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1. Организатор Рекламной игры

Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Органи-

затор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 

пом. 11, комн. 43. 

1.1. Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с 

ограниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – 

Заинтересованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры

2.1. Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Январь» 

(далее – Игра) и проводится на территории автозаправочных станций 

предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное 

производственное объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белорус-

нефть»), находящихся в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры

3.1. Игра проводится с 1 января 2020 г. по 4 марта 2020 г. (включая 

периоды розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры

4.1. Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по про-

ведению Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе 

председателя Комиссии. 

4.2. Состав Комиссии:

Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель – 

управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель комиссии;

Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым 

вопросам ООО «Медиа Крама»;

Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела 

рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных проектов 

ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной работе 

ООО « Сэлмон Медиа».

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализации 

которых проводится Игра

5.1. Игра проводится в целях стимулирования использования банков-

ских платежных карточек международной платежной системы Mastercard 

(далее – Карта Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/ 

Maestro, для оплаты топлива на автозаправочных станциях предприятий 

по нефтепродуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником Игры

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 

18 лет) граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Респуб-

лике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

являющиеся держателями действующей банковской карты Mastercard, 

за исключением карт Maestro и Белкарт\Maestro с учетом ограничений, 

указанных в данных правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-

ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства, члены Комиссии.

6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:

в период с 1 января 2020 г. по 31 января 2020 г. включительно совер-

шить покупку топлива по собственной Карте Mastercard, за исключением 

карт Maestro и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на 

сумму не менее 0,60 белорусского рубля (шестьдесят копеек) одним че-

ком с использованием собственной зарегистрированной накопительной 

информационно-учетной карты (в дальнейшем – Карта Белоруснефть), 

которая определяет физическое лицо как участника программы лояльно-

сти клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), 

проводимой на АЗС сети «Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании 

ее владельцем в анкете регистрации следующих достоверных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера мобильного телефона 

операторов сотовой связи в международном формате, а также адреса 

электронной почты. 

6.4. Участник Игры может участвовать в Игре только один раз неза-

висимо от количества и сумм совершенных покупок. 

7. Состав и размер призового фонда и источники его формирования

7.1. Размер призового фонда игры составляет 28 601,11 (двадцать 

восемь тысяч шестьсот один) белорусский рубль 11 копеек. Состав при-

зового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 

за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль: Volkswagen Polo 
G Trendline FL

Год выпуска: 2019

Цвет кузова: красный метал-
лик

Номер кузова: 

XW8ZZZ61ZLG007794

И денежные средства для 
уплаты налога в размере 
3 701,11 белорусского рубля

1

1

24 900,00

3 701,11

28 601,11

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные 
средства Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

8. Проведение розыгрыша призового фонда

8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша

Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Ко-
миссии по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 143 (АЗС 23 ПО «Бело-
руснефть»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 11 февраля 2020 г. в 19.05.

8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе 
порядок определения победителей

8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список участ-
ников (далее – Список) с указанием даты первой транзакции, соответствую-
щей условиям рекламной игры, присвоенного номера шанса, номера карты, 
фамилии, имени, отчества участника, даты рождения, электронного адреса, 
телефона, населенного пункта и области. 

Каждому Участнику игры, выполнившему условия, указанные в подпункте 
6.3 данных правил, присваивается номер Шанса по номеру Карты Бело-
руснефть в порядке возрастания. Все номера Шансов имеют одинаковую 
разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся 
непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 
0 по 9. 

Определение выигрышного номера Шанса происходит путем его форми-
рования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно 
извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового 
номера Шанса в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, 
соответствующей первой слева цифре последнего порядкового номера Шанса 
из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара 
вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого 
выигрышного номера Шанса.

Далее, для определения цифры в следующем разряде формируемого вы-
игрышного номера Шанса, в барабан загружаются шары с номерами, которые 
существуют в соответствующем разряде номеров Шансов в Списке. Шары 
перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. Номер шара вно-
сится в протокол и записывается в соответствующий разряд формируемого 
выигрышного номера Шанса.

Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных номеров Шансов 
(Альтернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2) 
происходит следующим образом: Альтернативным победителем № 1 ста-
новится Участник Игры с номером Шанса через 6000 номеров от побе-
дившего номера Шанса, Альтернативным победителем № 2 становится 
Участник Игры с номером Шанса через 12000 номеров от победившего 
номера Шанса.

