляет за собой право произвести 

экспертизу с целью определения их подлинности.

14.9. Организатор не оплачивает победителю расходы, связанные с проездом 

к месту получения приза.

14.10. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с 

участником в случае недостоверной информации, предоставленной Участником.

14.11. Организатор не несет ответственности за достоверность предоставленных 

Участниками сведений и Персональных данных, ошибки, допущенные Участниками 

игры при регистрации на Интернет-сайте (happyby.com) промокодов.

14.12. Организатор не вступает в спор в случае возникновения споров об опреде-

лении принадлежности кассовых чеков, промокодов и (или) упаковки Продукции с 

логотипом HAPPYBY.COM тому или иному лицу.

14.13. Организатор не несет ответственности за невыполнение (несвоевременное 

выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в рекламной игре 

и получением призов.

14.14. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее 

использовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих услуги 

сети Интернет участнику), операторов сотовой передвижной электросвязи (плохое 

соединение с оператором и т. п.) и почтовой службы (сроки доставки и т. п.). 

14.15. Споры между Организатором и участниками рекламной игры рассматри-

ваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

14.16. Все возможные претензии участников Игры в отношении организации 

рекламной игры должны быть адресованы Организатору по адресу: Республика 

Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, 30, СООО «КонтеТрейд».

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3202

от 07.02.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

Открытое акционерное общество «Гастроном «Блеск» 
сообщает, что 26 марта 2018 года в 10.00 в соответствии 
с решением наблюдательного совета ОАО «Гастроном 

«Блеск» от 20 февраля 2018 года, протокол № 186, 
проводится годовое Общее собрание акционеров 

в очной форме

Местонахождение общества и место проведения собрания: 220019, 
г. Минск, ул. Шаранговича, 51 (помещение Общества).

Повестка дня собрания

1. Отчет директора о работе Общества за 2017 год. Утверждение по-
казателей прогноза социально-экономического развития Общества на 
2018 год. 

2. Отчет о работе наблюдательного совета.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. 
О выплате дивидендов. 

5. О направлениях использования чистой прибыли в 2018 году и 1-м кв. 
2019 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

7. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного со-
вета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 
с информацией о деятельности Общества за отчетный период начиная с 
06.03.2018, а с иной информацией (документами), подлежащей представ-
лению при подготовке к проведению собрания, начиная с 19.03.2018 еже-
дневно (кроме выходных и праздничных) в помещении Общества с 9.00 до 
13.00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация участников собрания производится в день и по месту 
проведения собрания с 9.00 до 9.50. Для регистрации при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также иные документы в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформиро-
ванного по состоянию на 26 февраля 2018 года.

Тел. для справок 8 (017) 201-62-74
УНП 190374344

Отчет Местного благотворительного Фонда «Возрождение 

историко-архитектурных памятников г. Мстиславля»

об использовании своего имущества за 2017 год

Местный благотворительный Фонд «Возрождение историко-

архитектурных памятников г. Мстиславля» информирует о продолжении 

своей деятельности согласно Уставу по адресу: 213453, Могилевская об-

ласть, г. Мстиславль, ул. Чкалова, д 26.

1. Учредители фонда: Галактионова Светлана Юрьевна, Кириенко Люд-

мила Сергеевна, Кнороз Наталья Анатольевна, Малиновская Татьяна Нико-

лаевна, Пиванков Владимир Николаевич, Прокофьев Геннадий Михайлович,  

Поклад Татьяна Сергеевна, Пискижова Валентина Григорьевна, Федоненков 

Николай Викторович, Цырикова Наталья Михайловна.

2. Информация о стоимости имущества фонда:

– имущество, переданное учредителями фонда, – 1800 рублей 

00 копеек;

– доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований граж-

дан и организаций, – 1500 рублей 00 копеек;

– доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, – нет.

3. Информация об общей  сумме расходов, понесенных фондом на до-

стижение общественно полезных целей, указанных в уставе:

– расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь, – 1906 рублей 27 копеек. 

4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйствен-

ных обществ и не участвует в создании других юридических лиц.

УНП 790613221

ОАО «ЛИФТСЕРВИС»
(местонахождение: г. Минск, Велосипедный пер., 

5, 7 и 8-й этажи) Извещение о проведении годового 

общего собрания акционеров

Собрание состоится 15 марта 2018 г. по адресу: г. Минск, Велосипедный 

пер., 5-й, 4-й этаж, актовый зал. Регистрация участников собрания произ-

водится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 14.00. Начало 

работы собрания в 14.15.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

в 2017 году и основных направлениях деятельности на 2018 год.

2. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

5. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ре-

визионной комиссии.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, под-

тверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в 

соответствии с действующим законодательством.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информа-

цией, предоставляемой при подготовке к проведению собрания, осущест-

вляется в рабочие дни и в рабочее время по месту нахождения общества 

(тел.: 298 25 16, 298 29 68), а в день проведения собрания – по месту его 

проведения.

Дата формирования реестра акционеров ОАО «ЛИФТСЕРВИС» 

для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 

16 февраля 2018 года. 

Наблюдательный совет общества

УНП 100088852

ОАО «Минскэнергострой» (г. Минск, ул. Монтажников, 39) 
проводит очередное общее собрание акционеров 
ОАО «Минскэнергострой» в очной форме 27 марта 

2018 года в 12.00. Место проведения собрания: 
ОАО «Минскэнергострой», г. Минск, ул. Монтажников, 39 к. 208.

