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1. Настоящие правила проведения рекламной игры «Наполни праздник вкусом!» (далее – Правила), осуществляемой в целях рекламы 

и стимулирования реализации продукции, производимой под товарными знаками «Кока-Кола»®, «Кока-Кола Зеро»®, «Coca-Cola Cherry»®, 

«Фанта»®, «Спрайт»®, разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утверж-

денным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения 

рекламной игры  «Наполни праздник вкусом!»  (далее – Рекламная игра).

2. Организатор 

Организатором Рекламной игры является производственное унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», 

УНП 100373962, зарегистрированное 17 марта 2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за № 100373962. Местонахождение: 223056, Республика Беларусь, Минский район, д. Колядичи, 147/2 (далее – Организатор).

3. Участники

К участию в Рекламной игре приглашаются граждане Республики Беларусь. В случае если в Рекламной игре принимают участие несо-

вершеннолетние (недееспособные или ограниченно дееспособные), то участие таких лиц осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь и настоящими правилами Рекламной игры (далее – Участники).

В Рекламной игре не могут принимать участие лица, состоящие в трудовых отношениях с ее Организатором, а также их супруг (супруги) 

такого лица, близкие родственники и лица, находящиеся с такими лицами в отношениях свойства. 

4. Название Рекламной игры: «Наполни праздник вкусом!»

5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

6. Срок начала Рекламной игры: 15 ноября 2018 г.

7. Срок окончания Рекламной игры: 24 января 2019 г.  

8. Наименование продукции, в целях стимулирования реализации которой проводится Рекламная игра  

Продукция, производимая под товарными знаками «Кока-Кола»®, «Кока-Кола Зеро»®, «Coca-Cola Cherry»®, «Фанта»®, «Спрайт»® в бутылках 

емкостью 0,5 литра и 1 литр, имеющая специальные зеленые крышки Рекламной игры «Наполни праздник вкусом!» (далее – Специальные 

крышки), предназначенная для проведения Рекламной игры «Наполни праздник вкусом!»:

напиток безалкогольный газированный «Кока-Кола» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр; 

напиток безалкогольный газированный «Кока-Кола Зеро» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр; 

напиток безалкогольный газированный «Кока-Кола «Черри» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр;

напиток безалкогольный газированный обогащенный «Фанта» Апельсин» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр;

напиток безалкогольный газированный «Фанта» Цитрус» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр;

напиток безалкогольный газированный «Фанта» Мараканас» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр;

напиток безалкогольный газированный «Спрайт» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр

 (далее – Продукция). 

9. Призовой фонд Рекламной игры

Призовой фонд Рекламной игры формируется до ее начала за счет имущества Организатора и состоит из:

Таблица 1

№ Наименование приза
Количество, 

шт.
Цена за единицу 

(без НДС), бел. руб.
Стоимость (без НДС), 

бел. руб.

1 Стакан новогодний CC дизайн 1 (далее – «Стакан») 34 000 1,19 40460,00

2 Стакан новогодний CC дизайн 2 (далее – «Стакан») 33 000 1,19 39270,00

3 Стакан новогодний CC дизайн 3 (далее – «Стакан») 33 000 1,19 39270,00

4 Футболка новогодняя CC размер S (далее – «Футболка») 4200 11,39 47 838,00

5 Футболка новогодняя CC размер М (далее – «Футболка») 5200 11,39 59 228,00

6 Футболка новогодняя CC размер L (далее – «Футболка») 6000 11,39 68 340,00

7 Футболка новогодняя CC размер XL (далее – «Футболка») 4000 11,39 45 560,00

8 Футболка новогодняя CC размер XXL (далее – «Футболка») 600 11,39 6 834,00

9 Носки CC (далее – «Носки») 40 000 3,02 120 800,00

ИТОГО 160 000 х 467 600,00

Призы, указанные в Таблице 1, совместно именуются «Призы», а в отдельности «Приз». 

Общая стоимость призового фонда Рекламной игры составляет 467 600,00 (четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот) белорусских 

рублей 00 копеек без НДС.

