
1. Организатор Рекламной игры – Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Еврофасадсервис» (далее – «Организатор») УНП 190797364, заре-

гистрированное решением Минского городского исполнительного комитета 

№ 146 от 26 января 2007 г. в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190797364.

Юридический адрес: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 13, 

кабинет 3. 

Почтовый адрес: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 13.

2. Наименование Рекламной игры: «Вместе по Скандинавии – 2».

3. Место (территория) проведения Игры – Республика Беларусь.

4. Срок начала Игры – 27 августа 2018 г., срок окончания Игры – 

28 февраля 2019 г. 

5. Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведе-

нию Рекламной игры (далее – «Комиссия») в составе 5 человек, в том числе 

председателя Комиссии. 

Состав комиссии:

Председатель комиссии: 

Алешко Юрий Викторович – директор ООО «Еврофасадсервис».

Члены комиссии: 

Акатенкова Наталия Владимировна – главный бухгалтер Частного пред-

приятия «Спектр Экспресс».

Богуцкая Ольга Олеговна – начальник отдела продаж ООО «Еврофа-

садсервис».

Бодрицкий Дмитрий Игоревич – юрисконсульт ООО «Еврофасадсер-

вис».

Якубович Виталий Владимирович – заместитель директора по финансо-

вым вопросам ООО «Еврофасадсервис».

6. Рекламная игра проводится с целью стимулирования продаж продук-

ции ООО «Еврофасадсервис»: изделия из ПВХ и алюминиевого профиля, 

реализуемых Обществом с ограниченной ответственностью «Еврофасад-

сервис».

7. Участники Рекламной игры:

К участию в Рекламной игре приглашаются все совершеннолетние граж-

дане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 

а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на 

жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживающие 

в Республике Беларусь.

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.

8. Условия участия в Игре.

Для того чтобы стать участником Игры, лица, отвечающие изложенным 

выше требованиям, должны выполнить следующие условия в период времени 

с 27 августа 2018 г. по 26 января 2019 г. (включительно): 

– заключить договор на приобретение изделия из ПВХ и (или) из алю-

миниевого профиля на сумму от 100 рублей и более, без учета стоимости 

монтажных работ (при их проведении). Под изделием понимается окно, рама, 

дверь без учета стоимости подоконников, отливов, москитных сеток; 

– произвести полную оплату заключенного договора (договора поставки, 

договора подряда) путем внесения всей суммы по заключенному договору 

либо по факту отгрузки (установки) изделий.

Помимо договоров, по которым произведена полная оплата, в Рекламной 

игре участвуют договоры, заключенные в рамках партнерской программы 

Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» по 

предоставлению кредита на потребительские нужды «Рассрочка без пере-

плат», а также договоры, по которым расчет произведен с помощью «Карты 

покупок» Открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» и по карте 

«Халва» Закрытого акционерного общества «МТБанк».

В Рекламной игре не участвуют договоры, по которым предоставлена 

рассрочка оплаты от ООО «Еврофасадсервис»;

– принять работы по акту сдачи-приемки выполненных работ и подпи-

сать его, или подписать товарно-транспортную накладную на отгруженное 

изделие (изделия);

– вернуть экземпляры документов ООО «Еврофасадсервис».

В договор вписываются фамилия, имя, отчество гражданина(ки) (полно-

стью), мобильный телефон (с указанием кода оператора), электронная почта, 

место регистрации и место проживания (если оно отлично от места регистра-

ции). Заключая договор гражданин(-ка) выражает свое согласие на участие 

в Рекламной игре путем заполнения строки в договоре о том, что он (она) 

согласен участвовать в Рекламной Игре; 

– при заключении договора гражданин(-ка) в случае выражения согла-

сия на участие в Рекламной игре получает от специалиста по продажам в 

офисе, расположенном по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 13, либо 

от технолога на выезде по адресу заключения договора, купон участника 

(далее – купон). Купон заполняется в двух экземплярах. Один заполненный 

купон остается у участника Игры, другой остается у Организатора. Купон 

содержит информацию о Рекламной игре и уникальный номер для участника 

Игры, который вписывается специалистом по продаже или технологом Орга-

низатора. Номер для регистрации участника, указанный в купоне, совпадает 

с номером заключенного договора. Номер договора является уникальным 

для каждого участника Игры; 

– ознакомиться с Правилами Игры, размещенными на сайте www.evro-

fasad.by, либо у специалиста по продажам в офисе или технолога на выезде 

по адресу заключения договора. 

Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограни-

ченное количество раз при условии покупки необходимого товара на нужную 

сумму и выполнения требований, необходимых для участия в Рекламной игре. 

ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ДОГОВОРЫ, СЧЕТА, ТТН И (ИЛИ) 

АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, КУПОНЫ С УНИКАЛЬНЫМИ НОМЕРАМИ ДО 

ОКОНЧАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ.

Участвуя в Рекламной игре, ее Победитель соглашается с тем, что 

любые его данные, в том числе имена, отчества, фамилии, фотографии и 

видеоизображения, могут быть использованы Организатором Рекламной 

игры в рекламных целях в рамках проведения данной Рекламной игры 

без предварительного согласия Победителя и без каких-либо денежных 

выплат.

9. Призовой фонд Игры:

Призовой фонд игры формируется за счет имущества и денежных средств 

Организатора в размере 1 157,03 (одна тысяча сто пятьдесят семь рублей 

3 копейки). Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы:

Таблица № 1. Призовой фонд Рекламной игры.

№ Наименование
Количе-

ство

Стоимость 
за ед., 

бел. руб.

Всего 

стоимость, 

бел. руб.

1

Сертификат на поездку в экскурси-
онный тур по Скандинавии на двоих 
человек.

В стоимость тура входит: проезд авто-
бусом Минск–Рига–Стокгольм–Турку-
Хельсинки–Таллинн–Минск, проезд на 
пароме по программе, ночлег на паро-
ме (2 ночи), экскурсионная программа 
в Риге, Стокгольме, Турку, Хельсинки, 
Таллинне.

В тур не входит: питание, входные би-
леты, ужины на пароме, консульский 
сбор (оформление визы), медицинская 
страховка.

Тур предоставляется с открытой да-
той: 03.03.2019 г. – 31.05.2019 г., что 
означает, что Победитель получает 
экскурсионный тур в этот период

1 штука
849,47 849,47

Денежная часть приза 110,35 110,35

2

Мобильный телефон Lenovo Vibe C 
(A2020) 8 Gb 1 штука

186,00 186,00

Денежная часть приза 11,21 11,21

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, уведомления по-

бедителя и выдачи приза.

Розыгрыш призов проводится 31 января 2019 г. в 14.00.

Место проведения: г. Минск, ул. Машиностроителей, 13. Розыгрыш про-

водится открыто, в присутствии Комиссии и с возможностью присутствия на 

нем участников Рекламной игры, в следующем порядке. 

Проведение розыгрыша:

1) Все купоны участников Рекламной игры помещаются в лототрон и 

перемешиваются. 

2) Победитель определяется путем извлечения из лототрона купона 

участника Членом Комиссии. 

Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в та-

блице № 1 Призовой фонд Рекламной игры, указанной в пункте 9 настоящих 

правил.

После проведения розыгрыша выигравших участников Организатор уве-

домляет в день проведения розыгрыша по телефону посредством звонка и 

смс – сообщением о выигрыше и о месте, дате и времени получения призов, 

и в срок до 4 февраля 2019 г. (включительно) о выигранном призе посред-

ством письма по почте с уведомлением с указанием приза и контактного 

телефона, по которому можно будет получить информацию о месте, дате и 

времени получения приза. 

Для того чтобы получить приз, Победители должны: 

Обратиться к Организатору по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 

13, в период с 5 февраля 2019 г. по 13 февраля 2019 г. (включительно) еже-

дневно с 10.00 до 16.00, в субботу c 09.00 до 14.00, кроме воскресенья и 

праздничных дней. 

Для получения призов Победители должны предъявить: 

1) Паспорт или вид на жительство; 

2) Купон (оригинал);

3) Договор, счет, ТТН и (или) акт выполненных работ. 

Победителю, выигравшему мобильный телефон, необходимо подписать 

документы, связанные с оформлением выдачи приза.

Победителю, выигравшему путевку, необходимо подписать документы, 

связанные с оформлением выдачи приза, и получить сертификат на поездку, 

а также предоставить Организатору копию паспорта на второе лицо для 

оформления путевки. Копию паспорта на второе лицо необходимо предоста-

вить в течение трех рабочих дней после получения сертификата на поездку. 

В случае несвоевременного предоставления копии паспорта на второе лицо 

путевка будет оформлена только на победителя Игры. Организатор передает 

копии паспортов в турагентство ООО «Экотур-6». 

Получив сертификат, Победитель обязан обратиться в агентство 

до 28 февраля 2019 г. и определиться с датой поездки (даты заездов будут 

предоставлены на выбор в период с 03.03.2019 г. по 31.05.2019 г.). Если По-

бедитель не обратится в указанный срок в турагентство, то он теряет право 

на получение приза. Для получения путевки на двух человек Победитель 

приходит в офис турагентства ООО «Экотур-6», расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. В. Хоружей, 1А, оф. 507.

В соответствии с главой 16 Налогового Кодекса Республики Беларусь 

Организатор при вручении приза выступает налоговым агентом и обязан 

удержать сумму подоходного налога непосредственно из доходов получателя 

приза. Вручение призов Победителям осуществляется за минусом суммы 

денежных средств в размере возмещения подоходного налога.

Призы оформляются на имя Победителей. Отказ Победителя от приза в 

пользу третьего лица не допускается. 

Если Победители не обратились за получением призов в срок до 13 февра-

ля 2019 г. (включительно), призы остаются в распоряжении Организатора.

Если Победитель не обратился для оформления путевки к туроператору 

в срок до 28 февраля 2019 г., путевка считается неполученной. 

Если Победитель не воспользовался предоставляемым призом в указан-

ные в настоящих Правилах сроки, он не вправе требовать от Организатора 

предоставления возможности использования приза в другой срок. 

Денежная  компенсация за отказ по каким-либо причинам от приза участ-

нику, выигравшему приз, не  выдается. 

Правила Игры публикуются в газете «Звязда» до начала Рекламной игры. 

Результаты розыгрыша призового фонда публикуются в этом же издании до 

4 февраля 2019 г. (включительно).

11. Телефоны для справок: 

(Городской) 388-10-60, (Мобильный) 8 044 789 19 40.

Время работы – с 09.00 до 18.00, за исключением выходных и празд-

ничных дней. 

Свидетельство № 3352 о государственной регистрации Рекламной игры, 

зарегистрированной 10 августа 2018 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ВМЕСТЕ ПО СКАНДИНАВИИ – 2»

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 25 сентября 2018 года открытый 
аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый 
номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура

Начальная 
цена, руб.

Расходы по подготовке 
землеустроительной документации, 

руб.

Задаток 
(рублей)

1 д. Знаменка, У-2, 623284603001000207 0,1063 газо- и водоснабжение 5 000,00 1683,09 + реклама 500,00

2
д. Понизовье, ул. Дорожная, 7, 

623284604601000146
0,1380 2 500,00 73,50 + реклама 250,00

–
Земельный участок в д. Понизовье, ул. Дорожная, 7 имеет ограничения 

в использовании площадью 0,1380 га в связи с расположением в охранной 

зоне реки Гайна.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка пере-

числяется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск 

ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код – 04901. Победитель аукциона 

обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о резуль-

татах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, 

связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники 

могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные 

обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены 

в условиях его проведения.

