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«Покупаем продукты в один клик»«Покупаем продукты в один клик»
Сведения об организаторе:
Общество с ограниченной ответственностью 

«360 медиа групп», далее именуемое «Организа-
тор», адрес: 223051, Минская обл., Минский р-н, 
п. Колодищи, ул. Минская, дом 5, к. 18. Заре-
гистрировано решением Минского городского 
исполнительного комитета № 0046451 от 11 апре-
ля 2008 г. в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 690318126, свидетельство о 
государственной регистрации выдано 24 апреля 
2008 г.

Наименование Рекламной игры:
Рекламная игра носит название «Покупаем 

продукты в один клик».
Сроки проведения Рекламной игры:
Рекламная игра проводится с 28 сентября 2016 

года по 30 декабря 2016 года (включая период 
розыгрышей и вручения призов).

Сведения о государственной регистрации 
Рекламной игры:

Свидетельство о регистрации Рекламной игры 
№ 2830 от 23 сентября 2016 года выдано Министер-
ством торговли Республики Беларусь. 

Количество участников Рекламной игры:
Всего к участию в игре было допущено 12 144 

участника, полностью соответствующих требова-
ниям Правил Рекламной игры. 

Сведения о полном или частичном розыгры-
ше призового фонда:

Призовой фонд в размере 22 841,34 (двадцать 
две тысячи восемьсот сорок один рубль) 34 ко-
пейки в денежных знаках образца 2009 года или 
228 413 400 (двести двадцать восемь миллионов че-
тыреста тринадцать тысяч четыреста) белорусских 
рублей в денежных знаках образца 2000 года. 

Победители по результатам первого розыгрыша от 13 октября 
2016 года:

№
Фамилия, 

инициалы победителя
Выигрыш

1
Лапицкий 

Максим Александрович

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 16GB LTE  
и денежный приз для уплаты подоходного 
налога в размере 96,68 в денежных знаках 
образца 2009 года / 966 800 в денежных 
знаках образца 2000 года

2
Залесский

Алексей Владимирович

Смартфон Samsung Galaxy A7 2016 / A710F 
и денежный приз для уплаты подоходно-
го налога в размере 152,26 в денежных 
знаках образца 2009 года / 1 520 260 в 
денежных знаках образца 2000 года

3
Маркова 

Марина Григорьевна

Телевизор Samsung UE50KU6000U 
и денежный приз для уплаты подоходно-
го налога в размере 245,95 в денежных 
знаках образца 2009 года / 2 459 500 в 
денежных знаках образца 2000 года

Победители по результатам второго розыгрыша от 27 октября 
2016 года:

№
Фамилия, 

инициалы победителя
Выигрыш

1
 Котов

Алексей Николаевич

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 16GB LTE  
и денежный приз для уплаты подоходного 
налога в размере 96,68 в денежных знаках 
образца 2009 года / 966 800 в денежных 
знаках образца 2000 года

2
Кожемяко 

Анатолий Анатольевич

Смартфон Samsung Galaxy A7 2016 / A710F 
и денежный приз для уплаты подоходно-
го налога в размере 152,26 в денежных 
знаках образца 2009 года / 1 520 260 в 
денежных знаках образца 2000 года

3
Генералов

Алексей Николаевич

Телевизор Samsung UE50KU6000U 
и денежный приз для уплаты подоходно-
го налога в размере 245,95 в денежных 
знаках образца 2009 года / 2 459 500 в 
денежных знаках образца 2000 года

Победители по результатам третьего розыгрыша от 9 ноября 
2016 года:

№
Фамилия, 

инициалы победителя
Выигрыш

1
 Авдеевич

Алла Николаевна

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 16GB LTE  
и денежный приз для уплаты подоходного 
налога в размере 96,68 в денежных знаках 
образца 2009 года / 966 800 в денежных 
знаках образца 2000 года

2
Скобченко

Ирина Алексеевна

Смартфон Samsung Galaxy A7 2016 / A710F 
и денежный приз для уплаты подоходного 
налога в размере 152,26 в денежных знаках 
образца 2009 года / 1 520 260 в денежных 
знаках образца 2000 года

3
Дудик 

Ирина Сергеевна

Телевизор Samsung UE50KU6000U 
и денежный приз для уплаты подоходного 
налога в размере 245,95 в денежных знаках 
образца 2009 года / 2 459 500 в денежных 
знаках образца 2000 года