В случае если выпавший номер Шанса находится в конце Списка, то ис-
числение для определения Альтернативных победителей продолжается с 
начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол ро-
зыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгры-
ша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и срок 
выдачи выигрыша 

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победителя о 
выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 13 февраля 
2020 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 15 февраля 
2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: 
igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории Республики 
Беларусь:

– копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Республики 
Беларусь;

– копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, имеющих 
вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих вида 
на жительство:

– копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц без 
гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в порядке 
законодательства страны фактического проживания). В случае если данный 
документ выдан не на государственном языке Республики Беларусь, также 
заверенный нотариально перевод такого документа на государственный язык 
Республики Беларусь.

9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, 
ул. Шаранговича, 65, в срок до 19 февраля 2020 г. включительно. Победитель 
предварительно согласовывает дату и время прибытия за получением приза 
с Организатором по телефону +375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается 
связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо по-
бедитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо 
предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете 
участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Бело-
руснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо по-
бедитель отказывается от приза, либо победитель не явился за получением 
приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза Победителю в связи 
с нарушением правил Игры, право на приз переходит Альтернативному 
победителю № 1.

9.5. Альтернативный победитель № 1 уведомляется о выигрыше по 
электронной почте, телефону и SMS до 21 февраля 2020 г. включительно. 
Для получения приза альтернативный победитель, которому перешло 
право на получение приза, должен до 24 февраля 2020 г. включительно 
предоставить Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by 
данные, указанные в п. 9.2 правил, а также согласовать дату и время 
получения приза. Вручение приза  производится по адресу: Республика 
Беларусь, Минск, ул. Шаранговича, 65 в срок до 26 февраля 2020 г. 
включительно. 

9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается 
связаться с Альтернативным победителем № 1 любым из указанных выше 
способов, либо Альтернативный победитель № 1 не предоставит данные, 
необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соот-
ветствуют данным, указанным в анкете участника программы лояльности кли-
ентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации 
Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный победитель № 1 отказывается 
от приза, либо Альтернативный победитель № 1 не явился за получением 
приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза Альтернативному 
победителю № 1 в связи с нарушением правил Игры, право на приз переходит 
Альтернативному победителю № 2.

9.7. Альтернативный победитель № 2 уведомляется о выигрыше по 
электронной почте, телефону и SMS до 27 февраля 2020 г. включительно. 
Для получения приза Альтернативный победитель № 2, которому перешло 
право на получение приза, должен до 29 февраля 2020 г. включительно 
предоставить Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by 
данные, указанные в п. 9.2 правил, а также согласовать дату и время 
получения приза. Вручение приза  производится по адресу: Республика 
Беларусь, Минск, ул. Шаранговича, 65 в срок до 4 марта 2020 г. вклю-
чительно.

9.8. Альтернативный победитель № 2 утрачивает право на получение при-
за, если с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, 
либо Альтернативный победитель № 2 не предоставит данные, необходимые 
для получения приза, либо предоставленные данные не соответствуют 
данным, указанным в анкете участника программы лояльности клиентов – 
физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты 
«Белоруснефть», либо Альтернативный победитель № 2 отказывается от 
приза, либо Альтернативный победитель № 2 не явился за получением 
приза, либо принято решение об отказе в выдаче ему приза в связи с на-
рушением правил Игры.

9.9. В случае если победитель (Альтернативный победитель № 1 
или № 2) не может приехать за получением приза лично, приз может по-
лучить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта либо вида 
на жительство победителя (Альтернативный победитель № 1 или № 2), 
своего паспорта либо вида на жительство и нотариально заверенной либо 
приравненной к таковой доверенности от победителя (Альтернативного 
победителя № 1 или № 2).

9.10. С момента передачи приза к победителю (соответственно Альтерна-
тивному победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязательства, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. Денежная 
компенсация стоимости призов не производится. Победитель, (соответ-
ственно – Альтернативный победитель № 1 или № 2) (в случае их нежелания 
получить приз) не вправе передать право на получение приза другому лицу. 
Приз не подлежит замене.

9.11. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при вы-
даче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный 
налог в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
из суммы денежных средств соответствующего приза. Вручение призов 
осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из де-
нежной части приза.

9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Альтерна-
тивному победителю № 1 или № 2) расходы, связанные с проездом к месту 
получения приза.

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры

10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с 
тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные мате-
риалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересованным 
лицом в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных 
с проведением Игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 
Победитель Игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой 
информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи 
с проведением данной Игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 
Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору, 
заинтересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется запол-
нить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организа-
тором Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участ-
ников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной 
регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информация 
о результатах розыгрыша публикуется до 3 марта 2020 г. включительно в 
газете «Звязда».

