
Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков 
в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка
Кадастро-
вый номер

14010000000

Общая 
площадь

(га)

Целевое на-
значение ис-
пользования 

участка

Начальная цена 
предмета аук-
циона (руб.)

Сумма
задатка 

(руб.)

Расходы по 
подготовке 

зем.-кадастр. 
док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуни-
каций и сооружений на участке, в т. ч. 
ограничения и условия в его исполь-

зовании

1
ул. Приграничная, 

80/2
1031559 0,1433

Для строитель-
ства и обслу-
живания одно-
квартирного 
жилого дома

27 929,17 5 580,00 2 154,22

0,1433 га – природные территории, подле-
жащие специальной охране (водоохранная 
зона р. Западный Буг)
0,0075 га – охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт

2 ул. Лавровая, 36 1032131 0,1008 16 692,48 3 300,00 2 551,15

0,0001 га – охранная зона линий связи и радио-
фикации;
0,0007 га – охранная зона объектов газораспре-
делительной системы (газопровод среднего 
давления)

Размер штрафа уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, и Указом 
Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232

2 550,00 
руб.

Организатор аукционных торгов – 
КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский город-
ской центр по управлению недвижимостью» на р/с №ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брест-
ское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462, и состоится при наличии не менее двух 
участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задат-
ков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – 
нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица — доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:
 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определенном со-
ответствующим протоколом аукционных торгов:
- осуществить оплату предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке). Оплата цены продажи предмета 
аукциона может быть осуществлена в рассрочку в соответствии с решением Брестского городского исполнительного комитета от 24.10.2016 г. № 1687;
- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка;
- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в 
соответствующих ведомостях ознакомления участников);
 в течение 2 месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обратиться за государственной реги-
страцией права частной собственности на участок;
 получить утвержденную в установленном порядке проектную документацию на строительство капитального строения (здания, сооружения) в срок, не пре-
вышающий 6 (шести) месяцев;
 приступить к занятию земельного участка (начать строительство) в течение одного года (для граждан) со дня государственной регистрации возникновения 
права на него;
 снять с занимаемого земельного участка плодородный слой почвы из-под пятна застройки и использовать согласно проектной документации;
 завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией

Аукцион состоится   9 января 2020 г.   в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются с   8.30   30.11.2019 г.   до   17.30   03.01.2020 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, 
ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by,  www.city.brest.by  и  www gki.gov.by

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукцио-

не подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект 

по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент 

на покупку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукцио-

на на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и 

проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта  

не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аук-

ционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 19.12.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том чис-

ле документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с 

отметкой банка,  принимаются  по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, 

управление  реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие 

дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 

до 16.15. Окончание приема заявлений — 16.12.2019 в 14.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 

POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-

мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 

УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 

проводимом   19 декабря  2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному ука-

занию Департамента в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: 

+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-72915, общей 
площадью 48,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Молодеч-
ненский р-н, Тюрлевский с/с, 2, Потребительский гаражно-строительный 
кооператив «Молодечно-36», 294. Назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – индивидуальный капиталь-
ный гараж. Расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
623850100003002458. Начальная цена продажи – 3 735,00 бел. руб, за-
даток – 373,50 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-14042, об-
щей площадью 111,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, 
Мозырский р-н, Криничный с/с, СТ «Парус-1», участок № 293. Назначение: 
садовый, дачный домик (дача), наименование: двухэтажный силикатноблоч-
ный садовый домик (дача). Составные части и принадлежности: подвал под 
ним, мансарда, веранда, терраса, сарай. Расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 323581800002000068 площадью 0,0588 га. 
Начальная цена продажи – 11 115,00 бел. руб., задаток – 1 111,50 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-30735, 
общей площадью 98,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Мо-
лодечненский р-н, Радошковичский с/с, СТ Текстильщик-2002, д. 34. На-
значение: садовый домик, наименование: садовый домик. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 623883700011000061 площадью 
0,0411 га. Начальная цена продажи – 13 284,00 бел. руб., задаток – 
1 328,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-82934, 
общей площадью 22,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. Фроленкова, 190/29, блок 4. Назначение: здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Составные 
части и принадлежности: бетонный погреб. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 141000000003000850 площадью 4,8088 га. 
Начальная цена продажи – 1 620,00 бел. руб., задаток – 162,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 330/D-
43412, общей площадью 33,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская 
обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Гагарина, 89/6-258, ГПК «Галит-1». 
Назначение: помещение транспортного цеха, наименование — гараж 
№ 258. Начальная цена продажи – 9 172,80 бел. руб., задаток — 
917,28 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-75779, 
общей площадью 37,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Хатаевича, ГСК-17, гараж № 302. Назначение: здание спе-
циализированное автомобильного транспорта, наименование: кирпичный 
гараж № 302. Составные части и принадлежности: подвал. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 340100000001000151. На-
чальная цена продажи – 8 208,00 бел. руб., задаток – 820,80 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, 
наружная площадь (площадь застройки) 2587 (2587) кв. м, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 500000000004005112 
площадью 4,6322 га, по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 102. Начальная 
цена продажи – 2 674 080,00 бел. руб., задаток – 267 408,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25471, общей 
площадью 302,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Максима Богдановича, 228/16. Назначение: здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 624650100001005688 площадью 9,0631 га. 
Начальная цена продажи – 46 569,60 бел. руб., задаток – 
4 656,96 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25478, общей 
площадью 193,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Максима Богдановича, 228/15. Назначение: здание специализирован-
ное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 624650100001005688 площадью 
9,0631 га. Начальная цена продажи – 30 240,00 бел. руб., задаток – 
3 024,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25489, 
общей площадью 1085,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 228/2. Назначение: здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование: склад. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 624650100001005688 площадью 9,0631 га. Началь-
ная цена продажи – 195 264,00 бел. руб., задаток – 19 526,40 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает 
о проведении 19.12.2019 повторного открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества
общей площадью 24,4 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская 