Победители по результатам четвертого розыгрыша от 24 ноября 2016 года:

№
Фамилия, 

инициалы победителя
Выигрыш

1
 Петрашкевич 

Антон Александрович

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 16GB LTE  
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 96,68 в денежных знаках образца 2009 года / 
966 800 в денежных знаках образца 2000 года

2
Бондаренко

Мария Николаевна

Смартфон Samsung Galaxy A7 2016 / A710F 
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 152,26 в денежных знаках образца 2009 года / 
1 520 260 в денежных знаках образца 2000 года

3
Сергиевская 

Ирина Владимировна

Телевизор Samsung UE50KU6000U 
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 245,95 в денежных знаках образца 2009 года / 
2 459 500 в денежных знаках образца 2000 года

Победители по результатам пятого розыгрыша от 8 декабря 2016 года:

№
Фамилия, 

инициалы победителя
Выигрыш

1
 Чвырова 

Светлана Сергеевна

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 16GB LTE  
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 96,68 в денежных знаках образца 2009 года / 
966 800 в денежных знаках образца 2000 года

2
Кучко 

Елена Викторовна

Смартфон Samsung Galaxy A7 2016 / A710F 
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 152,26 в денежных знаках образца 2009 года / 
1 520 260 в денежных знаках образца 2000 года

3
Лучшева 

Александра Викторовна

Телевизор Samsung UE50KU6000U 
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 245,95 в денежных знаках образца 2009 года / 
2 459 500 в денежных знаках образца 2000 года

Победители по результатам шестого розыгрыша от 22 декабря 2016 года:

№
Фамилия, 

инициалы победителя
Выигрыш

1
 Емельянов 

Максим Владимирович

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 16GB LTE  
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 96,68 в денежных знаках образца 2009 года / 
966 800 в денежных знаках образца 2000 года

2
Милокостов

Николай Павлович

Смартфон Samsung Galaxy A7 2016 / A710F 
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 152,26 в денежных знаках образца 2009 года / 
1 520 260 в денежных знаках образца 2000 года

Гулякевич 
Дмитрий Викторович

Телевизор Samsung UE50KU6000U 
и денежный приз для уплаты подоходного налога в 
размере 245,95 в денежных знаках образца 2009 года / 
2 459 500 в денежных знаках образца 2000 года

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства массовой 
информации, в котором опубликованы правила проведения Рекламной игры 
и сведения о результатах проведения рекламной игры: 

Публикация правил рекламной игры – газета «Звязда», № 185, дата: 24.09.16 г. 

Публикация сведений о результатах проведения рекламной игры – № 252, 
дата: 29.12.16 г. 

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 
+ 375 17 279 87 17.

1.1. Наименование эмитента (далее – Общества);
Полное:
На русском языке: Открытое акционерное общество «Полесьежилстрой»
На белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства «Палессежылбуд»
Сокращенное: 
На русском языке: ОАО «Полесьежилстрой».
На белорусском языке: ААТ «Палессежылбуд».
1.2. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 224001, г. Брест, 

ул. Кижеватова, д. 60, тел./факс 57-22-57, office@pzs.by.
1.3. Основными видами деятельности являются: общестроительные работы.
1.4. Расчетный счет р/с 3012501208019 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 500, код 

153001749 для зачисления средств, поступающих при проведении открытой 
подписки.

1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором публикуется 
информация об ОАО «Полесьежилстрой» – газета «Звязда»:

- публикация годовой отчетности – не позднее одного месяца после ее 
утверждения,

- публикация о внесении изменений в проспект эмиссии – не позднее 7 дней 
с момента регистрации таких изменений в регистрирующем органе,

- публикация информации о существенных фактах – в сроки, установленные 
республиканским органом государственного управления, осуществляющим госу-
дарственное регулирование рынка ценных бумаг. 

1.6. Депозитарий, обслуживающий эмитента: ООО «БММ-Траст», 224017, 
г. Брест, ул. Васнецова, д. 62, офис 92, зарегистрировано Брестским областным 
исполнительным комитетом 30.04.1997 за № 1280, лицензия Министерства финан-
сов Республики Беларусь № 02200/1401-124-1119 от 29.07.2002, действительна 
до 29.07.2022. 