Повестка дня собрания

Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год 
и основные направления деятельности общества в 2018 г.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2017 г.

Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 г.

О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета 
и ревизионной комиссии общества.

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества.

О сделках общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 
проводиться в день проведения собрания с 11.00 до 11.45 по адресу: 
ОАО «Минскэнергострой», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (представители акционера – документ, удостоверяющий личность 
и доверенность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации 
участников собрания по состоянию реестра акционеров на 20.03.2018 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в со-
брании, с материалами по вопросам повестки дня общего собрания: с 
9.00 до 9.30, в рабочие дни с 15.03.2018 г. по 27.03.2018 г. по адресу: 
ОАО «Минскэнергострой», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

УНП 100008291

29 марта 2018 г. в 12.00 состоится очередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Гомельжилпроект».

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год 
и основные направления деятельности общества в 2018 г. 

2. Отчет наблюдательного совета общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2017 г. 

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2017 г., о выплате 
дивидендов за 2017 г.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 
в 2018 году и первом квартале 2019 г.  

6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета 
и ревизионной комиссии общества. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества. 

Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, ул. Кирова, 17.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.

Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 
09.03.2018 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. Дата сбора 
реестра – 09.03.2018 г. Наблюдательный совет». 

УНП 400022625

29 марта 2018 г. в 16.00 состоится очередное общее собрание акцио-

неров ОАО «Сантехэлектромонтаж».

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества 

за 2017 год и основных направлениях деятельности общества в 2018 г. 

2. Отчет наблюдательного совета общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ства за 2017 г. 

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2017 г., о выплате 

дивидендов за 2017 г.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 

в 2018 году и первом квартале 2019 г.  

6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии общества. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества. 

Местонахождение ОАО «Сантехэлектромонтаж»: г. Гомель, ул. Трол-

лейбусная, 8а.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а.

Время регистрации в день проведения собрания с 15.30 до 16.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

09.03.2018 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. Дата сбора 

реестра 09.03.2018 г. Наблюдательный совет.
УНП 400052115

Уважаемые акционеры ОАО «Заводской райпищеторг»!

28 марта 2018 года в 11.00 состоится очередное общее 
собрание акционеров ОАО «Заводской райпищеторг»

Собрание состоится по месту нахождения Общества: 
г. Минск, ул. Варвашени, 50

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2018 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза 
социально-экономического развития на 2018 год.

О работе Наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятельности 
директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного 
совета о годовом балансе Общества.  

О результатах аудиторской проверки  и проверки ревизионной комисси-
ей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.  

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2017 год. 

О распределении чистой прибыли за 2017 год. О выплате дивидендов 
за 2017 год. 

О направлениях использования чистой прибыли в 2018 году и 1-м квар-
тале 2019 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2018 год.

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.  

О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизион-                                            
ной комиссии Общества. 

Об имуществе Общества.

Регистрация участников собрания с 9.30 до 10.45 28 марта 2018 года 
по месту проведения собрания акционеров. Для регистрации при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность (представитель акционера – 
и доверенность).

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания и иной информацией: в рабочие дни – с 8.45 до 17.00 
по месту нахождения Общества, начиная с 7 по 28 марта 2018 года.

Справки по телефону 297-43-87.

Наблюдательный совет.
УНП 100103703

ОТЧЕТ за 2017 г. Местный благотворительный фонд 

помощи детям «Клопат»

Местный благотворительный фонд помощи детям «Клопат» заре-

гистрирован решением № 17 ГУ юстиции Мингорисполкома 19.05.2016 г. 

за № 194904596.

Имущество фонда сформировано в размере 2250 бел. руб. за счет 

внесения денежного вклада Учредителями Фонда.

Количество учредителей: 3.  

Юридический адрес с 31.05.2017: Республика Беларусь, 220004,

г. Минск, ул. Короля, д. 79, пом. 14а.

Поступления Фонда от проводимых в соответствии с уставом меро-

приятий в 2017 году составили 8308,77 бел. руб., в т. ч. пожертвования 

от физических лиц 7703,67 бел. руб., от юридических лиц 600 бел. руб., 

проценты банка 5,10 бел. руб. 

Расходы фонда на достижение целей, указанных в уставе, – 

8761,75 бел. руб.

Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2017 г. составляет 

1753,81 бел. руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2018 г. составляет 

1250,69 бел. руб.:

на благотворительном счете – 870,23 бел. руб.;

на расчетном счете – 380,46 бел. руб.

Унитарные предприятия, хозяйственные общества фондом не создава-

лись, участие в таких юридических лицах фонд не имеет.

На любой интересующий вопрос мы ответим по телефону +375 29 

7610945.

Подробнее о нас и нашей работе – http://www.klopat.by

УНП 194904596

Полное наименование и местонахождение 
акционерного общества

ОАО «Элегант»

Минская область, г. Жодино,

пр-т Ленина, 22

Наименование уполномоченного органа ак-
ционерного общества и дата принятия им 
решения, в соответствии с которым осущест-
вляется формирование реестра акционеров

Наблюдательный совет  

ОАО «Элегант»

Протокол заседания № 29

от 20.02.2018 года

Дата, на которую осуществляется 

формирование реестра акционеров
1 марта 2018 года

УНН 600039318