обл., г. Бобруйск, ул. Ковзана Б. И., 84/875. Назначение: здание специа-

лизированное автомобильного транспорта, наименование: гараж 875, 

ПГСК № 12.Составные части и принадлежности: погреб. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 741000000010000108 площа-

дью 0,8555 га. Начальная цена продажи – 3 693,60 бел. руб., задаток – 

369,36 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 24. Земельный участок с кадастровым номером 

321882803601000011 площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: 

Гомельская обл., Жлобинский р-н, Лукский с/с, д. Зеленый Кряж, 

ул. Зеленая, 3. Назначение — земельный участок для строительства и обслу-

живания одноквартирного жилого дома. Начальная цена продажи – 

2 635,74 бел. руб., задаток – 263,57 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 25. Капитальное строение с инвентарным номером 410/С-19470, 

общей площадью 159,1 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., 

г. Волковыск, ул. Жолудева, д. 86Б. Назначение: сооружение специализи-

рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование: склад. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 420850100001009593 площадью 0,0270 га. Началь-

ная цена продажи – 20 250,00 бел. руб., задаток – 2 025,00 бел. руб. Шаг 

аукциона – 5 %.

Лот № 26. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-89242, 

общей площадью 19,7 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., 

г. Витебск, Октябрьский р-н, ГСК-10, гараж 967. Назначение: помещение 

транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная цена продажи – 

972,00 бел. руб., задаток – 97,2 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 27. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-184671, 

площадь 426,1 кв. м, наименование — магазин-кулинария (расположенное на 

1-м этаже 5-этажного дома) по адресу: г.Витебск, пр-т Черняховского, 18-66. 

Начальная цена продажи – 487 440,00 бел. руб., задаток – 48 744,00 бел. 

руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 28. Земельный участок с кадастровым номером 321880402101000026 

площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Гомельская обл., Жлобин-

ский р-н, Верхнеолбянский с/с, д. Нижняя Олба, ул. Ленина, 6А. Назначе-

ние — земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома 

(размещения объектов усадебной застройки). Начальная цена продажи – 

2 118,24 бел. руб., задаток – 211,82 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25482, общей 
площадью 136,6 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. 
Максима Богдановича, 228/14. Назначение: здание специализированное ав-
томобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 624650100001005688 площадью 9,0631 га. На-
чальная цена продажи – 21 513,60 бел. руб., задаток – 2 151,36 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-291499, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. П. Глебки, 18-57, общая площадь – 
55,0 кв. м, назначение – квартира, наименование – квартира № 57. Начальная 
цена продажи – 99 630,00 бел. руб., задаток – 9 963,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-24220, 
общей площадью 39,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Будслав-
ская, д. 7, пом. (гараж) № 365 в ГСК «Новинки-1». Назначение: помещение 
транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная цена прода-
жи – 8 650,80 бел. руб., задаток – 865,08 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Машино-место с инвентарным номером 500/D-798789314, общей 
площадью 12,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 
150Б-120. Назначение: машино-место, наименование: машино-место. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 500000000003002741 пло-
щадью 0,2239 га. Начальная цена продажи – 16 038,00 бел. руб., задаток – 
1 603,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Машино-место с инвентарным номером 500/D-798789315, общей 
площадью 12,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 
150Б-121. Назначение: машино-место, наименование: машино-место. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 500000000003002741 пло-
щадью 0,2239 га. Начальная цена продажи – 16 038,00 бел. руб., задаток – 
1 603,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Машино-место с инвентарным номером 500/D-798789316, общей 
площадью 13,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 
150Б-122. Назначение: машино-место, наименование: машино-место. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 500000000003002741 пло-
щадью 0,2239 га. Начальная цена продажи – 16 038,00 бел. руб., задаток – 
1 603,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Земельный участок с кадастровым номером 625450100001004324 
площадью 0,1039 га, расположенный по адресу: Минская обл., Столбцовский 
р-н, г. Столбцы, ул. Партизанская, 2. Целевое назначение — для строительства 
и обслуживания жилого дома. Начальная цена продажи – 14 191,20 бел. руб., 
задаток – 1 419,12 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Земельный участок с кадастровым номером 623881700034000105 
площадью 0,0676 га, расположенный по адресу: Минская обл., Молодечнен-
ский р-н, Красненский с/с, садоводческое товарищество «Монолит-92», У-109. 
Назначение — земельный участок для ведения коллективного садоводства. 