1.7. Права и обязанности акционеров.
Права акционеров:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его до-

кументацией в объеме и порядке, установленных настоящим уставом;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном 

законодательством;
- избирать и быть избранными в органы управления Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством и настоящим уставом;
- передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью 

Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора 
в порядке, установленном законодательными актами.

Решением общего собрания акционеров может быть предоставлено акционе-
рам Общества, владеющим простыми голосующими акциями, преимущественное 
право на приобретение дополнительно выпущенных Обществом акций и утверж-
ден порядок реализации такого права.

Обязанности акционеров:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, 

полученную в связи с участием в Обществе;
- своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр владельцев цен-

ных бумаг Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;
- соблюдать положения настоящего устава, локальных нормативных право-

вых актов Общества;

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмо-
тренные законодательством.

1.8. Размер уставного фонда Общества составляет 5 508 965 рублей 40 ко-
пеек (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 
40 копеек).

1.9. Уставный фонд разделен на 83 217 (Восемьдесят три тысячи двести 
семнадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 66 рублей 
20 копеек (Шестьдесят шесть рублей 20 копеек). 

Место проведения открытой подписки: г. Брест, ул. Кижеватова, 60. Время 
проведения открытой подписки: с 14.00 до 16.00 (кроме выходных и празднич-
ных дней).

Решение об увеличении уставного фонда путем эмиссии дополнительных ак-
ций, размещаемых путем проведения открытой подписки, принято внеочередным 
общим собранием акционеров от 23.12.2016 г. протокол № 101.

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных 
в результате проведения открытой подписки на акции, – привлечение дополни-
тельных денежных средств на финансирование текущей деятельности Эмитента, 
а также развитие основных видов деятельности Эмитента.

Планируемый объем эмиссии составляет 1 400 130 рублей 00 копеек (Один 
миллион четыреста тысяч сто тридцать рублей 00 копеек).

Количество, категории и типы привилегированных акций, размещаемых путем 
проведения открытой подписки на акции:

Простые (обыкновенные) акции – 21 150 штук.
Привилегированные акции – 0 штук.
Номинальная стоимость одной простой (обыкновенной) акции 66 рублей 

20 копеек (Шестьдесят шесть рублей 20 копеек).
Преимущественное право акционеров, владеющих простыми (обыкновенны-

ми) или иными голосующими акциями, на покупку дополнительно выпускаемых 
акций отсутствует. 

Период проведения открытой подписки на акции с 30.12.2016 г. по 27.01.2017 г., 
в том числе период сбора эмитентом предложений (заявок) от лиц, намере-
вающихся приобрести дополнительно выпускаемые акции, с 30.12.2016 г. по 
10.01.2017 г., заключение договоров подписки с 11.01.2017 г. по 27.01.2017 г.

Досрочное прекращение подписки происходит в случае полного формирова-
ния объявленного уставного фонда.

При недостижении планируемого объема эмиссии собранием утверждается 
фактически сформировавшийся размер уставного фонда. При превышении пла-
нируемого объема эмиссии заключения договоров осуществляется на количество 
планируемых к выпуску акций пропорционально поданным заявкам.

Условия отказа от заключения договора: нарушение условий подписки, до-
срочное окончание подписки.

Открытая подписка на акции может быть признана несостоявшейся при от-
сутствии заключенных договоров подписки на дату окончания подписки.

Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании открытой 
подписки на акции несостоявшейся либо при запрещении выпуска акций реги-
стрирующим органом: средства, собранные при подписке, возвращаются ли-
цам, их перечислившим, в течение 30 банковских дней с даты принятия такого 
решения.

С проспектом эмиссии акций можно ознакомиться по адресу: г. Брест, 
ул. Кижеватова, 60 с 30.12.2016 по 27.01.2017 с 14.00 до 16.00 (кроме выходных 
и праздничных дней).

Генеральный директор А.В. Петринич

Главный бухгалтер Н.М. Липская

Утверждено 
решением внеочередного 
общего собрания акционеров 
ОАО «Полесьежилстрой» 
от 23.12.2016 г. 
протокол № 101.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии акций, 

размещаемых путем проведения открытой подписки 
открытого акционерного общества 

«Полесьежилстрой»
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Заверено
Министерство финансов Республики Беларусь
Главное управление по Брестской области
Отдел по ценным бумагам 
28 декабря 2016 г. 
Филиппова Л.Е.