10. Порядок участия в Рекламной игре и получения призов

10.1. Условия участия в Рекламной игре

Для участия в Рекламной игре необходимо:

Купить Продукцию (п. 8 настоящих Правил) в бутылках емкостью 0,5 л и 1 л со Специальными крышками Рекламной игры по 7 января 

2019 г.;

собрать 8 (восемь), 12 (двенадцать) или 16 (шестнадцать) Специальных крышек и первым обратиться в Центр выдачи призов (п. 10.2.10 

настоящих Правил) в период с 29 ноября 2018 г. по 7 января 2019 г. или в Центр выдачи призов (п. 10.2.11 настоящих Правил) в период 

с 30 ноября 2018 г. по 7 января 2019 г. 

10.2. Порядок получения призов

10.2.1. Участник, собравший 8 (восемь) Специальных крышек и первым обратившийся в Центр выдачи призов (далее – ЦВП), получает на 

выбор один из дизайнов приза «Стакан» в день обращения в ЦВП. В случае если какой-либо дизайн приза «Стакан» закончился в ЦВП на 

момент обращения участника, участник вправе выбрать Приз «Стакан» из оставшихся в наличии либо может обратиться в другой ЦВП при 

наличии в нем соответствующего дизайна приза «Стакан».

10.2.2. Участник, собравший 12 (двенадцать) Специальных крышек и первым обратившийся в ЦВП, получает приз «Носки» в день об-

ращения в ЦВП. В случае если приз «Носки» закончился в ЦВП на момент обращения участника, участник вправе обратиться в другой ЦВП 

при наличии в нем соответствующего приза «Носки». 

10.2.3. Участник, собравший 16 (шестнадцать) Специальных крышек и первым обратившийся в ЦВП, получает на выбор один из размеров 

приза «Футболка» в день обращения в ЦВП.  В случае если какой-либо размер приза «Футболка» закончился в ЦВП на момент обращения 

участника, участник вправе выбрать Приз «Футболка» из оставшихся в наличии либо может обратиться в другой ЦВП при наличии в нем 

соответствующего размера приза «Футболка».

10.2.4. При получении Приза участник передает Специальные крышки представителю ЦВП. Для получения Приза при себе необходимо 

иметь паспорт гражданина Республики Беларусь (далее – документ, удостоверяющий личность) и должен заполнить предоставленные Орга-

низатором документы, с указанием персональных данных (фамилия, имя собственное, отчество (при наличии); данные по месту проживания 

и (или) месту пребывания; серию и номер документа, удостоверяющего личность).

10.2.5. Каждому участнику, предъявившему необходимое количество Специальных крышек в ЦВП, единовременно (за один раз обращения 

в ЦВП и предоставления необходимого количества Специальных крышек) может быть выдано не более 5 (пяти) Призов. В случае если участник 

Рекламной игры претендует на получение большего количества Призов единовременно, Организатор вправе потребовать предоставления 

документов (кассового  (товарного) чека), подтверждающих покупку Продукции, принимающей участие в Рекламной игре, в количестве, со-

ответствующем количеству предъявленных Специальных крышек.

10.2.6. В случае если Победителем является несовершеннолетний, то Приз  выдается его законному представителю (родителю, усынови-

телю, попечителю) при предъявлении документа, удостоверяющего личность законного представителя и свидетельства о рождении ребенка 

(иного документа, подтверждающего степень родства или свойства с несовершеннолетним лицом). 

10.2.7. В случае если Победителем становится лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным, право получения приза 

переходит к его законным представителям, при предъявлении документов, подтверждающих полномочия последних.

10.2.8. В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз может получить его доверенное лицо по предъявлении документов, 

удостоверяющих личность, и доверенности от Победителя, заверенной нотариально и (или) в порядке, установленном законодательством.

10.2.9. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться Победителем непосредственно при его получении. Орга-

низаторы не несут ответственности за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза Победителю. 