Аукцион состоится 25 сентября 2018 года в 10.00 по адресу: г. Ло-

гойск, ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые докумен-

ты принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 

адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений – 

19 сентября 2018 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, 

(8029) 177 95 11.

Извещение о проведении 25 сентября 2018 года 
торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Весовая проходная» общей площадью 62,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ  601/С-
21229 (составные части и принадлежности: одноэтажное панельное здание 
весовой проходной с технологической асфальтобетонной площадкой а, 
пешеходной дорожкой а1); «административно-производственный корпус» 
общей площадью  346,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21228 (составные 
части и принадлежности: одноэтажное бетонное здание административно-
производственного корпуса с двумя пристройками Б1/к, В1/к); «здание 
мехмастерских» общей площадью 347,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-
21226 (составные части и принадлежности: одноэтажное блочное здание 
мехмастерских с пристройкой Б1/к); «бытовой корпус» общей площадью 
187,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21227 (одноэтажное кирпичное зда-
ние бытового корпуса); «туалет кирпичный» общей площадью 4 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 601/С-21225 (одноэтажное здание кирпичного туалета); 
«водопроводная сеть» с инв. № в ЕГРНИ 601/С-21231 (составные части 
и принадлежности: водопроводная сеть В, артезианская скважина В1, 
водопровод В2); «электросеть» с инв. № 601/С-21234 (составные части 
и принадлежности: электросеть, состоящая из девяти участков сети 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, комплектной трансформаторной под-
станции 1.10 с опорой линии электропередачи 1.10.1); «трансформатор 
силовой», инв. № 706-1

Сведения о земельном участке: площадь – 1,1412 га, 
кадастровый номер – 623200000028000002

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., 
Логойский р-н, район г. п. Плещеницы

Начальная цена – 149 500,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка – 14 900,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 

4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организа-

тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

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

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприя-

тия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, 

пр. Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный 

для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 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 торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Победитель торгов (покупатель) обязуется в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения аукционных торгов возместить организатору торгов 

затраты за организацию и проведение аукциона. Информация о сумме 

затрат за организацию и проведение аукциона, подлежащих возмещению, 

доводится до сведения участников перед началом аукциона при заключи-

тельной регистрации.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежного документа 

о перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и под-

писывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 25 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.08.2018 по 21.09.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(024) 970-96-06; (029) 602-33-12 (ОАО «ДСТ № 5»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона), по поручению Молодечненского 
районного потребительского общества (продавец), проводит повторный 
открытый аукцион по продаже магазина общей площадью 632,3 кв. м, 
инв. № 630/С-69297, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 623850100002004279 площадью 0,3953 га (право аренды 
до 2111 года), по адресу: Минская область, Молодечненский район, 
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 144. 

Часть Объекта (66,7 кв. м) сдается в аренду (сведения об арендаторе 
можно получить у организатора аукциона или продавца).

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 016 469,07 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 101 646,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате 
IBAN BPSBBY2X, УНП 690324015 государственное предприятие «Мин-
ский 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 30 (тридцати) 
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 (двух) про-
центов. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-
тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 27.09.2018 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 26.09.2018 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Свiтанак» г. Жодино приглашает организации принять участие в 
переговорах на выполнение ремонта футеровки топки парового котла 
ДЕ 10-14ГМ в котельной ОАО «Свiтанак» г. Жодино. Заявки принимаются  по 
адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 10.00 04.09.2018 г. За дополнительной 
информацией обращаться по тел.: 8 (01775) 7-14-92, 7-97-74.

УНП 600038919

Утерянный полис серии БА № 1177827 страховой компании ЗАСО 
«Промтрансинвест» считать недействительным. 

25 жніўня 2018 г.12


