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1. Организатор рекламной игры. 
Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Нова», далее именуе-

мое «Организатор», 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67-139, зарегистрировано 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 191720959, свидетельство о государственной регистрации 
выдано 04.03.2013 г.

2. Наименование рекламной игры – «Карты. Деньги. И призы.»
3. Территория проведения. 
Рекламная игра «Карты. Деньги. И призы.» проводится на территории 

Республики Беларусь.
4. Срок начала рекламной игры – 1 декабря 2016 года, 
срок окончания – 7 апреля 2017 года.
5. Состав комиссии по проведению рекламной игры:
1. Казеко Олег Александрович, начальник Управления разработки и развития 

розничных продуктов ЗАО «Альфа-Банк», председатель комиссии;
2. Олейник Александр Михайлович, начальник Управления альтернативных 

каналов продаж ЗАО «Альфа-Банк»;
3. Соколова Юлия Александровна, главный специалист Управления раз-

работки и развития розничных продуктов ЗАО «Альфа-Банк»;
4. Кулинкович Владимир Александрович, специалист по работе с клиентами 

ООО «Смарт Нова»;
5. Мазура Сергей Михайлович, специалист отдела медиапланирования 

ООО «Смарт Нова».
6. Цель Игры.
Рекламная игра «Карты. Деньги. И призы.» проводится с целью стимулирова-

ния использования платежных карт ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Альфа-Банк) 
для осуществления безналичных платежей.

7. Состав и размер призового фонда. 
Призовой фонд Игры сформирован за счет денежных средств заинтересо-

ванного лица – закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».
Размер Призового фонда составляет 59’501,95 (Пятьдесят девять тысяч 

пятьсот один) белорусский рубль 95 копеек образца 2009 года или 595 019 500 
(Пятьсот девяносто пять миллионов девятнадцать тысяч пятьсот) белорусских 
рублей образца 2000 года.

№ Наименование
Название 

приза далее 
в Правилах

Кол-
во, 
шт.

Цена с НДС 
бел. рублей 

образца 
2009 года/

бел. рублей 
образца 

2000 года

Общая 
стоимость 

с НДС 
бел. рублей 

образца 2009 
года/

бел. рублей 
образца 

2000 года

1

Подарочный сертификат 
с логотипом 
ЗАО «Альфа-банк» 
на совершение покупок 
в магазинах 
«Электросила» 
на сумму 50 рублей 
(срок действия 
до 11.05.2017 года)

Сертификат 
Электросила

100
50 / 

500 000
5 000 / 

50 000 000

2

Подарочный 
сертификат 
с логотипом 
ЗАО «Альфа-банк» 
на совершение покупок 
в магазинах 
СООО «ЗИКО» 
на сумму 100 рублей 
(срок действия 
до 07.07.2017 года)

Сертификат 
ZIKO

50
100 / 

1 000 000
5 000 / 

50 000 000

3

Портативный 
планшетный компьютер 
Lenovo TB2-X30L TAB 
2G+16GBE-UA 
с логотипом 
ЗАО «Альфа-банк» 
в комплекте с зарядным 
устройством

Планшет 50

413,4 / 
4 134 000

20 670 / 
206 700 000

4

Денежные средства 
в размере 61 бел. рубль 
80 копеек образца 2009 года/ 
618 000 бел. рублей 
образца 2000 года

61,8/
618 000

3 090 / 
30 900 000 

5

Кофемашина De LONGHI 
ESAM2200.S 0132212123, 
с логотипом 
ЗАО «Альфа-банк»

Кофе-
машина

5

999,09 / 
9 990 900

4 995,45 / 
49 954 500

6

Денежные средства 
в размере 149 бел. рублей 
30 копеек образца 2009 года/ 
1 493 000 бел. рубля 
образца 2000 года

149,3 / 
1 493 000

746,5 / 
7 465 000

7

Денежный приз 
в размере 20 000 бел. рублей 
образца 2009 года/ 
200 000 000 бел. рублей 
образца 2000 года

