
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ВЫИГРЫВАЙ С ONLINER 5»
Настоящие правила проведения Рекламной игры (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о про-

ведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 

30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), определяют порядок проведения Рекламной игры «Выигрывай с Onliner 5» 

(далее – Рекламная игра). 

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующие значения: 

Интернет-сайт Организатора – размещенный в глобальной сети интернет сайт (интернет-ресурс), расположенный по 

адресу https://www.onliner.by.

Пользователь – физическое лицо, использующее интернет-сайт Организатора и соглашающееся с Правилами пользования 

ресурсом (https://blog.onliner.by/siterules).

Учетная запись – совокупность личных данных пользователя – Участника Рекламной игры (абонентский номер мобильного 

телефона и адрес электронной почты, указанные при регистрации на сайте Onliner.by), необходимых для его последующей 

аутентификации, сохраняемых на интернет-сайте Организатора. 

1. Организатор

1.1. Организатором Рекламной игры является общество с ограниченной ответственностью «Онлайнер», юридический адрес: 

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей за № 190657494, свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским 

исполнительным комитетом 25.06.2014.

2. Наименование Рекламной игры 

2.1. Настоящая Рекламная игра называется «Выигрывай с Onliner 5».

3. Территория проведения Рекламной игры 

3.1. Рекламная игра проводится на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения Рекламной игры 

5.1. Срок начала Рекламной игры: 28.06.2019.

5.2. Срок окончания Рекламной игры 06.09.2019.

5. Цель проведения Рекламной игры 

5.1. Рекламная игра проводится с целью стимулирования написания отзывов на интернет-ресурсе Onliner.by о реализуемых 

интернет-магазинами товарах, размещенных в разделе сайта catalog.onliner.by.

6. Комиссия по проведению Рекламной игры

6.1. Для проведения Рекламной игры Организатор создает комиссию по ее проведению (далее – Комиссия), осуществляющую 

контроль за соблюдением установленных Правил.

6.2. Состав Комиссии:

Председатель Комиссии 

– Кажуро Денис Петрович, ООО «Онлайнер», директор.

Члены Комиссии: 

– Жуковец Илья Николаевич, ООО «Онлайнер», заместитель директора по развитию;

– Ляшкевич Никита Александрович, ООО «Онлайнер», заместитель директора – начальник отдела маркетинга;

– Щебет Юлия Томашевна, ООО «Онлайнер», начальник отдела по работе с клиентами;

– Сидорович-Юрченко Светлана Владимировна, ООО «БалансКонтакт», ведущий специалист по связям с общественностью. 

7. Участники Рекламной игры

7.1. Участник – физическое лицо, являющееся зарегистрированным пользователем сайта Onliner.by, выразившее желание 

принять участие в Рекламной игре на условиях, предусмотренных в настоящих Правилах.

7.2. В Рекламной игре могут принимать участие совершеннолетние дееспособные граждане Республики Беларусь, а также 

совершеннолетние дееспособные иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике 

Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

7.3. Участником Рекламной игры не могут быть лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором, члены комиссии, 

супруг (супруга) таких лиц, их близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

7.4. Каждый участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество раз при условии соблюдения 

требований, закрепленных в п. 8.1. – 8.2. настоящих Правил.

8. Порядок участия в Рекламной игре

8.1. Для участия в Рекламной игре Участник должен:

8.1.1. являться зарегистрированным пользователем интернет-сайта Организатора – Onliner.by;

8.1.2. подтвердить свое согласие на участие в Рекламной игре в панели управления учетной записи пользователя на интернет-

сайте Организатора – Оnliner.by. При этом в специальных полях указать свои фамилию, инициалы и контактный телефон.

8.1.3. в период с 28.06.2019 по 26.07.2019 до 23:59:59 (включительно) оставить отзыв о любом товаре, размещенном в 

разделе сайта catalog.onliner.by. 

