
1. Наименование рекламной игры.
Настоящая рекламная игра называется «Вкус лета с Аутлето!» (далее – 

«Игра»), проводится в соответствии с условиями настоящих правил (далее – 
«Правила») согласно требованиям законодательства Республики Беларусь 
без взимания с участников Игры дополнительной платы.

2. Сведения об Организаторе.
2.1. Организатором Игры является Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Мятный знак», УНП 192325716, зарегистрировано 20 августа 
2014 г. решением Минского городского исполнительного комитета в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 192325716 (далее – Организатор).

2.2. Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.

2.3. Заинтересованным лицом Игры является ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «БелГАЗавтосервис».

3. Территория проведения Игры.
Установленные Правилами проведения рекламной игры магазины, объ-

екты общественного питания, павильоны и островки, расположенные на 
территории ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» г. Минск, пр-т Жукова, 44.

4. Период проведения Игры.
Игра проводится в период с 07.06.2018 г. по 31.08.2018 г., включая период 

розыгрыша и вручения призов.
5. Комиссия по проведению Игры.
Для контроля за ходом Игры создается Комиссия по ее проведению. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения Игры. 
Комиссия состоит из председателя и 4 членов.

Председатель Комиссии:
Рагина Дарья Михайловна – специалист по маркетингу и рекламе 

ОАО «Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис»:
Члены комиссии:
Никифорова Ольга Александровна – директор ООО «Мятный знак»;
Протько Марина Вячеславовна – главный бухгалтер ООО «Мятный 

знак»;
Шубич Татьяна Леонидовна, специалист по маркетингу ООО «Мятный 

знак»;
Бондаренко Надежда Дмитриевна – специалист по рекламной коммуни-

кации ООО «Мятный знак».
Комиссия осуществляет контроль за соблюдением установленных Пра-

вил проведения Игры, рассматривает возникшие жалобы и предложения со 
стороны Участников.

Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на них полномочия 
в течение срока проведения Игры.

6. Цель игры.
Игра проводится в целях стимулирования реализации товаров и услуг, 

реализуемых в следующих магазинах, объектах общественного питания, 
павильонах и островках, расположенных на территории ТЦ «АУТЛЕТО 
(OUTLETO)».

ShoesTerra (Шуз Терра) GALANTEYA Обед Буфет

SushiHouse (Суши Хаус) Sister’s Фанипрайс

Связной Калiнка
VIVA Rovar (ВиваРо-
вар)

BIO Косметика Профипринт Аленка

Все нипочем Волшебный остров КотикиСобачки

FreshLine (Фрэшлайн) 
(кроме алкогольных, сла-
боалкогольных напитков, 
пива, табачных изделий)

Островок № 8 на 1-м 
этаже (мобильные теле-
фоны и аксессуары)

Островок на 1-м эта-
же напротив магазина 
«GALANTEYA» (кофей-
ня)

Островок № 7 на 1-м эта-
же (FamilyNailbar (Семей-
ный нэйл бар)

Павильон  №I I -26 
Castorland (Касторленд) 
(настольные игры)

Островок на 1-м эта-
же напротив магазина 
«Купалинка» (игрушки 
антистресс)

BrowsCurlsbeatybar
(Бьюти бар бровей и рес-
ниц)

Павильон №II-21 (спор-
тивные товары)

Павильон №I-27 (сумки 
и кожгалантерея)

PROцветы (Процветы) Kari (Кари) Эксмо АСТ Си энд Си

Островок № 11 на 1-м эта-
же (сухофрукты и орехи)

Островок №I-43 на 1-м 
этаже (кофейня)

LUDMILA LABKOVA 
(Людмила Лабкова)

Ниточка Westerly (Вестерли) Glo-Story (Гло Стори)

МайКейс (до 10.06.2018 г.) COLIN’S Блакiт

Остров чистоты Сток Идея GoldStyle (ГолдСтайл)

33 пингвина Оптика Marko

Мила MYSETTE (Мусетте)
Островок № 9 на 1-м 
этаже (парфюмерия и 
аксессуары)

Белгосстрах Купалинка Скажи здоровью Да

Павильон №II-28 (детский 
игровой центр)

Островок №1-36 на 1-м 
этаже (кондитерская 
Глазурь

Островок № 1-36 на 1-м 
этаже (игрушки)

7. Участники Игры.
7.1. Участниками Игры могут быть:
• граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет.
• иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике 

Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь 
и достигшие 18 лет.

• лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике 
Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и 
достигшие 18 лет.

• лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Рес-
публике Беларусь и достигшие 18 лет.

7.2. Участниками Игры не могут быть члены Комиссии, а также лица, 
состоящие в трудовых отношениях с организатором, их супруги, их близкие 
родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства.

8. Условия участия в Игре.
8.1. Для участия в Игре физическому лицу необходимо:
8.1.1. В период с 10.00 07.06.2018 г. по 21.30 10.08.2018 г. совершить 

покупки/оплатить услуги на сумму не менее 50 (пятидесяти) белорусских 
рублей 00 копеек в участвующих в Игре магазинах, объектах общественного 
питания, павильонах и островках ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» (чеки из разных 
магазинов, объектов общественного питания, павильонов и островков ТЦ 
«АУТЛЕТО (OUTLETO)», датированные одним днем, суммируются). Список 
магазинов, объектов общественного питания, павильонов и островков, уча-
ствующих в Игре, указан в п. 6 настоящих Правил.

8.1.2. В период с 10.00 07.06.2018 г. по 22.00 10.08.2018 г. зарегистриро-
вать чек (чеки) на инфоцентре ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» на первом этаже 
и заполнить карточку участника Игры в период с 10.00 07.06.2018 г. по 22.00 
10.08.2018 г. 

8.1.2.1. Карточка участника Игры состоит из двух частей и содержит 
следующие обязательные для заполнения поля: 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Адрес проживания», «Контактный теле-
фон», «Дата заполнения», «Подпись».

Порядковый номер участника Игры содержится на двух отрывных частях 
карточки участника. Одна часть карточки с порядковым номером передается 
участнику Игры, вторая часть с таким же порядковым номером и с заполнен-
ными участником личными данными забрасывается в лототрон для участия 
в розыгрыше призового фонда Игры.

8.2. Инфоцентр работает с 07.06.2018 г. по 10.08.2018 г. с 10.00 до 22.00.
8.3. Чек (чеки), на который уже оформлена карточка участника, не может 

быть использован повторно, на обратной стороне чека делается пометка с 
номером карточки участника.

8.4. На каждые 50 (пятьдесят) белорусских рублей выдается 1 (одна) 
карточка участника. Один участник в период с 07.06.2018 г. по 10.08.2018 г. 
может заполнять неограниченное количество карточек. 

8.5. Не допускаются к участию в Игре физические лица, которые:
– не зарегистрировали чек (чеки) на инфоцентре ТЦ «АУТЛЕТО 

(OUTLETO)»;
– совершили покупки/оплатили услуги до 10.00 07.06.2018 г. или после 

21.30 10.08.2018 г.
8.6. Участнику Игры необходимо сохранить до выдачи Призов и Главного 

приза оригинал чека (чеков) и карточку Участника с порядковым номером, 
подтверждающие факт совершения покупки/оплаты услуги, а также реги-
страции.

9. Состав и размер призового фонда.
Призовой фонд Игры в размере 3 909 (три тысячи девятьсот девять) 

белорусских рублей 79 копеек формируется за счет денежных средств 
Заинтересованного лица и состоит из:

Призы (состоит из):

№

п/п

Наименование 
призов, участвующих 

в розыгрыше

Название 

приза далее 

в Правилах

Кол-
во 

(шт.)

Стоимость 
за 1 ед., 

белорусских 
рублей

Всего 
стоимость, 

белорусских 
рублей

1

Планшет LenovoTab 
4 TB-7304I 16Gb 3G 
(ZA310031RU) стоимо-
стью 241,10 бел. руб.

Планшет 1 258,90 258,90

Денежная сумма в раз-
мере 17,80 бел. руб.

2

Сертификат на туристи-
ческие услуги ТКООО 
«Турлюкс» (2 чел.) стои-
мостью 1 300,00 бел. 
руб.

Срок действия сертифи-
ката до 31.12.2018 г.

Сертификат 

на тури-
стические 

услуги

1 1 476,02 1 476,02

Денежная сумма в раз-
мере 176,02

Главный приз:

№

п/п

Наименование 
призов, участвующих 

в розыгрыше

Название 

приза далее 

в Правилах

Кол-
во 

(шт.)

Стоимость 
за 1 ед., 

белорусских 
рублей

Всего 
стоимость, 

белорусских 
рублей

1

Мобильный телефон 
AppleiPhone 8 64Gb Silver 
стоимостью 1 908,00 
бел. руб.

Мобильный 

телефон
1 2 174,87 2 174,87

Денежная сумма в раз-
мере 266,87 бел. руб.

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.
10.1. Розыгрыш проводится в ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» (г. Минск, 

пр-т Жукова, 44) 11 августа 2018 г. в 17.00.
10.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью 

присутствия на нем участников Игры. Результаты розыгрыша Игры не должны 
зависеть от воли Организатора и не могут быть никем специально устроены.

10.3. Всего за период проведения Игры Организатором проводится 
1 (один) розыгрыш призового фонда, в ходе которого Победители будут 
определяться из числа участников игры, зарегистрировавших чек (чеки) 
на инфоцентре ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» в соответствии с настоящими 
Правилами. Розыгрыш призов производится в порядке, согласно п. 9. на-
стоящих Правил.

10.4. Розыгрыш осуществляется путем вращения лототрона. Все карточки 
участников, соответствующие Правилам, в присутствии членов Комиссии 
перемешиваются, затем один из членов Комиссии или выбранный ими любой 
желающий из присутствующих на розыгрыше посетителей торгового центра 
путем случайного выбора достает из лототрона карточку участника — так 
определяется Победитель для Призов и Главного приза.

10.5. После определения Победителей Призов и Главного приза для 
обеспечения полной выдачи призов Организатор для каждого Приза и Глав-
ного приза определяет по одному Резервному победителю. Определение 
Резервных победителей происходит согласно порядку, установленному 
п. 10.4. Правил.

11. Срок и способ информирования победителей розыгрыша при-
зового фонда. Место, порядок и срок выдачи выигрышей.

11.1. Организатор уведомляет Победителей/Резервных победителей о 
выигрыше письменно заказным письмом с уведомлением и по телефону в 
сроки, указанные в Таблице 2.

11.2. Выдача Призов проводится по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 
19Б, оф. 6, этаж 3 с 17.00 до 21.00 в сроки, указанные в Таблице 1.

Таблица 1

Сроки уведомления Сроки выдачи Приза

Основные победители

по 14.08.2018 г. включительно по 22.08.2018 г. включительно

Резервные победители

в течение 2 (двух) дней с момента опреде-
ления Победителем Приза, но не позднее 
24.08.2018 г. 

по 31.08.2018 г. включительно

11.3. При получении Приза Победитель должен предоставить Организато-
ру паспорт, карточку участника Игры с выигравшим номером и оригинал чека 
(чеков), подтверждающий/ие совершение покупки/оплату услуги.

11.4. В случае если Победитель не может получить приз лично, приз 
может получить его законный представитель (доверенное лицо), предоста-
вив лично доверенность от Победителя на получение приза, заверенную 
нотариально.

11.5. Приз вручается Резервному победителю в случае, если основной 
Победитель:

– отказывается от получения приза, о чем письменно извещает Орга-
низатора;

– не предоставляет необходимые подтверждающие документы, указанные 
в Правилах, в сроки и в порядке, установленные Правилами;

– не является для получения приза в сроки, установленные Правилами.
– не выполнил все условия Игры, установленные Правилами.
11.6. Начисление, удержание и перечисление подоходного налога про-

водится в порядке, установленном Особенной частью Налогового кодекса 
Республики Беларусь и осуществляется Организатором. Удержание с По-
бедителей подоходного налога, исчисленного Организатором в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь, производится Организатором 
(выступающим налоговым агентом) в момент выдачи приза из денежной 
части приза (денежная часть приза удерживается Организатором для уплаты 
подоходного налога в установленном размере).

12. Права и обязанности участников Игры.
12.1. Принимая участие в Игре, участники подтверждают свое ознаком-

ление и согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя 
обязательство выполнять все требования Правил и законодательства, вы-
текающие из участия в Игре и/или связанные с получением призов.

12.2. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются 
с тем, что в рамках данной Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, 
аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них без уплаты им какого-либо 
вознаграждения могут быть использованы Организатором в целях проведе-
ния данной Игры. Все права, в том числе исключительные имущественные 
права, на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Орга-
низатору.

12.3. Победители, претендующие на получение призов, обязуются запол-
нить и подписать все необходимые для их получения документы, предоставля-
емые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные Правилами, 
а также формальности, необходимые для получения призов.

13. Наименование печатного издания средства массовой инфор-
мации для публикации Правил и результатов розыгрышей, сроки 
публикации.

13.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала 
Игры.

13.2. Результаты розыгрышей Игры подлежат публикации в газете «Звяз-
да» не позднее 29.08.2018 г.

14. Порядок предоставления информации по вопросам проведения 
Игры.

14.1. Все возможные вопросы и претензии участников в отношении орга-
низации и условий передачи призов должны быть адресованы Организатору 
Игры по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 
19Б, оф. 6, этаж 3.

14.2. Информацию об условиях участия и проведения Игры можно по-
лучить по телефону  8 029 157 57 50 с 10.00 до 22.00.  

15. Общие положения.
15.1. Организатор не вступает в споры между участниками относительно 

определения собственника выигранного приза и/или претендентов на по-
лучение приза. 

15.2. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых 
служб, в частности за недоставку либо несвоевременную доставку почтовой 
корреспонденции.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3291 от 30.05.2018 г., выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ВКУС ЛЕТА С АУТЛЕТО!»

Утерянный представительством Белгосстраха по Октябрьскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от 
несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 
2РП серии БЛБ № 2175162 считать недействительным.

УНП 100122726.

15 июня 2018 года в 13.00 состоится внеочередное 

общее собрание акционеров «ОАО «Элегант»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации ОАО «Элегант».

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 

13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 

с 12.30 до 13.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-

нии реестра акционеров по состоянию на 8 июня 2018 г.

Акционеры могут ознакомиться  с материалами по вопросам повестки 

дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00 начиная с 08.06.2018 г. по 

месту  нахождения общества.

Наблюдательный совет.
УНН 400078331

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор конкурса)  по поручению ОАО «Рыбхоз 

«Красная Зорька» (продавец),  в лице управляющего в деле 
о банкротстве – директора частного предприятия «Эффективное 

Управление» Лукашева Д. Л. извещает о проведении 
20 июня 2018 года открытого повторного конкурса с условиями 
со снижением начальной цены на 40 % по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

конкурса – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Конкурс проводится со следующими условиями: продажа недвижимого имуще-

ства должника – сельскохозяйственной организации с сохранением назначе-

ния продаваемых объектов для целей производства сельскохозяйственной 

продукции. Обязанность по государственной регистрации приобретенных 

объектов недвижимости ложится на покупателя. 

Критерии для победителя:  наивысшая цена продажи объектов, соблюдение 

условий конкурса

1

Сарай для дров, 1 эт, блочный, б/к 

№ 515; Уборная кирпичная № 519; 

Здание конторы с клубом одноэтажное 

кирпичное. Адрес: Гомельская обл., 

Житковичский р-н, п. Красная Зорька, 

ул. Центральная, 10. Информация 

о земельном участке: расположен 

на земельном участке с кадастро-

вым номером 321600000001000026 

площадью 848,3005 га – для ведения 

рыбного хозяйства Житковичского 

р-на (основной массив ОАО «Рыбхоз 

«Красная Зорька») (право постоян-

ного пользования).

Садки 1–8, 1л–7л без наличия до-

кументов, удостоверяющих госу-

дарственную регистрацию прав на 

данное имущество; Садок № 16; 

Садок № 17; Садок № 18; Здание 

насосной станции № 814-1; Здание 

сортировочной базы, 1 эт., кирп. 

№ 93; Дом на садках № 999. Адрес: 

Гомельская обл., Житковичский р-н, 

Рудненский с/с. Информация о зе-

мельном участке: расположен на 

земельном участке кадастровым 

номером 321600000001000026  пло-

щадью 848,3005 га – для ведения 

рыбного хозяйства Житковичского 

р-на (основной массив ОАО «Рыбхоз 

«Красная Зорька») (право постоян-

ного пользования).

Полный перечень имущества 

опубликован в газете «Звязда» 

от 18.04.2018 г.

4 855 590,72 242 779,54 485 559,07

2

Здание конторы уч. «Красноро-

лесский» № 13; Здание рыбоприе-

мочного пункта, № 14; Здание хо-

лодильника, № 16; Здание склада 

готовой продукции, № 18; Склад ма-

териалов, 1 эт., кирп. № 20; Здание 

автомобильного гаража, 1 эт., кирп. 

№ 21; Здание коптильного цеха, 

1 эт., кирп. № 34; Сарай для КРС, 1 эт., 

кирп., б/к № 64; Здание склада ГСМ, 

1 эт., кирп. № 70; Здание над скважи-

ной № 726-1; Уборная кирпичн. уч-к 

№ 732. Адрес: Гомельская обл., 

Житковичский р-н, Червоненский с/с, 

д. Пуховичи. Информация о земель-

ном участке: расположен на земель-

ном участке кадастровым номером 

321600000001000030 площадью 

3,2002 га – для ведения рыбного хо-

зяйства Житковичского р-на (право 

постоянного пользования)

51 307,20 2 565,36 5 130,72

Продавец: ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька», Гомельская обл. Житковичский р-н, 

п. Красная Зорька. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 

по контактному тел.: 8 (029) 645-45-14 – управляющий в деле о банкротстве 

ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька», директор частного предприятия «Эффективное 

Управление» Лукашев Д.Л., конт. тел.: 8 (029) 645-45-14. Шаг торгов – 5 (пять) % 

от начальной цены предмета конкурса и не изменяется в течение всего конкур-

са. Для участия в конкурсе необходимо: 1). Оплатить задаток на расчетный счет 

Организатора конкурса (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 

р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК  BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», 

УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие 

в конкурсе (задаток для участия в конкурсе перечисляется до подачи заявления); 

2. Подать заявление организатору конкурса по установленной форме с прило-

жением необходимых документов можно с 5 июня 2018 г. по адресу: г. Гомель, 

ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 

14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в конкурсе заканчивается 18 июня 

2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного 

срока, не принимаются. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее чем за тридцать дней до наступления даты 

его проведения. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 

свое заявление на участие. Неявка участника торгов в форме конкурса на торги 

признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им за-

датка возвращается Организатором конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня проведения торгов. Лица, являющиеся победителями конкурса, обязаны: 

подписать протокол о результатах конкурса; заключить договор купли-продажи 

в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о резуль-

татах конкурса; оплатить приобретаемое имущество согласно срокам указанных 

в договоре купли-продажи  и возместить затраты на организацию и проведение 

конкурса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания протокола. 

Задатки, уплаченные участниками конкурса, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится конкурс 

в соответствии с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» Ст. 127. Земельный участок 

под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника согласно 

законодательству РБ.  Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в 

газете «Звязда» от 18.04.2018 г. Дополнительная информация по контактным 

телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. 

Порядок оформления участия в конкурсе, в том числе документации, необхо-

димой для регистрации участника, порядок проведения конкурса размещены 

на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 

«Аукционы» и www.bankrot.gov.by

5 чэрвеня 2018 г. 15