Главный приз 1
20 000 / 

200 000 000
20 000/ 

200 000 000

 Итого:    
59 501,95 / 

595 195 000

8. Условия участия и порядок отбора участников Рекламной игры.
8.1. Участниками Рекламной игры «Карты. Деньги. И призы.» могут быть:
физические лица, граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, имею-

щие паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 г. или вид на 
жительство в Республике Беларусь и являющиеся держателями платежных 
карточек, выпущенных к счетам в белорусских рублях, эмитированных Альфа-
Банком (далее – Платежные карточки), которые совершили в организациях 
торговли (сервиса) операции оплаты товаров, работ или услуг с использованием 
банковской платежной карточки на любую сумму от 10,00 белорусских рублей 
образца 2009 г. или 100 000 белорусских рублей образца 2000 г. и более в 
период с 01.12.2016 по 28.02.2017 включительно.

Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором и Заинтересованным лицом, супруг (супруга) 
такого лица, близкие родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях 
свойства, а также члены Комиссии.

Организатор не несет ответственности за несвоевременное или некоррект-
ное представление информации о транзакциях другими участниками системы 
безналичных расчетов.

8.2. Для участия в рекламной игре необходимо в период с 0.00 часов 
01.12.2016 года по 24.00 28.02.2017 года:

- совершать платежи с использованием Платежных карточек. При этом в 
рекламной игре не участвуют следующие операции:

а) проводимые в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно- 
справочные терминалы) с использованием MCC 6010, 6011, 6012, 6028 или 
МСС 4900; 

б) осуществляемые через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных кана-
лах Банка и иных банков с использованием MCC 6012, 6028; 

в) переводы посредством услуг «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл», P2P-
переводов на основе сервисов MasterCard MoneySend, Visa Direct и аналогичных, 
с использованием МСС 4829, 6012, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 
6536, 6537, 6538, 6540; 

г) проводимые в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта», с 
использованием МСС 9402; 

д) проводимые через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и через иные аналогичные 
сервисы) и операций по зачислению (пополнению) электронных кошельков 
(например, Яндекс.Деньги, РБК Money и др.), с использованием MCC 4900, 
6012, 6051, 6540; 

е) по выдаче наличных денежных средств, с использованием MCC 6010, 6011; 
ж) в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе 

через Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО) и операции безналичной оплаты 
в казино (код МСС 7995); 

з) проводимые с использованием МСС 9311 (налоговые платежи), MCC 9399 
(государственные сервисы), MCC 4812 (телекоммуникационное оборудование, 
включая продажу телефонов), MCC 4814 (звонки с использованием телефонов, 
считывающих магнитную ленту); MCC 6211 (брокерские операции); MCC 6050, 
MCC 6051 (денежные переводы, дорожные чеки);

и) квалифицируемые Банком в качестве злоупотребления услугами согласно 
публичному договору о комплексном банковском обслуживании;

к) по оплате товаров, услуг в случае возврата товаров/услуг с перечислением 
денежных средств на карточку.

- зарегистрироваться в личном кабинете на сайте www. alfa-kvest.alfabank.by/ 
(далее – личный кабинет). За совершенные платежи каждому зарегистрирован-
ному участнику игры с момента регистрации в личном кабинете начисляются 
баллы: 

2 балла начисляется за каждый потраченный 1 (Один) белорусский рубль 
образца 2009 года или 10 000 (Десять тысяч) белорусских рублей образца 2000 
года совершенные платежной карточкой, выпущенной в рамках банковских 
продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», Кредитная карточка 
«Гиппо-Альфа-Банк», «Кредитная карточка «БонВояж», «Кредитная карточка 
«Баланс Интересов», продуктов «Alfa-Life», «Карта №1», а также карточками 
типа MasterCard World, выпущенными в рамках других продуктов Банка; 

1 балл начисляется за каждый потраченный 1 (Один) белорусский рубль 
образца 2009 года или 10 000 (Десять тысяч) белорусских рублей образца 
2000 года с использованием других Платежных карточек.

При расчете баллов по операциям осуществленных в иностранной валюте 
применяется курс НБ РБ, указанный на сайте https://www.nbrb.by/ на дату со-
вершения операции.