8.2. Отзыв должен относиться к приобретенному товару; представлять собой рассказ объемом не менее 10 (десяти) слов 

о потребительских свойствах и особенностях товара, личных впечатлениях от его использования; быть написан русским/бело-

русским литературным языком согласованными предложениями; соответствовать требованиям морали, не содержать ненор-

мативной лексики, жаргона, оскорблений и т. п.; содержание отзыва не должно повторять содержание ранее опубликованных 

отзывов на сайте Организатора либо на иных сторонних интернет-ресурсах.

Организатор не несет ответственности за достоверность содержащихся в отзыве сведений. Комментарий о товаре является 

сугубо субъективным мнением автора отзыва.

8.3. Участниками Рекламной игры становятся пользователи, которые выполнили приведенные в п. 8.1. – 8.2. условия, от-

зывы которых прошли успешную модерацию (проверку) со стороны Организатора и были опубликованы на сайте Onliner.by в 

период с 28.06.2019 по 29.07.2019 (включительно). Пользователи, отзывы которых были отклонены Организатором по причине 

их несоответствия настоящим Правилам, к участию в Рекламной игре не допускаются.

8.4. При оставлении отзыва пользователь в течение 30 минут после его написания получит на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации на сайте Onliner.by, письмо, в котором будет содержаться информация об уникальном номере, при-

своенном отзыву. Уникальный номер присваивается автоматически и соответствует дате и времени оставления пользователем 

отзыва на сайте Организатора. После проверки комментария на предмет его соответствия настоящим Правилам Организатор 

уведомит автора об опубликовании либо отклонении (удалении) отзыва посредством сообщения, которое будет транслироваться 

пользователю в его учетной записи на сайте Onliner.by в срок до 29.07.2019 (включительно).

9. Призовой фонд

9.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества и денежных средств Организатора в размере 4541,91 

(четыре тысячи пятьсот сорок один белорусский рубль девяносто одна копейка).

9.2. Призовой фонд Рекламной игры:

Наименование приза
Количество, 

шт.

Стоимость 

за ед., бел. руб., 
с НДС 

Всего стоимость, 
бел. руб., с НДС 

Приз 1

Мобильный телефон (смартфон) HONOR 10 Lite 3GB/32GB 
(HRX-LX1) Sky Blue 3

399,0 1197,0

Денежные средства в размере 40,05 120,15

Приз 2 Фитнес-браслет (умные часы) с экраном Honor Band 4 10 84,576 845,76

Приз 3
Фитнес-браслет (умные часы) с экраном Honor Band 4 
Running (AW70)

50 47,58 2379,0

Итого: 4541,91

10. Время и место проведения розыгрыша призового фонда Рекламной игры

10.1. Розыгрыш призового фонда проводится 01.08.2019 в 12:00 в присутствии Комиссии по адресу: Республика Беларусь, 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – офис 613, ООО «Онлайнер».

10.2 Розыгрыш проводится среди Участников, надлежаще выполнивших условия участия в Рекламной игре в соответствии 

с требованиями настоящих Правил.

11. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения победителей Рекламной игры

11.1. До момента проведения розыгрыша Комиссия формирует Список уникальных номеров отзывов Участников Рекламной 

игры, которые успешно прошли этап модерации (проверки). Уникальные номера отзывов Участников сортируются в порядке 

возрастания, которым в Списке присваивается свой итоговый порядковый номер, являющийся Игровым кодом, участвующим 

в розыгрыше. Нумерация Игровых кодов в Списке начинается с 1 (единицы).

11.2. Список включает в себя следующую информацию: порядковый номер Игрового кода; уникальный номер отзыва; 

дату и время оставления отзыва; дату и время опубликования отзыва; фамилию, инициалы Участника; контактный телефон 

Участника.

11.3. Для проведения розыгрыша используется лототрон, состоящий из одной секции, и набора шаров в количестве 

10 штук с номерами от 0 до 9. 

11.4. Определение выигрышных Игровых кодов получателей Призов происходит путем их формирования слева направо 

из номеров шаров, поочередно извлекаемых из секции лототрона. Розыгрыш начинается с первого разряда слева.

11.5 Первый разряд Игрового кода определяется следующим образом: в секцию лототрона загружаются шары с номерами 

от «0» по цифру, соответствующую первому разряду зарегистрированного Игрового кода. Шары перемешиваются, и из секции 

лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру первого разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара 

вносится в протокол.

Далее в сектор лототрона загружаются те номера шаров, которые существуют по сверенному списку Игровых кодов в со-

ответствующем разряде. Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру 

соответствующего разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара вносится в протокол. 

Для определения последующих разрядов выполняются те же действия. Номера шаров вносятся в протокол.

11.6. Выигравшим «Приз 1» в розыгрыше считается 1 (один) Игровой код, определенный согласно п. 11.4. – 11.5. настоя-

щих Правил, и каждый 100-й (сотый), следующий за ним в Списке, в количестве 2 (двух) Игровых кодов. Всего 3 (три) приза. 

В случае если выигрышный Игровой код попадает на конец Списка, дальнейшее исчисление Игровых кодов продолжается с 

начала Списка.

Выигравшими «Приз 2» в розыгрыше считаются последующие, каждый 100-й (сотый) Игровой код, расположенные в по-

рядке очередности и возрастания от последнего Игрового кода, выигравшего «Приз 1», в количестве 10 (десяти) Игровых 

кодов. Всего 10 (десять) призов. В случае если выигрышный Игровой код попадает на конец Списка, дальнейшее исчисление 

Игровых кодов продолжается с начала Списка.

Выигравшими «Приз 3» в розыгрыше считаются последующие, каждый 100-й (сотый) Игровой код, расположенные в по-

рядке очередности и возрастания от последнего Игрового кода, выигравшего «Приз 2», в количестве 50 (пятидесяти) Игровых 

кодов. Всего 50 (пятьдесят) призов. В случае если выигрышный Игровой код попадает на конец Списка, дальнейшее исчисление 

Игровых кодов продолжается с начала Списка.

11.7. Результаты розыгрыша фиксируются в протоколе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

12. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша призов Рекламной игры

12.1. Организатор до 08.08.2019 уведомляет победителей письмом, высланным по адресу электронной почты, указанному 

Участником при регистрации профиля на сайте Onliner.by, и путем направления соответствующего уведомления, которое будет 

транслироваться пользователю в его учетной записи на интернет-ресурсе Организатора. Организатор также вправе дополни-

тельно уведомлять победителей любым удобным ему способом: посредством SMS-рассылки на номер телефона, звонком по 

телефону и др.

13. Порядок получения выигрышей

13.1. Для получения Приза победители должны явиться не позднее 06.09.2019 (включительно) по адресу: г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 5 – офис 613, предварительно связавшись с Организатором по номеру многоканального телефона: 

+ 375 (29) 514 35 24.

13.2. Получить Приз можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (исключение составляют приходящиеся на офици-

альные праздники дни), а также в субботу 23.08.2019 с 10:00 до 13:00. При получении Приза победитель предъявляет документ, 

удостоверяющий личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь; вид на жительство в Республике Беларусь – для 

иностранных граждан и лиц без гражданства).

13.3. В случаях невозможности связаться с победителем для уведомления о выигрыше указанными в п. 12.1. способами; 

неявки победителя за получением Приза в определенный в п. 13.1. срок; непредоставлении победителем Организатору сведений 

и документа, необходимых для получения Приза; письменного отказа победителя от получения Приза либо отказа от подписи в 

документах, подтверждающих передачу Приза, – победитель лишается права на получение Приза. В этих случаях Приз остается 

в распоряжении Организатора и может быть использован им по собственному усмотрению.

13.4. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь Организатор выступает налоговым агентом и при 

вручении победителю имущества «Приз 1» обязан удержать у последнего причитающиеся ему денежные средства в качестве 

уплаты подоходного налога с получателя указанного приза.

13.5. Расходы, связанные с проездом победителя к месту получения Приза, Организатором не возмещаются.

13.6. Призы замене не подлежат. Выплата денежного эквивалента Приза не осуществляется.

13.7. Призы не подлежат выдаче победителю иначе как в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

14. Информация о Рекламной игре, публикация правил Рекламной игры

14.1. Правила подлежат опубликованию до начала проведения Рекламной игры на сайте Onliner.by и в печатном издании – 

газета «Звязда».

