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10.3. Иное 

• В случае неполучения Приза в установленные настоящими правилами порядке и сроки либо невыполнения условий его получения Приз 

остается у Организатора и используется по своему усмотрению.

• В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество раз при условии покупки каждый раз Продукции, участвующей 

в Рекламной игре (п. 8 настоящих Правил), и выполнения правил Рекламной игры.

11. Комиссия по проведению Рекламной игры

Для контроля за соблюдением Правил Рекламной игры, утверждением результатов, подведением итогов по результатам проведения 

Рекламной игры, рассмотрением спорных случаев, принятием решений по устным и письменным жалобам и замечаниям, возникших при 

проведении Рекламной игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе: 

Председатель комиссии — Красовская Наталья Олеговна, начальник отдела маркетинга производственного унитарного предприятия 

«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Члены комиссии: 

1. Саватеева Дарья Владимировна, специалист отдела маркетинга производственного унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз 

Белоруссия»;

2. Коношенко Дмитрий Алексеевич, юрисконсульт производственного унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»;

3. Дутняк Владислава Александровна, специалист по договорной работе производственного унитарного предприятия «Кока-Кола Бев-

риджиз Белоруссия»;

4. Сорокина Зарина Николаевна, руководитель отдела реализации проектов ООО «Пиар куб» (с ее согласия);

5. Хомченко Алена Юрьевна, маркетолог Представительства ООО «Кока-Кола Украина Лимитед» в Республике Беларусь (с ее согла-

сия).

12. Особые условия Рекламной игры

• Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами Призов.

• Выплата денежного эквивалента Призов не осуществляется.

• Организатор оставляет за собой право произвести экспертизу Специальных крышек, предъявленных потенциальными победителями 

Рекламной игры, для определения их подлинности.

• Все Специальные крышки, по которым получены Призы, передаются Организатору и возврату участникам не подлежат.

• Организатор не оплачивает Победителям Рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту получения Приза.

• Специальные крышки, отправленные в адрес Организатора по почте, не обмениваются на Призы и не возвращаются Отправителям.

• Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении организации и условий передачи Призов должны быть адресованы 

непосредственно Организатору.

• Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Победителями при вводе персональных данных.

• Факт участия в Рекламной игре означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами Рекламной игры.

• Обязательства по уплате подоходного налога в соответствии с законодательством Республики Беларусь в связи с получением Призов 

полностью возлагаются на Победителей.

• Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала Рекламной игры.

• Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» не позднее 24 января 2019 г., а также размещены на сайте 

www.zviazda.by.  

• Факт участия в Рекламной игре означает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и 

иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с про-

ведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения участникам. 

• По вопросам участия в Рекламной игре обращайтесь по телефонам: + 375 (44) 547-1000 (VELCOM) или + 375 (29) 547-1000 (MTC) с 12:00 

до 20:00 с 15 ноября 2018 г. по 24 января 2019 г.

13. Адреса ЦВП:

13.1. 

Таблица 2

Наименование Приза

Количество, шт.

Порядковый номер ЦВП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Стакан новогодний CC дизайн 1 2040 1320 2712 1104 2376 1368 2688 2544 1752 2208 3072 3072

Стакан новогодний CC дизайн 2 1968 1320 2640 1008 2304 1320 2640 2472 1728 2136 2976 2952

Стакан новогодний CC дизайн 3 1968 1320 2640 1008 2304 1320 2640 2472 1728 2136 2976 2952

Футболка новогодняя CC размер  S 252 168 336 126 294 168 336 315 218 273 378 378

Футболка новогодняя CC размер М 312 208 416 156 364 208 416 390 270 338 468 468

Футболка новогодняя CC размер L 360 240 480 180 420 240 480 450 312 390 540 540

Футболка новогодняя CC размер XL 240 160 320 120 280 160 320 300 208 260 360 360

Футболка новогодняя CC размер XXL 36 24 48 18 42 24 48 45 31 39 54 54

Носки CC 2400 1600 3200 1200 2800 1600 3200 3000 2080 2600 3600 3600

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Замок», по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 65;

ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «BIGZZ», по адресу: г. Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ «Экспо-

бел»);

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Момо», по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 150А;

ЦВП, расположенный на территории супермаркета «Алми», по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 93;

ЦВП, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «Galileo», по адресу: г. Минск, ул. Бобруйская, 6;

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «MAGNIT», по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 106;

ЦВП, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «Е-сити», по адресу: г. Минск, ул. Денисовская, 8;

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Брест, ул. Московская, 210;

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 3-1;

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 16а-1;

ЦВП, расположенный на территории супермаркета «Алми», по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 79;

ЦВП, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «Е-сити», по адресу: г. Могилев, ул. Гагарина, 79. 

13.2.

Таблица 3

Наименованице Приза

Количество, шт.