Для клиентов, которые не имели открытых счетов в ЗАО «Альфа-Банк» и 
обратились за выпуском карточки/карточек в период с 01.12.2016 по 25.02.2017, 
регистрация в личном кабинете возможна не ранее 2-х банковских дней после 
открытия счета/счетов. 

Накопленные каждым участником баллы действительны в течение периода 
с 01.12.2016 по 28.02.2017. 

- обменять накопленные баллы на шансы выиграть призы. Каждый участ-
ник рекламной игры должен самостоятельно в личном кабинете обменять на-
копленные баллы на шанс выиграть один из призов: 

250 накопленных баллов соответствуют шансу выиграть Сертификат Элек-
тросила. 

500 накопленных баллов соответствуют шансу выиграть Сертификат ZIKO. 
1500 накопленных баллов соответствуют шансу выиграть Планшет.
2000 накопленных баллов соответствуют шансу выиграть Кофе-машину.
3000 накопленных баллов соответствуют шансу выиграть Главный приз.
Участник должен обменять баллы до конца дня перед днем начала следую-

щего тура. Накопленные баллы, не переведенные в шансы, в розыгрышах не 
участвуют.

8.3. График туров:
1. С 01.12.2016 по 31.12.2016
2. С 01.01.2017 по 31.01.2017
3. С 01.02.2017 по 28.02.2017
9. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, порядок 

определения выигравших участников рекламной игры.
Во время обмена баллов каждому шансу по каждому призу присваивается 

индивидуальный порядковый номер по дате и времени. По каждому призу в каж-
дом туре формируются отдельные последовательности номеров. Накопленные 
баллы участников принимают участие в розыгрыше только тех призов, на шансы 
выиграть которые они были обменены участником лично.

Розыгрыш Призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии 
в офисе Организатора по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, 
офис 901.

В первом розыгрыше 13 января 2017 года в 15.00 принимают участие по-
следовательности номеров, которые сформированы до 24 часов 31 декабря 2016 
года. Разыгрываются призы: 50 Сертификатов Электросила, 25 Сертификатов 
ZIKO, 10 Планшетов, 1 Кофе-машина.

Во втором розыгрыше 13 февраля 2017 года в 15.00 принимают участие 
последовательности номеров, которые сформированы до 24 часов 31 января 
2017 года. Разыгрываются призы: 50 Сертификатов Электросила, 25 Сертифи-
катов ZIKO, 20 Планшетов, 2 Кофе-машины.

В третьем розыгрыше 13 марта 2017 года в 15.00 принимают участие по-
следовательности номеров, которые сформированы до 24 часов 28 февраля 
2017 года. Разыгрываются призы: 20 Планшетов, 2 Кофе-машины и Главный 
приз.

Для проведения розыгрыша используется барабан, в который закладываются 
шары с номерами от 0 до 9. Выигрышный номер определяется путем пооче-
редного формирования номера справа налево из номеров шаров, случайно 
извлекаемых из барабана членом комиссии. При извлечении шара с цифрой, 
соответствующей очередной (справа налево) цифры зарегистрированного 
присвоенного номера, осуществляется дальнейшая выборка шаров. В случае 
отсутствия номеров шансов с выпавшей последовательностью цифр, номер 
шара не учитывается, осуществляется выемка следующего шара с составлением 
номера. Выигравший номер исключается из последовательности номеров и не 
участвует в дальнейших розыгрышах.

10. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления победителей.
Победители уведомляются о выигрыше по почте и по телефону. Победители 

первого розыгрыша – не позднее 27 января 2017 года. Победители второго 
розыгрыша – не позднее 27 февраля 2017 года. Победители третьего розы-
грыша – не позднее 27 марта 2017 года.

После получения уведомления о выигрыше победитель должен до 7 апреля 
2017 г. в любой рабочий день с 12 до 17 часов прибыть в офис Организатора 
по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 67, офис 901 с предварительным согласо-
ванием даты и времени прибытия победителя с представителем Организатора 
по телефону +375 (17) 288-60-30. 

Приз вручается по предъявлению победителем паспорта или вида на жи-
тельство.

Денежная компенсация стоимости приза не производится.
В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза в уста-

новленном правилами порядке и сроке либо невыполнения условий его полу-
чения, приз остается у Организатора.

11. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.
Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 

начала рекламной игры. Результаты розыгрыша призов будут опубликованы в 
газете «Звязда» не позднее 27 марта 2017 года.

12. Общие условия рекламной игры. 
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Ре-

кламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут считаться 
окончательными, будут распространяться на всех участников и не могут быть 
оспорены. 

Участники Рекламной игры, претендующие на получение приза, обязуются 
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Орга-
низатором Рекламной игры для получения приза.

Все возможные претензии участников в отношении организации и условий 
передачи призов должны быть адресованы непосредственно Организатору 
Рекламной игры по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, офис 901. 

Организатор не вступает в споры между участниками относительно опреде-
ления собственника выигранного приза и/или претендентов на получение приза. 
Участник вправе распорядится полученным призом по своему усмотрению. 

Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых служб, 
в частности за недоставку либо несвоевременную доставку почтовой корре-
спонденции.

Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет (например, 
плохое соединение с провайдером, поломки в Сети и т. д.).

Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение им дей-
ствующего законодательства в сфере налогообложения.

Участие в рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие 
участников с настоящими правилами рекламной игры.

Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашают-
ся с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и 
иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых 
рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением 
Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. По-
бедитель, выигравший Приз, дает свое согласие на интервью в средствах 
массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных 
в связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо 
вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат 
Организатору.

Телефон информационной линии: 8 (029) 620-86-73.

Свидетельство №2892 о государственной регистрации 
рекламной игры, зарегистрированной 24 ноября 2016 года 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь.

Правила проведения рекламной игрыПравила проведения рекламной игры

«Карты. Деньги. И призы.»«Карты. Деньги. И призы.»

УНП 101165625

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Республика Беларусь, 
220007, г. Минск, 
ул. Московская, 14

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме -
чаний

2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  29 031 30 964

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103  71 825 199 267

5 Средства в банках 1104 19 866 133 041

6 Ценные бумаги 1105  314 861 174 232

7 Кредиты клиентам 1106  754 105 847 105

8 Производные финансовые активы 1107  - 455

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица 

 -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица 

 -  - 

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 2 2

12
Основные средства 
и нематериальные активы 

1109  55 866 56 803

13
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 2 279 2 510

14 Отложенные налоговые активы 1111  - 431

15 Деловая репутация  -  - 

16 Прочие активы 1112 28 719 23 806

17 ИТОГО активы 11 1 276 554 1 468 616

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201   - 50 984

20 Средства банков 1202  298 771 397 892

21 Средства клиентов 1203  753 970 805 845

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  26 659 29 054

22
Производные финансовые 
обязательства

1205 180 23

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  - 

23 Прочие обязательства 1207  35 530 35 938

24 ВСЕГО обязательства 120 1 115 110 1 319 736

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211  77 962 77 962

27 Эмиссионный доход 1212 3 432 3 432

28 Резервный фонд 1213 8 887 8 256

29 Фонд переоценки статей баланса 1214  28 615 28 723

30 Накопленная прибыль 1215  42 548 30 507

31
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

161 444 148 880

32 Доля неконтролирующих акционеров  -  - 

33 ВСЕГО собственный капитал 121  161 444 148 880

34
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 276 554 1 468 616

(в тысячах белорусских рублей)

(в тысячах белорусских рублей)

Тел.: (+375 17) 309 15 15, 
 (+375 29) 309 15 15,
 (+375 33) 309 15 15

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2016 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2016 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме -
чаний

2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 149 413 116 104

2 Процентные расходы 2012 65 770 74 248

3 Чистые процентные доходы 201 83 643 41 856

4 Комиссионные доходы 2021 35 594 42 539

5 Комиссионные расходы 2022 5 135 5 701

6 Чистые комиссионные доходы 202 30 459 36 838

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (39) 92

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 10 989 8 911

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (3 554) 26 016

11 Чистые отчисления в резервы 207 67 097 69 260

12 Прочие доходы 208 8 514 7 838

13 Операционные расходы 209 44 726 40 901

14 Прочие расходы 210 1 949 2 382

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 16 240 9 008

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 2 195 2 695

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 14 045 6 313

Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  - 

Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

 -  - 

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 14 045 6 313

Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

14 045 6 313

Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 -  - 

Председатель Правления В.В. Иванов

Главный бухгалтер М.В. Дудко

Дата подписания «10»  ноября  2016 г.

Консолидированная отчетность на 1 октября 2016 г. 
в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: 

www.vtb-bank.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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Лот № 1, состоящий из:
- капитальное строение, инв. №231/С-10788, наименование – «Мини-
кафе», общей площадью 51,1 кв.м (составные части и принадлеж-
ности: терраса, крыльцо, пандус, пешеходная часть, сети электро-
снабжения), расположенное на земельном участке с кадастровым 
№220500000001000928 площадью 0,0404 га по адресу: Витебская обл., 
Бешенковичский район, М-3, 1 наименование – Торговое помещение 
стоимостью 57 900 руб. 00 коп.;
- сооружение, специализированное коммунального хозяйства, ин-
вентарный №231/С-10790, наименование «Хозфекальная канали-
зация протяженностью 27 м, расположенное на на земельном участ-
ке с кадастровым №220500000001000928 площадью 0,0404 га по 
адресу: Витебская обл., Бешенковичский район, М-3, 1, стоимостью 
940 руб. 00 коп.;
- рекламный модуль «Крупенино 24 часа Мини-кафе» (инвентарный 
№2819) стоимостью 2 789 руб. 00 коп.
Общая стоимость лота составляет 61 629 руб. 00 коп. (Шестьдесят 
одна тысяча шестьсот двадцать девять белорусских рублей)

Собственник 
(владелец) 
имущества 

Зарегистрировано за унитарным предприятием 
областной коммунальной собственности 

«База отдыха «Крупенино» (УНП 300601277) 

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение
(адрес) имущества 

Витебская обл., Бешенковичский район, М-3, 1

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

15.12.2016 в 15.00 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома 

210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1
www.vitebskjust.gov.by

Судебный исполнитель Ходунькин Сергей Сергеевич,  
тел./факс (80212) 614023

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (80212) 614015
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного 
исполнения ГУЮ Витоблисполкома №3642903001037 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 15.00 
14.12.2016 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимо-
сти лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуально-
го кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте Главного 
управления юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1 – Автомобиль KIA Манджентис, 2007 года вы-
пуска, гос. номер АН1000-2, в рабочем состоянии.
Стоимость объекта – 8 522 руб. 00 коп. (в денежных зна-
ках образца 2009 г.)

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «Миорский мясокомбинат»» (УНП 300032965) 

Наличие обременений Отсутствуют
Местонахождение 
(адрес) имущества 

Витебская область, г. Миоры, пос. Мясокомбината

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

15.12.2016 в 11.00 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома 

210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3
Судебный исполнитель Ходунькин Сергей Сергеевич, 

тел./факс: (80212) 614023, (8033) 6879136
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,

тел. (80212) 614015
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного исполне-
ния ГУЮ Витоблисполкома №3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 15.00 14.12.2016 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимо-
сти лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте Главного 
управления юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by

Печати, штампы ЧТУП «Кипиос» (УНП 190552456) 
считать недействительными в связи с утерей.

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домовРеспублики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№ 

лота
Адрес земельного участка

Площадь земельного 
участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. рублей)

Расходы по изготов-
лению документации

1
д. Кузевичи, 

кадастровый номер земельного участка 623284502101000059
0,2343

Подъездные пути, 
водоснабжение 

3327,06 665,412 71,40

Аукцион проводится 30.12.2016 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Централь-
ная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайненского исполнитель-
ного комитета.

Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья, до 27 декабря 2016 года (последний день подачи документов 26 дека-
бря 2016 г. до 17.00) по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2, Логойского 
района Минской области.

Задаток перечисляется на р/с № 3600619021108 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, код 795, ОКПО 04431493, УНН 600537220, Гайненский сельский испол-
нительный комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утвержде-
ния протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить 
расходы, связанные с подготовкой документации.

Контактные телефоны: 801774 56 4 36, 56 4 98.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 
Закрытое акционерное общество «Совавто Инвест»; место нахождения: г. Минск, 

ул. Сурганова, дом 61, помещение 81; режим работы: с 09.00 до 17.30. Обеденный перерыв: 
с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота и воскресенье. Общество зарегистрировано в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
28.03.2011 за № 191445853. Застройщик принимал участие в строительстве жилого дома 
№ 3 по генплану в составе объекта «Группа многоквартирных жилых домов со встроен-
ными помещениями общественного назначения для облуживания населения по ул. Оле-
шева со сносом административных, производственных, складских зданий и сооружений 
по ул. Олешева, 5». Фактические сроки строительства жилого дома № 3 по генплану: 
07.12.2015–13.07.2016. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
1. Цели строительства: возведение многоквартирного жилого дома; этапы и сроки 

реализации: возведение в один этап в срок по 26.09.2017; получено положительное 
заключение государственной экспертизы от 29.02.2016 № 72-15/16. 

2. Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характеристики, в том 
числе сведения о количестве объектов долевого строительства, предлагаемых для за-
ключения договоров, сведения о ценах на объекты долевого строительства и условия их 
возможного изменения застройщиком в одностороннем порядке: 1-подъездный 
19-этажный крупнопанельный 126-квартирный жилой дом № 2 по генплану в изде-
лиях серии М111-90 по ул. Олешева в г. Минске. 

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются 
следующие квартиры по указанным ниже ценам: 

Тип 
квартиры

Площадь 
по СНБ 
(м кв.) 

Стоимость 1 кв.м.* 
в долларах США** 

Цена объекта 
долевого строительства 

в долларах США** 

Количество 
квартир

Номера 
квартир

2к 60,29 1 100 66 319 3 85, 87, 89

1к 44,91 1 100 49 401 4 86, 88, 90, 93

3к 77,79 1 000 77 790 1 91 

ИТОГО для заключения договоров 
долевого строительства предлагаются

8 квартир

* Действует система скидок. 
** Оплата производится в белорусских рублях по официальному курсу, установ-

ленному Нацбанком на дату платежа по договору. 
Цена объекта долевого строительства может быть изменена застройщиком в одно-

стороннем порядке в случае нарушения дольщиком срока оплаты и (или) размера плате-
жей по договору создания объекта долевого строительства вне зависимости от периода 
просрочки платежа и/или размера несвоевременно внесенного платежа. 

3. Информация о решении местного исполнительного и распорядительного органа о 

процентном соотношении в строящемся объекте граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий (при наличии такой информации): нет. 

4. Данные о правах застройщика на земельный участок, его площади: право временного 
пользования в отношении земельного участка с кадастровым номером 500000000008001883, 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Олешева, 5, площадью 2,5774 га. 

Границы земельного участка: ограничен с севера красными линиями ул. Олешева; с 
востока территорией существующего жилого дома ТС «Логойское» и строящегося дома 
ОДО «ОлКи»; с юга территорией существующей группой жилых домов ОАО «ДСТ-5»; с 
запада пешеходным тротуаром вдоль ул. Восточной. 

Данные об элементах благоустройства: организация подъездов, проездов и парко-
вок; формирование сети пешеходных тротуаров и дорожек; устройство детских 
площадок, площадок для отдыха взрослого населения и площадки для хозяйствен-
ных нужд; озеленение территории; оборудование территории малыми архитектур-
ными формами. 

5. Сведения о количестве в строящемся жилом доме самостоятельных частей, пере-
даваемых застройщиком дольщикам после утверждения в установленном порядке акта 
приемки в эксплуатацию жилого дома и иных объектов недвижимости: 8 квартир. 

6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном 
жилом доме, не входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома: 
7 административных помещений. 

7. Сведения о составе общего имущества многоквартирного жилого дома, которое 
будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после приемки в эксплуата-
цию многоквартирного жилого дома и передачи объектов долевого строительства доль-
щикам: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых 
и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства. 

8. Сведения о предполагаемом сроке приемки в эксплуатацию строящегося жилого 
дома: 26.09.2017. 

9. Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком (при 
их наличии), и порядке ознакомления застройщиком дольщиков с объектом долевого 
строительства и ходом работ по его строительству: договор строительного генподря-
да от 16.05.2016 № 32/05-16, заключенный застройщиком с ОАО «МАПИД». Дольщи-
ки вправе ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ по его 
строительству по согласованию с Застройщиком в установленное им время и в при-
сутствии его уполномоченного представителя с соблюдением правил и техники безопас-
ности. Уполномоченный представитель Застройщика: ООО «Сильван» (г. Минск, 
ул. Я. Купалы, д. 17/30; тел.: 8 017 222 38 32, 8 017 222 38 17). Инженерная организа-
ция: ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ». 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения для облуживания 
населения по ул. Олешева со сносом административных, производственных, складских зданий и сооружений по ул. Олешева, 5»

Жилой дом № 2 по генплану
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
Унитарное предприятие 

Национального олимпийского комитета Республики Беларусь 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

ПРОВОДИТ АУКЦИОН №114 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИЗОЛИРОВАННОГО 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СРОКОМ 

НА ТРИ ГОДА
Предмет аукциона 

(право заключения договора аренды), 
цель использования помещения

Площадь, 
м2

Начальная 
цена продажи

до деноминации

Начальная 
цена продажи

после 
деноминации

 г. Минск, пр-т Независимости, 80А 

1
Изолированное нежилое 

помещение № 9 на 2 этаже (под офис) 
12,8 435 200 43,52 

2
 Изолированное нежилое 

помещение № 7 на 2 этаже (под офис) 
9,6 326 400 32,64

Аукцион состоится «04» января 2017 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Сурганова, 2а, конференц-зал. Документы на участие принимаются по 
«03» января 2017 года до 17.00 включительно по адресу: 220012, г. Минск, 
ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40. 

Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются. 
Телефоны для справок: (017) 290-49-06, 290-47-18, 290-49-11. Интернет: www.dvs.by. 

Организатор аукциона (продавец) – УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», г. Минск, 
ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40.

Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 10 процентов 
от начальной цены заявленного лота на расчетный счет 3012208250015, ОАО «Бел-
агропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, МФО 153001964, УНП 101 508 270, 
УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ». Перечень и порядок подачи документов для участия 
в аукционе определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящих-
ся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049. 

Оплата за право заключения договора аренды осуществляется победителем 
аукциона разовым платежом на расчетный счет организатора аукциона в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения. 

Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
возместить УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах, 
порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) при-
обретает право заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета 
аукциона и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о проведении повторных торгов 
в виде открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, обращенного в доход государства

ЛОТ №1: Капитальное строение с инв. № 710/С-62063 – Гараж 41, расположенное по адресу: Могилевская обл, г. Бобруйск, ПГСК «Пилот – 17 г. Бобруйска» (ул. Ковзана) общ. 
пл. 25,4 кв. м, фундамент здания – кирпичный, стены – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – биполикрин.
Сведения о земельном участке: гараж расположен на земельном участке с кадастровым номером 741000000010003508, по адресу: Могилевская обл, г. Бобруйск, ул. Ковзана, 85, предо-
ставленном на праве постоянного пользования ПГСК «Пилот-17 г. Бобруйска» площадью 0,2520 га, назначение – земельный участок для строительства и обслуживания гаражей.

Начальная цена продажи 3 402,00 рублей в денежных знаках образца 2009 г. или 34 020 000 рублей в денежных знаках образца 2000 г. 
Сумма задатка 340,20 рублей в денежных знаках образца 2009 г. или 3 402 000 рублей в денежных знаках образца 2000 г.

Расчетный счет для перечисления задатка
Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, МФО 153001369

Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион проводится 29 декабря 2016 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 99, офис Могилевского филиала 
РУП «Институт недвижимости и оценки». Последний день подачи заявок и внесения задатка: 27 декабря 2016 года до 15.00

Срок и условия оплаты приобретенного 
с аукциона имущества

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона на расчетный счет Организатора аукциона 

Информация о первом аукционе была размещена в номере газеты «Звязда» от 20.10.2016 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8-0222) 32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25