14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы на сайте Onliner.by и в печатном издании – газета «Звязда» – в срок 

до 09.08.2019.

14.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на сайте Организатора – Onliner.by 

(https://b2bblog.onliner.by), а также по номеру многоканального телефона: + 375 (29) 514 35 24. Звонок платный, в соответствии 

с тарифами операторов электросвязи, услугами которых пользуется Участник.

15. Общие условия Рекламной игры 

15.1. Участие в рекламной Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами, при-

нятие на себя обязательств по соблюдению всех условий и требований. Несоблюдение Участником требований настоящих 

Правил признается как его отказ от участия в Рекламной игре.

15.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участник соглашается с использованием его персональных данных 

в любых рекламных и/или иных информационных материалах, связанных с Рекламной игрой, права на которые принадлежат 

Организатору.

15.3. Организатор вправе отстранить Участника от участия в рекламной Игре, отказать в выдаче приза при нарушении 

последним требований настоящих Правил.

15.4. Ответственность за достоверность сведений, персональных и иных данных возлагается на Участника.

15.5. Организатор не несет ответственности за работу сети интернет при ее использовании Участником (например, за работу 

компаний, предоставляющих услуги по подключению к сети интернет Участника), операторов сотовой подвижной электросвязи 

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

15.6. Организатор не вступает с Участником в споры относительно определения собственника выигранного приза и/или 

претендента на его получение.

15.7. При наличии споров между Организатором и Участником Рекламной игры они разрешаются в установленном законо-

дательством Республики Беларусь порядке.

15.8. Претензии по вопросам проведения Рекламной игры принимаются Организатором по адресу: Республика Беларусь, 

220036, г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – офис 613, а также посредством электронной почты – game5@onliner.by.

Свидетельство № 3584 о государственной  регистрации Рекламной  игры, выдано 13 июня 2019 г. 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность и прав заключения договоров аренды
земельных участков в г. Лида и Лидском районе 

Аукцион состоится в 11.00 25 июля 2019 г. в г. Лида по ул. Советской, 8. 

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). Обед с 12.30 до 13.18. Последний день приема заявлений – 22 июля 2019 г. до 15.00. 

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». http://grodnoino.by/

Номер лота 1 2 3

Адрес земельного участ-

ка, кадастровый номер, 

площадь

г. Лида, ул. Центральная, У-1268,

423650100013002245,

площадь – 0,1009 га

г. Лида, ул. Центральная, У-1284,

423650100013002255,

площадь – 0,1019 га

г. Лида, ул. Центральная, У-1297,

423650100013002243,

площадь – 0,1141 га

Право на земельный 

участок
Право частной собственности Право частной собственности Право частной собственности

Начальная цена

земельного участка, руб.

16 208,05 (шестнадцать тысяч двести 

восемь рублей пять копеек)

16 368,68 руб. (шестнадцать тысяч 

триста шестьдесят восемь рублей 

шестьдесят восемь копеек)

18 328,43 руб. (восемнадцать 

тысяч триста двадцать восемь 

рублей сорок три копейки)

Задаток, руб.
1 620 руб. (одна тысяча шестьсот 

двадцать рублей) 

1 637 руб. (одна тысяча шестьсот 

тридцать семь рублей)

1 833 руб. (одна тысяча восемьсот 

тридцать три рубля) 

Дополнительное условие 

Возместить затраты:

за изготовление градостроительного 

паспорта 319,45 руб.;

за землеустроительное дело по фор-

мированию земельного участка для 

проведения аукциона 851,29 руб.; 

за государственную регистрацию соз-

дания земельного участка и возникно-

вения прав на него – 63 руб.; 

по ранее проводимым нерезультатив-

ным аукционам по данному участку – 

70,75 руб. 

Возместить затраты:

за изготовление градостроительного 

паспорта 319,45 руб.; 

за землеустроительное дело по фор-

мированию земельного участка для 

проведения аукциона 866,83 руб.; 

за государственную регистрацию соз-

дания земельного участка и возникно-

вения прав на него – 63 руб. 