Начальная цена продажи – 2 700,00 бел. руб., задаток – 270,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным номером 645/С-5039, об-

щей площадью 185,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Старо-

дорожский р-н, г. Старые Дороги, ул. Урицкого, д. 30. Назначение: здание 

специализированное для производства строительных материалов, наимено-

вание: растворо-бетонная установка. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 625250100037000006 площадью 2,7499 га. Начальная 

цена продажи – 26 535,60 бел. руб., задаток – 2 653,56 бел. руб. Шаг 

аукциона – 5 %.

Лот № 20. Земельный участок с кадастровым номером 624485200002000154 

площадью 0,0400 га, расположенный по адресу: Минская обл.,Пуховичский 

р-н, СТ Веленский Ветеран. Назначение — земельный участок для кол-

лективного садоводства. Начальная цена продажи – 882,90 бел. руб, 

задаток – 88,29 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 21. Земельный участок с кадастровым номером 624485200002000155 

площадью 0,0396 га, расположенный по адресу: Минская обл.,Пуховичский 

р-н, СТ Веленский Ветеран. Назначение — земельный участок для кол-

лективного садоводства. Начальная цена продажи – 866,70 бел. руб., 

задаток – 86,67 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 22. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-

77715, общей площадью 1964,0 кв. м, расположенное по адресу: Брест-

ская обл., г. Брест, ул. Московская, 202. Назначение: помещение, 

неустановленного назначения, наименование: изолированное помещение 

№ 2 корпуса № 17, расположенное в капитальном строении с инвентар-

ным номером 100/С-54130 на земельном участке с кадастровым номером 

140100000001005815, площадью 10,2651га. Начальная цена продажи – 

372 600,00 бел. руб., задаток – 37 260,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 23. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-67224, 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«12 ПОВОДОВ ДЛЯ УЛЫБКИ»

Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры № 3647 от 

01.10.19. 

1. Cведения об организаторе.

Общество с ограниченной ответственностью «Триовист».

УНП 190806803.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за № 190806803 решением Минского гор-

исполкома от 22 февраля 2007 года № 339.

Место нахождения Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победи-

телей, д. 100, оф. 203, 2-й этаж.

Почтовый адрес Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, 220020, пр-т По-

бедителей, д. 100, оф. 203, 2-й этаж.

Адрес электронной почты: info@21vek.by.

2. Территория проведения Рекламной игры.

Рекламная игра проводилась на территории Республики Беларусь.

3. Сроки проведения Рекламной игры.

Срок начала Рекламной игры: 8 октября 2019 года;

Срок окончания Рекламной игры: 9 декабря 2019 года (включая период розыгры-

ша и выдачу призов, опубликования результатов проведения Рекламной игры).

4. Общее число участников: 3480 человек. 

Призовой фонд был разыгран полностью.

Список победителей:

1 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Волосач Наталья 
Александровна

Проживает в 
г. Минск

2 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Вуколова Ольга 
Вячеславовна

Проживает в 
г. Борисов

3 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Якубовский Мак-
сим Иванович

Проживает в 
г. Орша

4 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Булыга Кира Ми-
хайловна

Проживает в 
г. Мозырь

5 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Черневский Иван 
Юрьевич

Проживает в 
г. Молодечно

6 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Кобылянец Тамара 
Владимировна

Проживает в 
г. Барань

7 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Бельских Ольга 
Николаевна

Проживает в 
г. Минск

8 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Кремень Антон Ми-
хайлович

Проживает в 
г. Минск

9 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Безбородов Алек-
сандр Сергеевич

Проживает в 
г. Минск

10 Зубная щетка электрическая Philips 
HX3212/03

Игнатьева-Крук 
Полина Алексан-
дровна

Проживает в 
г. Витебск

11 Робот-пылесос Philips FC8776/01.

Денежные средства в размере 
76,64 бел. руб.

Дейкун Руслан 
Игоревич Проживает в 

г. Минск

12 Смартфон Apple iPhone XR 64GB 
RED. Денежные средства в размере 
249,93 бел. руб.

Чупринский Алек-
сандр Алексан-
дрович

Проживает в 
г. Могилев

Поздравляем всех победителей!

5. К сведению всех победителей.

Победители могут получить Призы по 9 декабря 2019 года (включительно) при 

предъявлении паспорта (вида на жительство и т. п. документов, подтверж-

дающих личность Победителя и/или его доверенного лица при предъявлении 

соответствующей доверенности) в пунктах выдачи заказов интернет-магазина 

www.21vek.by (по выбору Победителя).

Телефон для справок + 375 44 501-21-31
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