10.2.10. ЦВП, расположенные по адресам, указанным в Таблице 2 (п.13.1 настоящих Правил), работают с четверга по воскресенье 

с 29 ноября 2018 г. по 06 января 2019 г., а также в понедельник 07 января 2019 г., с 15.00 и в соответствии с режимом работы торгового 

объекта, в котором ЦВП расположен, но не позднее 20.00. ЦВП работают до тех пор, пока Призы будут в наличии (количество призов для 

каждого ЦВП указано в Таблице 2), но не позднее 07 января 2019 г.

10.2.11. ЦВП, расположенные по адресам, указанным в Таблице 3 (п.13.2 настоящих Правил), работают с пятницы по воскресенье 

с 30 ноября 2018 г. с 15.00 по 06 января 2019 г., а также в понедельник 07 января 2019 г., и в соответствии с режимом работы торгового 

объекта/кинотеатра, в котором ЦВП расположен, но не позднее 20.00. ЦВП работают до тех пор, пока Призы будут в наличии (количество 

Призов для каждого ЦВП указано в Таблице 3), но не позднее 07 января 2019 г.

Извещение о проведении 13 ноября 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 
открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«Литер А 2/К. Здание административно-хозяйственное (Бытовой ком-
плекс)» общей площадью 629,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21714; 
«Литер Б 1/К. Здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель (Столярный цех)» 
общей площадью 2 528,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21715; «Зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, литер Е 1/к» общей площадью 
113,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21719; «Здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, литер Ж 1/к» общей площадью 185,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
500/С-21718; Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, литер В 1/к общей 
площадью 139,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21716; 

распределительный шкаф СПМ  (инв. № 40020А); распределительный 
шкаф СПМ (инв. № 40025); распределительный шкаф СПМ (инв. № 
40027); вводный распределительный щит (инв. № 40028); вводный 
распределительный щит (инв. № 40030); вводный распределительный 
щит (инв. № 40031); шлагбаум WILL (инв. № 1877); оборудование 
котельной  (инв. №10002ЦО); забор кирпичный с ж/б эл-ми и сетки-
рабицы (инв. № 44); производственная площадка с асфальтовым 
покрытием (инв. № 37); сети водопроводные стальные (инв. № 857); 
канализационные сети чугунные (инв. № 859); навес над гильотиной 
(собственное произв-во) (инв. № 21776); газопровод среднего давле-
ния к котельной (инв. № 42109); Беседка (инв. № 1668)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Пинская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4 

Сведения 

о земельном 
участке

Кадастровый номер – 500000000006000665, пло-
щадь – 0,9377 га  

Продавец 

имущества

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 
220030, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 

2 253 072,69 бел. руб. 

Сумма задатка 225 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в про-
токоле о результатах торгов, в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Наличие 

обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-
тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 
«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 
уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-
ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке 
распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 13 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.11.2018 по 12.11.2018 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-
строй»)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 

ОАО «Знамя индустриализации»!
27 ноября 2018 года состоится совместное внеочередное общее со-

брание акционеров ОАО «Знамя индустриализации» и ОАО «Промком-

бинат».

Собрание проводится в форме присутствия лиц, имеющих право на 

участие в собрании, по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, актовый 

зал.

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Знамя индустриализации» 

путем дополнительного выпуска акций.

2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО 

«Знамя индустриализации».

3. Об утверждении порядка размещения дополнительного выпуска 

акций ОАО «Знамя индустриализации» среди акционеров ОАО «Пром-

комбинат».

4. Об утверждении изменений и дополнений в устав ОАО «Знамя 

индустриализации».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

по адресу: 

г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, в рабочие дни с 20 ноября 2018 г. 

по 26 ноября 2018 года по месту нахождения Общества (приемная) с 9.00 

до 16.30, 27 ноября 2018 года – по месту проведения собрания. 

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения 

собрания. Начало работы собрания – 27 ноября 2018 года в 15.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеоче-

редном общем собрании акционеров, – 1ноября 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 

Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверен-

ность.

Наблюдательный совет ОАО «Знамя индустриализации»

УНП 300200360