На стартНа старт  ��

ВУ ЧО БА — НЕ ПЕ РА ШКО ДА 
ДЛЯ ПЕ РА МОГ!

Прэ мію для сту дэн таў «Спар тыў ны алімп БДУ» за-
сна ва лі ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це. Яна 
пры су джа ец ца сту дэн там-спарт сме нам, якія за ва я ва лі 
на пра ця гу го да ўзна га ро ды роз най вар тас ці на між-
на род ных спар тыў ных спа бор ніц твах, чэм пі я на тах і 
Алім пій скіх гуль нях.

У пер шую «за ла тую дзя сят ку» ўла даль ні каў спар тыў най прэ-
міі БДУ за да сяг нен не вы со кіх вы ні каў у спор це і вя лі кі ўклад 
ва ўма ца ван не імі джу БДУ ўвай шлі: сту дэн ты юры дыч на га фа-
куль тэ та БДУ адзі нац ца ці ра зо вы па ра а лім пій скі чэм пі ён Ігар 
Бо кі і брон за вы пры зёр Алім пій скіх гуль няў у Рыа-дэ-Жа нэй ра 
Джа від Гам за таў, ся рэб ра ныя пры зё ры чэм пі я на ту све ту ся род 
сту дэн таў па ка ра тэ Рэ нат Ар хі пен ка, Дзміт рый Ар хі пен ка і Глеб 
Алек сін, брон за вы пры зёр VІІ чэм пі я на ту све ту ся род сту дэн таў 
па бок се Яў ген Мед нік; пры зё ры чэм пі я на ту све ту па грэ ка-рым-
скай ба раць бе Мі ка лай Ста дуб (се раб ро) і Вік тар Са су ноў скі 
(брон за), пе ра мож ца агуль на га за лі ку юні ёр ска га Куб ка ІBU се-
зо на 2015/2016 га доў бія тла ніст ка Да р'я Блаш ко і шмат ра зо вая 
чэм пі ён ка Бе ла ру сі па ша сэй ных ве ла гон ках Але на Амя лю сік.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

�

Вы чу лі?Вы чу лі?  ��

РЭ СТА РА НЫ ЎВЯ ДУЦЬ ДРЭС-КОД
За тое ка су ад клю чаць пас ля раз лі ку з апош нім па куп ні ком

Пра та кую маг чы масць за яві ла на мес нік мі ніст ра ан ты-
ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Іры на НАР КЕ ВІЧ.

— Ду маю, што куль ту ру па во дзі н у рэ ста ра нах, ка вяр нях 
так са ма трэ ба па сту по ва раз ві ваць. Ці па ві нен са бе да зва ляць 
ча ла век у слан цах і шор тах зай сці ў рэ ста ран, дзе на вед валь ні кі 
ў адзен ні для вя чэр ніх ме ра пры ем стваў? На пэў на, гэ та так са ма 
не вель мі доб ра. Пра ва вы зна чаць дрэс-код для на вед валь ні-
каў аб' ек там гра мад ска га хар ча ван ня пла ну ец ца пра да ста віць 
упер шы ню. Пры гэ тым рэ ста ран па ві нен бу дзе за га дзя пра-
ін фар ма ваць на вед валь ні ка пра дрэс-код, — ска за ла Іры на 
Нар ке віч пад час круг ла га ста ла ў БЕЛ ТА, пры све ча на га сфе ры 
гра мад ска га хар ча ван ня ў кра і не.

Яшчэ ад на на ва цыя — пра да стаў лен не пра ва спы нен ня 
ра бо ты ка са ва га аб ста ля ван ня ў аб' ек це гра мад ска га хар ча-
ван ня пас ля за кан чэн ня раз лі каў з апош нім па куп ні ком. Та кая 
су свет ная прак ты ка, за ўва жы ла на мес нік мі ніст ра ан ты ма на-
поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю. «За раз у нас уста наў лі ва ец ца 
кан крэт ны час, на прык лад, 23.00. Але ка лі на вед валь нік вы-
ра шыў за ка заць гар ба ту ў 22.50? Яму не аб ход на раз лі чыц ца 
роў на да 23.00, ці суб' ект гас па да ран ня мо жа атры маць штраф 
за па ру шэн не ка са вай дыс цып лі ны. Па доб ная прак ты ка мо жа 
вы клі каць не за да во ле насць спа жыў ца».