Возместить затраты:

за изготовление градостроительно-

го паспорта 319,45 руб.; 

за землеустроительное дело 

по формированию земельного 

участка для проведения аукциона 

922,32 руб.; 

за государственную регистрацию 

создания земельного участка и воз-

никновения прав на него – 63 руб.;

по ранее проводимым нерезуль-

тативным аукционам по данному 

участку – 136,99 руб. 

Номер лота 4 5 6

Адрес земельного участ-

ка, кадастровый номер, 

площадь

г. Лида, У-303,

423650100002001360,

площадь – 0,1192 га

Микрорайон «Молодежный», 

У-1302, 423650100003001861,

площадь – 0,1456 га 

дер. Мотевичи, 

ул. Центральная, У-47,

423684603147000066,

площадь – 0,1032 га

Право на земельный 

участок
Право частной собственности Право частной собственности Право частной собственности

Начальная цена

земельного участка, руб.

15 711,45 руб. (пятнадцать тысяч 

семьсот одиннадцать рублей сорок 

пять копеек)

19 685,12 руб. (девятнадцать тысяч 

шестьсот восемьдесят пять рублей 

двенадцать копеек)

268,32 руб. (двести шестьдесят 

восемь рублей тридцать две 

копейки)

Задаток, руб.
1 571 руб. (одна тысяча пятьсот 

семьдесят один рубль)

1 969 руб. (одна тысяча девятьсот 

шестьдесят девять рублей) 
27 руб. (двадцать семь рублей) 

Дополнительное условие 

Возместить затраты:

за изготовление градостроительного 

паспорта 317,65 руб.; 

за землеустроительное дело по фор-

мированию земельного участка для 

проведения аукциона 759,33 руб.; 

за государственную регистрацию соз-

дания земельного участка и возникно-

вения прав на него – 140,70 руб.;

по ранее проводимым нерезультатив-

ным аукционам по данному участку – 

128,11 руб. 

Возместить затраты:

за изготовление градостроительного 

паспорта 872,27 руб.; 

за землеустроительное дело по фор-

мированию земельного участка для 

проведения аукциона 842,15 руб.; 

за государственную регистрацию соз-

дания земельного участка и возникно-

вения прав на него – 81,60 руб. 

 

Номер лота 7 8 9

Адрес земельного участ-

ка, кадастровый номер, 

площадь, целевое на-

значение

г. Лида, ул. Красноармейская,

423650100006001301,

строительство магазина садовых 

и декоративных растений, 

0,1330 га

г. Лида, ул. Красноармейская,

423650100006001302,

строительство магазина 

непродовольственных товаров, 

0,3694 га

г. Березовка, ул. Первомайская, 3,

423650600001001057,

Строительство торгово-

сервисного центра,

0,1912 га

Право на земельный 

участок

Право заключения договора 

аренды сроком на 10 (десять) лет

Право заключения договора 

аренды сроком на 10 (десять) лет

Право заключения договора

 аренды сроком на 10 (десять) лет

Начальная цена

земельного участка, руб.

13 804,06 руб. (тринадцать тысяч во-

семьсот четыре рубля шесть копеек)

38 340 руб. (тридцать восемь тысяч 

триста сорок рублей)

4 475,62 руб. (четыре тысячи 

четыреста семьдесят пять рублей 

шестьдесят две копейки)

Задаток, руб.
1 380 руб. (одна тысяча триста во-

семьдесят рублей)

3 834 руб. (три тысячи восемьсот 

тридцать четыре рубля)

448 руб. (четыреста сорок 

восемь рублей)

Наименование ограниче-

ний в праве

С ограничением прав в пользовании 

частью земельного участка площадью 

0,0014 га в охранных зонах электри-

ческих сетей, площадью 0,0120 га в 

охранных зонах линий связи и радио-

фикации

С ограничением прав в пользовании 

частью земельного участка площадью 

0,0162 га в охранных зонах электри-

ческих сетей, площадью 0,0146 га в 

охранных зонах линий связи и радио-

фикации

С ограничением прав в пользова-

нии частью земельного участка пло-

щадью 0,0090 га в охранных зонах 

электрических сетей, площадью 

0,0223 га в охранных зонах линий 

связи и радиофикации

Дополнительное условие 

Возместить затраты:

за изготовление градостроительного 

паспорта – 1272 руб.; 

за землеустроительное дело по фор-

мированию земельного участка для 

проведения аукциона – 1182,62 руб.; 

за государственную регистрацию соз-

дания земельного участка и возник-

новения прав на земельный участок – 

87,40 руб.; 

по ранее проводимым нерезультатив-

ным аукционам по данному участку – 

61,87 руб. 

В случае необходимости произвести 

вырубку древесно-кустарниковой рас-

тительности в соответствии с действу-

ющим законодательством.

Выполнить вынос сетей связи и элек-

троснабжения, если они попадают под 

пятно застройки.

Осуществить строительство подъезд-

ной дороги совместно с другими побе-

дителями аукционов, к объектам кото-

рым будет осуществляться подъезд

Возместить затраты:

за изготовление градостроительного 

паспорта – 1667,77 руб.; 

за землеустроительное дело по фор-

мированию земельного участка для 

проведения аукциона – 1330,08 руб.; 

за государственную регистрацию соз-

дания земельного участка и возник-

новения прав на земельный участок – 

87,40 руб.; 

по ранее проводимым нерезультатив-

ным аукционам по данному участку – 

61,87 руб. 

В случае необходимости произвести 

вырубку древесно-кустарниковой 

растительности в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Выполнить вынос сетей связи и элек-

троснабжения, если они попадают под 

пятно застройки.

Осуществить строительство подъ-

ездной дороги совместно с другими 

победителями аукционов, к объектам 

которым будет осуществляться подъ-

езд

Возместить затраты:

за изготовление градостроительно-

го паспорта – 2416,46 руб.; 

за землеустроительное дело по 

формированию земельного участ-

ка для проведения аукциона – 

1637,49 руб.; 

за государственную регистрацию 

создания земельного участка и 

возникновения прав на земельный 

участок – 87,40 руб.; 

по ранее проводимым нерезуль-

тативным аукционам по данному 

участку – 158,40 руб. 

Условия проведения аукциона в части продажи земельных участков в частную собственность

Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме).

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

в течение десяти рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-

знания аукциона несостоявшимся:

внести плату за земельный участок;

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка, государственной регистрацией 

создания этого участка;

осуществить в течение двух месяцев после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-

знания аукциона несостоявшимся государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок;

при невыполнении требований об обращении в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о 

результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся за государственной регистрацией земельного участка и 

прав на него результаты аукциона аннулируются;

в установленном законодательством порядке получить разрешение на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ 

по строительству одноквартирного жилого дома;

в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения права на земельный участок приступить к занятию данного 

участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство, иное освоение земельного участка);

возместить затраты в соответствии с решением Лидского районного исполнительного комитета от 8 апреля 2019 г. № 359 

«О возмещении затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры»;

предупредить победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона, что право частной собственности 

на земельный участок прекращается:

при неуплате земельного налога по истечении двух налоговых периодов;

при использовании земельного участка не по целевому назначению;

если гражданин в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения права на земельный участок не при-

ступил к занятию данного участка;

при неосуществлении мероприятий по охране земель, указанных в части первой статьи 89 Кодекса Республики Беларусь о зем-

ле;

при прекращении гражданства Республики Беларусь

Продажа земельного участка производится гражданам Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 % от предыдущей цены

Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, представить в комиссию по проведению аукциона заявление, 

к заявлению прилагают:

– заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о внесении задатка;

– копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) покупателя или доверенного лица;

– доверенность, заверенную нотариально, если в аукционе участвует представитель физ. лица

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором 

аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести пред-

мет 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

Условия проведения аукциона в части продажи права заключения договоров аренды земельный участков

Существует возможность подключения к городским сетям с условиями.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

в течение десяти рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-

знания аукциона несостоявшимся:

внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка, государственной регистрацией 

создания этого участка.

Заключить с Лидским райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписа-

ния договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня подписания протокола аукциона, государственную 

регистрацию прав ограничений (обременений) прав на земельный участок.

Получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического 

обеспечения объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку 

строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет.

Приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной докумен-

тации на строительство такого объекта.

Завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.

За нарушение сроков строительства взимается пеня в размере из расчета – ставки рефинансирования Национального банка 

(годовых) от стоимости строительства за каждый день просрочки

К участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие органи-

затору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном 

порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием 

даты регистрации заявления 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 платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в изве-

щении;

– юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию 

юридического лица;

– копии учредительных документов – индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную реги-

страцию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; 

– юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до 

подачи заявления на участие в аукционе). При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: 

– представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

– физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 

– представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. 

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором 

аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

Шаг аукциона – 5 % от предыдущей цены

Номер р/с для перечисления задатка для участия в аукционе по продаже земельных участков в частную собственность и по про-

даже права аренды земельных участков – р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

10 26 чэрвеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
«АСАБ ЛІ ВАЕ СЭР ЦА» 

ДЛЯ ДА ПА МО ГІ
Гра мад скі цэнтр са цы яль ных па слуг «Асаб лі вае сэр ца» 

ад крыў ся ў Ма зы ры ў па чат ку чэр ве ня. Гэ та баць коў ская 

ар га ні за цыя, чле на мі якой з'яў ля юц ца 49 сем' яў, дзе жы вуць 

дзе ці-ін ва лі ды ці ма ла дыя лю дзі з ін ва лід нас цю.

Пер ша па чат ко ва Ма зыр ская ар га ні за цыя «Бе лА ДДзІ і МІ» бы ла 

ся мей ным клу бам і тры ма ла ся на шас ці іні цы я тыў ных ма ту лях. 

Ця пер тут рэа лі зоў ва юц ца два між на род ныя пра ек ты. Дзя ку ю чы 

даб ра чын на му фон ду «Дзі кія гу сі» з Ні дэр лан даў баць кі вы ву ча юць 

кан цэп цыі кі нес тэ тыкс і эр га тэ ра пію, каб ава ло даць пра фе сій ны мі 

на вы ка мі да гля ду за ля жа чы мі. А пра ект «Ся мей ны клуб «Ад кры тае 

асаб лі вае сэр ца», пад тры ма ны па соль ствам ЗША па пра гра ме ма-

лых гран таў, пра па нуе шмат лі кія па слу гі са цы яль на не аба ро не ным 

гру пам на сель ніц тва, у тым лі ку тым, хто зна хо дзіц ца ў са цы яль на 

не бяс печ ным ста но ві шчы. Гэ та псі ха трэ нін гі, ня ня на га дзі ну, ра бо та 

з сіб лін га мі — зда ро вы мі дзет ка мі з сем' яў, дзе ёсць ін ва лі ды.

Абод ва пра ек ты аб' яд ноў вае ў гра мад скі цэнтр са цы яль ных па-

слуг «Асаб лі вае сэр ца» іні цы я ты ва ў ме жах пра ек та «Мас тац тва за 

ін клю зію лю дзей з ін ва лід нас цю», які быў пад тры ма ны Агенц твам 

па між на род ным раз віц ці ЗША (USАІD).

— Мы пра цу ем на ўсіх чле наў сям'і, — тлу ма чыць Ва лян ці на 

БІ ЧЫ КА ВА, стар шы ня цэнт ра са цы яль ных па слуг «Асаб лі вае 

сэр ца». — Ве да ю чы, як функ цы я нуе це ла, ты мо жаш лепш да-

па маг чы свай му дзі ця ці і та кім чы нам зра біць яго больш ма біль-

ным. Гэ та так са ма і псі ха ла гіч ная пе рад ыш ка, бо най час цей ма мы 

з дзець мі-ін ва лі да мі за ста юц ца ад ны. Яшчэ — на ву чан не кам п'ю-

тар най гра ма це больш ста лых баць коў, да ма вод ства, ку лі на рыя, 

ру ка дзел ле і шмат ін шых за ня ткаў і па слуг. А ча сам баць кам прос та 

трэ ба па га ва рыць...

Па доб ны цэнтр у Бе ла ру сі пер шы, і ён ста віць пе рад са бой мак-

сі маль на ам бі цый ныя пла ны да па мо гі.

Ірына СІДАРОК.

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»

(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 17 июля 2019 года в 10.00 в соответствии 

с решением Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» состоится 

внеочередное общее собрание акционеров в очной форме по адресу: 

г. Минск, ул. Киселева, 61а, зал заседаний, 3-й этаж

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк».

2. О выборах нового состава Наблюдательного Совета ОАО «Паритет-

банк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, составляется на основании реестра акционеров, сформированного 

по состоянию на 1 июля 2019 года.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопро-

сам повестки дня 15–16 июля 2019 года с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Киселева, 61а, каб. 306 либо 17 июля 2019 года по месту проведения вне-

очередного общего собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, будет проводиться 17 июля 2019 года по месту 

проведения внеочередного общего собрания акционеров с 9.20 до 9.50 

при предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих 

их полномочия).

Телефон для справок 237 76 79. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 № 5. 

УНП 100233809

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 

проводит 26 июля 2019 года 

в 10.00 повторный открытый аукцион по продаже объектов основных 

средств: 

Лот № 1

Сведения о предмете 

аукциона

Начальная цена 

продажи со снижением 

на 50 %,

бел. руб., без НДС

Место нахождения 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

19 зданий и сооружений 

производственной базы*
1019004,03

Могилевская обл.,

г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, 274А

101900,00

Лот № 2

Сведения о предмете 

аукциона

Начальная цена 

продажи со снижением 

на 70 %, 

бел. руб., без НДС

Место нахождения 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

6 зданий и сооружений 

бывшего АБЗ*
38 704,16

Могилевская обл., 

Бобруйский р-н, 

Химовский с/с, 

д. Слобода

3870,00

Лот № 3

Сведения о предмете 

аукциона

Начальная цена 

продажи со снижением 

на 90 %, 

бел. руб., без НДС

Место нахождения 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

15 зданий, 10 сооружений, 

1 единица оборудования 

и зеленые насаждения 

битумной базы*

23 138,10

Могилевская обл., 

Бобруйский р-н, 

южнее д. Ковали 

(в районе 

ст. Телуша)

2313,00

* список основных средств находится на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by

в 12.00 повторный открытый аукцион по продаже объекта основных 

средств:

Лот № 1

Сведения о предмете 

аукциона

Начальная цена 

продажи со снижением 

на 20 %, бел. руб., 

без НДС

Место нахождения 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Автомобиль 

Volkswagen Passat, 

тип ТС-легковой 

специальный универсал 

(после ДТП), 2001 г. в.

1 808,00

Могилевская обл., 

г. Могилев,  проезд 

Славгородский, 15

180,00

в 15.00 повторный открытый аукцион по продаже объекта основных 

средств:

Сведения о предмете аукциона

Начальная 

цена продажи 

бел. руб., 

без НДС

Место 

нахождения 

имущества

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Лот 

№ 1

Бульдозер «ДЗ-110», тип ТС – 

бульдозер гусеничный, 1988 г. в.
6 300,00

Могилевская 

область, 

г. Бобруйск, 

ул. Гоголя, 156

630,00

Лот 

№ 2

Трактор «МТЗ 82.1», тип ТС – 

трактор колесный, 2000 г. в.
1 400,00 140,00

Лот 

№ 3

Трактор «МТЗ 82», тип ТС – 

трактор колесный, 1997 г. в.
1 400,00 140,00

Лот 

№ 4

Прицеп «2 ПТС-4.5», тип ТС – 

прицеп тракторный, 1998 г. в.
1 500,00 150,00

Лот 

№ 5

Здание мобильное «М-К1-3», 

тип ТС – прицеп, 2000 г. в.
1 700,00 170,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и 

контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-

64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 26.07.2019 в 12.00 по адресу:                    

г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в соб-

ственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее 

принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена 

сумма задатка: р/с BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000 код BPSBBY2Х в региональ-

ной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 

прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 

33 – 23.07.2019 г. в 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения 

аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после 

проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО 

«ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда», на торговых площадках www.kufar.by, 

на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by.


