
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-й этаж, пом. 8, 220068, г. Минск.

2. Наименование рекламной игры.

Рекламная игра называется «Счастливое лето!», проводилась в соот-
ветствии с условиями Правил, с соблюдением требований законодательства 
Республики Беларусь без взимания с участников игры платы. 

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. Государственная регистрация РИ: Свидетельство № 3279 о государ-
ственной регистрации рекламной игры «Счастливое лето!», зарегистрировано 
16 мая 2018 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь.

6. Место и дата проведения розыгрыша: 20 июля 2018 года, г. Минск, 
ул. Сторожевская, д. 15, комната переговоров на 9-м этаже.

7. Количество участников РИ: В розыгрыше участвуют 17 272 участ-
ника игры. По итогам игры «Счастливое лето!» разыгрывается следующий 
состав призового фонда, сформированный за счет собственных средств 
Организатора игры. За время проведения рекламной игры призовой фонд 
был разыгран полностью.

8. Порядок проведения розыгрыша. Определение выигрышных номе-
ров получателей призов происходит путем случайного вытаскивания анкет 
с прикрепленной копией чека из лототрона.

В целях контроля над объективным проведением розыгрыша создана 
Комиссия. Комиссия ознакомлена с порядком проведения розыгрыша при-
зового фонда и произвела проверку лототрона и анкет участников.

9. Призы, участвующие в розыгрыше:

№ 
п/п

Наименование
Кол-во, 

шт.

Цена за ед., 
бел. руб. 

с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

Изолированное помещение номер 
208 (двести восемь) с инвентарным 
номером 500/D-798195636, рас-
положенное по адресу: г. Минск, ул. 
Олешева, д. 3, общая площадь по 
СНБ – 40,1 кв. м, общая площадь 
– 37,2 кв. м 

и денежное вознаграждение

1 96 240,00

14 362,46

96 240,00

14 362,46

2
КИА RIO_FB Z94С251BBJR006279

и денежное вознаграждение

1 29 400,00

4374,87

29 400,00

4374,87

3
КИА RIO_FB Z94С251BBJR006359

и денежное вознаграждение

1 29 400,00

4374,87

29 400,00

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

В ходе розыгрыша определены следующие анкеты получателей призов:

Результаты розыгрыша:

Изолированное помещение номер 208 (двести восемь) с инвентар-
ным номером 500/D-798195636, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Олешева, д. 3, общая площадь по СНБ – 40,1 кв. м, общая площадь – 
37,2 кв. м, стоимостью 96 240,00 и денежное вознаграждение в размере 
14 362,46 рубля. 

№ 
п/п

№ кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 142/206 Шишкова Ольга Валерьевна

Автомобиль КИА RIO_FB Z94С251BBJR006279 стоимостью 29 400,00 
рублей и денежное вознаграждение в размере 4374,87 рубля.

№ 
п/п

№ кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 168/116 Месник Алина Сергеевна

Автомобиль КИА RIO_FB Z94С251BBJR006359 стоимостью 29 400,00 
рубля и денежное вознаграждение в размере 4374,87 рубля.

№ 
п/п

№ кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 121/142 Вяль Елена Михайловна

Робот-пылесос iboto aqua V710 стоимостью 549,00 рубля и денежное 
вознаграждение в размере 63,80 рубля.

№ 
п/п

№ кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 45/122 Градович Ольга Михайловна
2 237/133 Денисенко Степан Степанович
3 51/242 Ротманова Наталья Николаевна
4 164/197 Вигелей Алла Олеговна
5 276/109 Пукилова Ядвига Григорьевна
6 40/179 Лишанкова Виолетта Муратовна
7 7/259 Хаткевич Игорь Олегович
8 31/124 Анищенко Дмитрий Владимирович
9 13/117 Чуйко Евгений Александрович

10 188/245 Куренная Юлия Игоревна

Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 1 TB Blak стоимостью 
950,00 рубля и денежное вознаграждение в размере 123,72 рубля.