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Пра цяг тэ мы — у ад ным з на ступ ных ну ма роў «Звяз ды»
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ПА ЖАР АД ГІР ЛЯН ДЫ НА ЁЛ ЦЫ
Ран кам ус хва ля ва ныя су се дзі па ве да мі лі ста ліч ным 
ра та валь ні кам пра моц нае за дым лен не ў пад' ез дзе 
іх жы ло га до ма па ву лі цы Ал тай скай.

Ра бот ні кі МНС, якія апе ра тыў на пры бы лі на мес ца вы клі ку, 
уста на ві лі, што ў па коі ад на па ка ё вай ква тэ ры, раз ме шча най на 
пер шым па вер се дзе вя ці па вяр хо ві ка, ад бы ло ся за га ран не ма-
ё мас ці на пло шчы тры квад рат ныя мет ры. У жыл лі зна хо дзі лі ся 
двое дзя цей 2013 і 2015 га доў на ра джэн ня і іх ма ці 1990 го да 
на ра джэн ня, па ве да мі лі ў Мін скім га рад скім упраў лен ні МНС. Па 
сло вах жан чы ны, ка лі яна зай шла ў па кой, га рэ ла ёл ка. Жан чы на 
са ма стой на спра ба ва ла лік ві да ваць за га ран не, але не змаг ла, 
пас ля ча го ра зам з дзець мі па кі ну ла ква тэ ру. На шчас це, ні хто 
не па цяр пеў. Пры чы на па жа ру ўста наў лі ва ец ца. Мяр ку ец ца, што 
ён уз нік з-за ка рот ка га за мы кан ня ёлач най гір лян ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

ПРЫ ТУ ЛАК ДЛЯ КА ТОЎ І СА БАК
У Брэс це з' явіў ся пры ту лак для бяз до мных жы вёл. Гэ та 
струк тур нае пад раз дзя лен не прад пры ем ства «Брэсц кі 
смец це пе рап ра цоў чы за вод», уз ве дзе нае ка му наль ні ка-
мі на мес цы бы лой цяп лі цы па ву лі цы Ко вель скай.

Но вы пры ту лак скла да-
ец ца з двух па мяш кан няў. 
У пер шым раз ме шча ны 128 
валь е раў, дзе ад на ча со ва 
мо гуць зна хо дзіц ца да 200 
са бак. Ка шэ чыя «ну ма ры» 
ўяў ля юць са бой стэ ла жы з 
клет ка мі, якія га то вы пры няць 
так са ма да двух со цень ву са-
тых на сель ні каў.

На ўчаст ку па ад ло ве і ўтры ман ні бяз до мных жы вё л, так 
афі цый на на зы ва ец ца пры ту лак, ёсць блок з да па мож ных па-
мяш кан няў. У ім аб ста ля ва ны ка бі нет ве ту ра ча з апе ра цый най, 
па мяш кан не для пры га та ван ня ежы і за ха ван ня пра дук таў 
карм лен ня. За клю ча ны да га во ры на па стаў ку пра дук цыі з шэ-
ра гам прад пры ем стваў го ра да.

Ка ты і са ба кі, якіх зло вяць у го ра дзе, два тыд ні бу дуць пра-
хо дзіць аб сле да ван не на прад мет за хвор ван няў, а так са ма 
пра цэ ду ру стэ ры лі за цыі. По тым іх пе ра вя дуць у пры ту лак, дзе 
яны бу дуць ча каць сва іх но вых гас па да роў.

Ка му наль ні кі ўжо звяр ну лі ся да га ра джан з за клі кам пра-
явіць мі ла сэр насць і паў дзель ні чаць як у до гля дзе жы вё л, так 
і ў фі нан са ван ні но ва га пра ек та. Для тых, хто за хо ча да па-
маг чы бра там мен шым гра шы ма, на ўва хо дзе ўста ноў ле на 
скульп ту ра-скар бон ка. На пя рэ дад ні ад крыц ця пры ту лак на ве-
даў мэр Брэс та Аляк сандр Рагачук. Ён вы ка заў упэў не насць, 
што брас таў ча не не па кі нуць без ува гі на сель ні каў пры тул ку 
для бяз до мных жы вёл.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by