Порядковый номер ЦВП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стакан новогодний CC дизайн 1 1224 1344 1008 672 360 640 504 624 696 672

Стакан новогодний CC дизайн 2 1152 1320 984 672 336 648 504 600 648 672

Стакан новогодний CC дизайн 3 1152 1320 984 672 336 648 504 600 648 672

Футболка новогодняя CC размер  S 147 168 126 84 42 84 63 76 84 84

Футболка новогодняя CC размер М 182 208 156 104 52 104 78 94 104 104

Футболка новогодняя CC размер L 210 240 180 120 60 120 90 108 120 120

Футболка новогодняя CC размер XL 140 160 120 80 40 80 60 72 80 80

Футболка новогодняя CC размер XXL 21 24 18 12 6 12 9 11 12 12

Носки CC 1400 1600 1200 800 400 800 600 720 800 800

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Барановичи, пр. Советский, 2-1;

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33–3;

ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Пинск, ул. Партизанская, 42;

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 237;

ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Лида, ул. Красноармейская, 63;

ЦВП, расположенный на территории супермаркета «Евроопт», по адресу: г. Мозырь, ул. Малинина, 13;

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Солигорск, ул. Константина Заслонова, 29;

ЦВП, расположенный на территории территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Молодечно, ул. Будавников, 17а;

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Борисов, ул. 3-го Интернационала, 5;

ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Жлобин, микрорайон 20, д. 30.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3399 от 22.10.2018 

выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» по поручению Заславского городского исполнительного комитета 

проводит повторный открытый аукцион по продаже единого предмета аукциона 

в составе:

право заключения договора аренды земельного участка для обслу-

живания зданий и сооружений гостиничного комплекса с кадастровым 

номером 641500000001000893 площадью 13,1893 га, расположенного по 

адресу: г. Заславль, ул. Гонолес, 2А. Земельный участок для обслуживания 

зданий и сооружений гостиничного комплекса будет передан в аренду сроком 

на 30 лет. Ограничения прав в использовании земельного участка: водоохран-

ная зона Заславского водохранилища (13,1893 га), зона отдыха «Минское море» 

(13,1893 га). 

Не завершенные строительством незаконсервированные капиталь-

ные строения, расположенные на земельном участке, с кадастровым номером 

641500000001000893 по адресу: г. Заславль, ул. Гонолес, 2А:

водонапорная башня;

здание котельной общ. пл. 433,9 кв. м;

трансформаторная подстанция общ. пл. 12,8 кв. м;

гостиничный комплекс (гостиничный комплекс с подвалом и мансардным 

этажом) общ. пл. 8 511,3 кв. м;

административное здание (административное здание с подвалом и мансард-

ным этажом, пристройка, терраса, площадка и ограждение) общ. пл. 507,2 кв. м; 

здание нежилое № 1 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 281,4 кв. м;

здание нежилое № 2 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 285,7 кв. м;

здание нежилое № 3 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 386,0 кв. м;

здание нежилое № 4 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 462,1 кв. м;

здание нежилое № 5 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 453,1 кв. м;

здание нежилое № 6 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 375,8 кв. м;

здание нежилое № 7 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 375,3 кв. м;

здание нежилое № 8 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 463,8 кв. м;

здание нежилое № 9 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 460,1 кв. м. 

Начальная цена единого предмета аукциона – 1 598 535,78 бел. руб. 

(Стоимость не завершенного строительством незаконсервированного ка-

питального строения составляет одну базовую величину).

Задаток 10 % от начальной цены – 159 853,00 бел. руб. 

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с госу-

дарственной регистрацией в отношении создания земельного участка, составляют 

54,00 бел. руб. (пятьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек).

Продавец – Заславский городской исполнительный комитет, контактный 

телефон (017) 544-10-08.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета аукцио-

на, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 

признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной реги-

страцией договора аренды земельного участка и возникновения основанного 

на нем права обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;

– возместить Заславскому горисполкому расходы по подготовке документации 

для проведения аукциона;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 

аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-

никам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных 

затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона 

до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по 

предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору аук-

циона и в Заславский городской исполнительный комитет копий платежных до-

кументов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем (единственным 

участником) аукциона и Заславским городским исполнительным комитетом за-

ключается договор купли-продажи не завершенных строительством неза-

консервированных объектов. 

В тот же срок Заславский городской исполнительный комитет передает по-

бедителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения об изъятии 

земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и выдает 

экземпляр протокола для заключения договора аренды земельного участка 

с Заславским городским исполнительным комитетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенные строительством 

незаконсервированные капитальные строения производится в течение 

30 дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенных строительством 

незаконсервированных капитальных строений:

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 2 месяцев с мо-

мента заключения договора купли-продажи  обязан обеспечить приведение в над-

лежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, окос травы и др.);

строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектно-

сметной документацией и в пределах установленных нормативных сроков строи-

тельства;

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 30 дней с момента 

заключения договора купли-продажи обязан заключить инвестиционный договор 

с Минским областным исполнительным комитетом.

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Белорусская Нива» от 

14.10.2017 и «Звязда» от 13.06.2017, 20.07.2017, 16.08.2017, 05.09.2017, 13.02.2018 

и 28.06.2018.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 12.05.2016 №  370.

Аукцион состоится 12.11.2018 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе 

и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 09.11.2018 г. включительно в рабочие 

дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, 

+375 (17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 09.11.2018 г. на р/с №  BY55BPSB30

121082600169330000, в ЦБУ №  701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации».

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток (задатки) не позднее 09.11.2018 г.;

представить в Государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации» – организатору аукциона следующие доку-

менты:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой 

банка;

подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 

формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участ-

ник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение единого 

предмета аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 

на 5 %, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и 

проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-

ставлением участникам документации, необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-

дения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвиде-

тельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нота-

риально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвиде-

тельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 

язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой со-

стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установлен-

ном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 

русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 

должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.