№ 
п/п

№ кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 153/233 Горбач Кристина Романовна
2 19/88 Пузан Дарья Григорьевна
3 229/210 Витковская Ольга Владимировна
4 117/233 Кротов Валентин Валентинович
5 147/201 Борисевич Анна Николаевна
6 137/280 Коско Галина Аркадьевна
7 36/263 Быков Виктор Егорович
8 210/166 Иванов Сергей Александрович
9 54/105 Шурпан Людмила Николаевна

10 170/198 Крупенич Александр Иванович 

Кофемашина автоматическая Philips Series 300 V2 8829/09 
стоимостью 1483,2 рубля и денежное вознаграждение в размере 
203,4 рубля.

№ 
п/п

№ кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 309/215 Павлова Наталья Александровна
2 88/217 Буевич Евгений Вячеславович
3 83/173 Говар Анна Геннадьевна
4 122/284 Лепилова Анастасия Сергеевна
5 43/147 Довбыш Татьяна Геннадьевна

Велосипед Stark Hunter Disc стоимостью 390,00 рубля и денежное 
вознаграждение в размере 40,05 рубля.

№ 
п/п

№ кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 201/213 Гайсина Анна Александровна
2 225/123 Емельянова Наталья Львовна
3 59/66 Кулагина Елена Александровна
4 55/131 Ткачева Марина Олеговна
5 160/135 Баранова Татьяна Леонидовна
6 230/193 Вишневская Любовь Борисовна
7 61/165 Козлова Ирина Петровна
8 150/211 Орловская Анастасия Анатольевна
9 219/282 Жук Евгений Игоревич
10 98/269 Коляго Мария Игоревна

Автокресло MARTIN PIONEER (BAB001) Grey stone 8706 стоимостью 
114,99 рубля.

№ 
п/п

№ кассового чека Фамилия Имя Отчество

1 498/200 Чумакова Виктория Александровна
2 152/233 Садикова Наталья Александровна
3 107/189 Дроздович Юлия Владимировна
4 23/174 Уласюк Вера Евгеньевна
5 121/199 Глинская Ольга Викторовна
6 58/212 Русакова Екатерина Александровна
7 71/178 Фоменко Николай Михайлович
8 26/126 Байда Анна Сергеевна
9 119/152 Прокопенко Сергей Владимирович

10 222/171 Кузьмич Вероника Славомировна

Члены комиссии с данным протоколом ознакомлены и свидетельствуют, 
что нарушений порядка проведения розыгрыша отмечено не было.

Телефоны для справок: городской телефон 8 (017) 335 07 06 с 10.00 
до 17.00 в рабочие дни. 

Полные правила рекламной игры «Праздник красоты в «Острове чисто-
ты»» были опубликованы в газете «Звязда» от 19 мая  2018 г. и на сайте 
www.ostrov-chistoty.by.

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША ЦЕННЫХ ПРИЗОВ 
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО!»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже 

земельного участка в частную собственность

Дата, время 
 место проведения 

аукциона, 
организатор 

торгов

Аукцион состоится 24 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45 
(подъезд 2, этаж 1). 
Коммунальное унитарное предприятие по операциям с 
недвижимым имуществом «Жлобинский центр управ-
ления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1
Адрес земельного 

участка
Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, 
пер. Полевой, 2

Кадастровый 
номер участка

321850100001003922

Площадь, га 0,0805
Целевое назначение Земельный участок для строительства и обслужива-

ния одноквартирного жилого дома (земельный уча-
сток для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслу-
живания зарегистрированной организацией по госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним квартиры в блокиро-
ванном доме).
Победителю либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона:
1. В течение 10 рабочих дней после утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несосто-
явшимся:
– внести плату за право частной собственности 
земельного участка (часть платы в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения в установленном 
порядке);
– возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, включая расходы, связанные с изготовле-
нием и предоставлением документов, необходимых 
для его проведения, формированием земельного 
участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении этого участка.
2. После совершения победителем аукциона выше-
указанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
местный исполнительный комитет передает ему вы-
писку из названного решения, а также один экземпляр 
протокола о результатах аукциона.
3. Обеспечить государственную регистрацию права 
частной собственности на земельный участок со дня 
утверждения протокола аукционных торгов по прода-
же земельного участка в частную собственность.
4. В течение двух месяцев со дня государственной 
регистрации права земельного участка получить в 
установленном порядке техническую документацию 
и разрешение на строительство одноквартирного 
жилого дома.
5. Приступить к занятию земельного участка в тече-
ние одного года со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации.

Условия 
и ограничения

Условия 
и ограничения

6. Снять, сохранить и использовать плодородной слой 
почвы согласно проектной документации.
7. Соблюдать права и обязанности иных землеполь-
зователей земельных участков.
8. Осуществлять специальный режим хозяйственной 
деятельности, установленный ограничениями (обре-
менениями) прав на земельный участок.
9. Использовать земельный участок в соответствии 
с целевым назначением и условием его предостав-
ления, согласно Кодексу Республики Беларусь о 
земле.
Примечания: земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании земель. Виды 
ограничений (обременений) прав: земельные участки, 
расположенные в водоохранных зонах рек и водое-
мов, код – 2,4, площадь – 0,0805 га; земельные участ-
ки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей, код – 5,2, площадь – 0,0025 га

Начальная цена, 
рублей

5 361 руб. 30 коп.

Сумма задатка, 
рублей

500 руб.

Затраты по изг. 
зем. документации, 

рублей
1 542 руб. 88 коп.

Стоимость расходов 
по орг. и проведению 
аукциона (ориент.), 

рублей

300 руб.

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных комму-
никаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия: участки 
свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут определены 
на стадии производства проектно-изыскательских работ)

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допу-
скается продажа по начальной цене. До проведения аукциона с участниками 
заключается соглашение, в котором предусмотрены права и обязанности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, в том числе и размер 
штрафа, уплачиваемого участником, выигравшим торги, но отказавшимся 
или уклонившимся от подписания протокола, оформляемого по результатам 
аукциона (конкурса), и (или) возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона; участниками, отказавшимися объявить свою цену за предмет аук-
циона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, 
в результате чего аукцион признан нерезультативным.

3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, земельный участок предо-
ставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за пред-
мет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов, с выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся 
копии протокола о признании аукциона несостоявшимся.

По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом 
предоставляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. Указанное 
заявление подается победителем аукциона в местный исполнительный коми-

тет не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результа-
тах аукциона. Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за пред-
мет аукциона принимается местным исполнительным комитетом в течение 
5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки), возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, 
но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет передает 
ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о 
результатах аукциона. 

4. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо 
через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в срок 
по 21 августа 2018 года включительно (с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 
по рабочим дням) подает заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают 
приобрести в частную собственность, а также представляют документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 
также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. При 
подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, 
юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии в аук-
ционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъ-
езд 2, этаж 1).

Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет КУП 
«Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» 
№ ВY29АКВВ 30120065300133200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
АКВВВY21312, УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона засчи-
тывается при оплате им стоимости предмета аукциона.

Контактные телефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефоны организатора аукциона 8(02334) 3 14 08, 3 16 16.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 412/С-8708 (назначение – здание 
блокированного жилого дома, назначение – жилой дом), общей площадью 
97,3 кв. м, расположенное по адресу Мостовский р-н, Лунненский с/с, д. Под-
бораны, 44 (доля в праве 1/2)

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 424082708601000050, площадью 0,2246 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома)), расположенном по адресу: Мостовский р-н, 
Лунненский с/с, д. Подбораны, 44. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных 
зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 4.1, площадью 0,2246 
га; земли, находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 13,2, 
площадью 0,0044 га (доля в праве 1/2)

Начальная цена продажи – 4 137,25 руб. (четыре тысячи сто тридцать семь 
рублей двадцать пять копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 413 руб. (четыреста тринадцать рублей)

Продавец – ОАО «Черлена», 231606, д. Лунно, пл. Героев, 4, тел. 8-01515 
281-25

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 15 августа 2018 г. в 14.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 24.03.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
 г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 9 августа 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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