10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: (МТС – 033, 
А1 – 029, Life – 025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 3715 о государственной регистрации рекламной 
игры, зарегистрированной 18 декабря 2019 г., выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Авто от Мастеркард. Январь»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» (УНП 192821149) 

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ООО «Лешкевич и партнеры», а именно:

лот № 1.2020.01.00001: здание конторы в г. п. Домачево, площадью 

212,9 м2, начальной стоимостью 25 713,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00002: здание котельной в г. п. Домачево, площадью 

196,4 м2, начальной стоимостью 14 205,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00003: здание мастерской в г. п. Домачево, площадью 

198 м2, начальной стоимостью 14 224,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00004: здание мельницы в г. п. Домачево, площадью 

408,8 м2, начальной стоимостью 20 862,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00005: здание склада в г. п. Домачево, площадью 228,2 м2, 

начальной стоимостью 11 951,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00006: здание проходной в г. п. Домачево, площадью 

22,8 м2, начальной стоимостью 4388,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00007: гараж для грузовых автомобилей в г. п. Домаче-

во, площадью 289,0 м2, начальной стоимостью 17 036,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00008: здание трансформаторной подстанции в 

г. п. Домачево, площадью 48,0 м2, начальной стоимостью 4970,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00009: сооружение для горючего в г. п. Домачево, 

площадью 22,0 м2, начальной стоимостью 648,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00010: здание мебельного цеха в г. п. Домачево, пло-

щадью 2501,0 м2, начальной стоимостью 74 403,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00011: водонапорная башня в г. п. Домачево, площадью 

32,3 м2, начальной стоимостью 7845,00 бел. руб.

Лот № 1.2020.01.00012: здание бытовки в г. п. Домачево, площадью 

53,7 м2, начальной стоимостью 5301,00 бел. руб. 

Торги будут проведены 21.01.2020 (9.00–18.00) 

на сайте e-auction.by.

Задаток – 10 процентов от стоимости лота зачисляется до 16.00 

20.01.2020 счет ОПИ УПИ главного управления юстиции Брестского обл-

исполкома, BY48AKBB36429000026751000000, в ф-ле № 100 (г. Брест) 

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21100, УНП 200019773.

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе 

«Аукционы».

Государственное производственное объединение «Минскстрой», 220050, 
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–
14.00, тел.: 327-52-36, 226-03-01. 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции 
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих 
опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков 
строительства:

– ул. Академика Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес., ул. Героев 120 Дивизии, д. 2 – 
23,9 мес., ул. Пономарева, 9А – 22 мес., ул. Скрипникова, д. 60 – 16,5 мес., 
ул. Скрипникова, д. 58 – 13,0 мес., ул. Скрипникова, д. 70 – 15,5 мес., 
ул. Скрипникова, д. 68 – 14 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Многоквартирные 
жилые дома в микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц Уборевича–
Чижевских–Корзюки». Жилой дом № 1 по генплану.

Свидетельство (удостоверение) № 500/1109-9237 о государственной реги-
страции создания земельного участка и возникновения права пользования 
на него от 8 декабря 2015 года.

Земельный участок площадью 6,3137 га. 

Проектом предусмотрено строительство односекционного 19-этажного 
132-квартирного жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим 
подпольем и теплым чердаком. 

Начало строительства жилого дома – 20 ноября 2019 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – 
28 февраля 2021 года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке госу-
дарственную экспертизу (заключение от 21.05.2019 № 197-15/19; дополнение 
к заключению государственной экспертизы от 12.09.2019 № 562-15/19 и 
изменение заключения государственной экспертизы от 16.10.2019 № 562-
15/19-Д1).

Договор строительного подряда от 16.11.2019 № 249с-11-19, генподряд-
чик – ОАО «МАПИД».

Договоры создания объектов долевого строительства будут заключаться на 
82 квартиры с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в администрациях районов г. Минска, преимущественно 
многодетными семьями, по направлениям администраций районов г. Мин-

ска с государственной поддержкой в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке 
граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», и на 
50 квартир с сотрудниками государственных СМИ, в том числе Националь-
ного представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь, состоящими 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы, за 
счет собственных средств в соответствии с решением Мингорисполкома от 
18.10.2018 № 4424 «Об организации строительства объекта».

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах для граж-
дан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
составляет:

1 332,15 белорусского рубля для нормируемой площади жилого поме-
щения;

1 980,00 белорусского рубля для площади жилого помещения, превы-
шающей нормируемую. 

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей 
составляет 15 % от стоимости квартиры, оплата должна быть произведена 
дольщиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня регистрации в 
Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 
подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, 
технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, не-
сущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри 
жилых и нежилых помещений.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься 
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта 

долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после 
опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 13А, непосредственно с гражданами, подавшими заявления, 

либо с их представителями, действующими на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке. 

 

Заместитель генерального директора  В. А. Косовец

УНП 100071325

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ


