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

нуемое «Организатор», 220035, г. Минск, ул. Тимирязева 67-139, зарегистри-
ровано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за №191720959, свидетельство о государственной 
регистрации выдано 04.03.2013 г.

2. Наименование рекламной игры – «В ритме INSYNC!»

3. Территория проведения. 
Рекламная игра  «В ритме INSYNC!» проводится на территории Респуб-

лики Беларусь.

4. Срок начала рекламной игры – 10 мая 2017 года, срок окончания – 
30 июня 2017 года.

5. Состав комиссии по проведению рекламной игры:
1. Кулинкович Александр Анатольевич, заместитель директора ООО 

«Смарт Нова», председатель комиссии;
2.  Боровцова Александра Михайловна, главный специалист отдела 

маркетинга Департамента маркетинга и связей с общественностью  ЗАО 
«Альфа-Банк»;

3.  Анищенко Арина Игоревна, менеджер проектов отдела электронных 
каналов Департамента электронного бизнеса ЗАО «Альфа-Банк»;

4.  Фролов Олег Александрович, менеджер по развитию интернет-
маркетинга Департамента маркетинга и связей с общественностью ЗАО 
«Альфа-Банк»;

5.  Кулинкович Владимир Александрович, специалист по работе с кли-
ентами ООО «Смарт Нова».

6. Цель Игры.
Рекламная игра «В ритме INSYNC!» проводится с целью  популяризации 

товарного знака ЗАО «Альфа-Банк» (Заинтересованное лицо), повышение 
узнаваемости и лояльности существующих клиентов, привлечения интереса 
потенциальных клиентов к продуктам и услугам ЗАО «Альфа-Банк», а также 
в целях стимулирования использования мобильного банка «INSYNC.BY».

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

сованного лица – Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».
Размер Призового фонда составляет 19 255,00  (девятнадцать тысяч 

двести пятьдесят пять) белорусских рублей.

№ Наименование
Название 

приза далее 
в Правилах

Кол-во, 
шт.

Цена, 
бел. руб.

Общая 
стоимость, 

бел. руб.

1

Смартфон iPhone7, 32Gb Silver, 
Model A1778, MN8Y2RM/A 
(Чешская респ.), с товарным 
знаком (знаком обслуживания) 
ЗАО «Альфа-Банк»

iPhone 5
1679 8395

2 Денежные средства 235 1175

3

Смартфон Samsung Galaxy 
S7 Edge, 32Gb, Black Onyx 
(G935FD), с товарным знаком 
(знаком обслуживания)  ЗАО 
«Альфа-Банк»

Samsung 
черный

2
1699 3398

4 Денежные средства 238 476

5

Смартфон Samsung Galaxy 
S7 Edge, 32Gb, Gold Platinum 
(G935FD), с товарным знаком 
(знаком обслуживания)  ЗАО 
«Альфа-Банк»

Samsung 
золотой

3
1699 5097

6 Денежные средства 238 714
Итого:    19 255

8. Условия участия и порядок отбора участников рекламной 
игры.

8.1. Участниками рекламной игры «В ритме INSYNC!» могут быть:
физические лица, граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, 

имеющие паспорт гражданина Республики Беларусь или вид на жительство 
в Республике Беларусь и являющиеся владельцами текущих счетов в ЗАО 
«Альфа-Банк»;

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 отноше-
ниях свойства, а также члены Комиссии.

8.2. Для участия в рекламной игре необходимо в период с 00.00 
10.05.2017 года до 23.59 13.06.2017 года совершить не менее трех сле-
дующих операций в мобильном приложении INSYNC.BY на сумму не менее 
10 белорусских рублей каждая: 

- переводы между своими счетами и переводы в рамках одного банка 
физическими лицами, за исключением переводов по реквизитам;

- покупка и продажа валюты;
- операции через ЕРИП.
При совершении операции в валюте, отличной от белорусского рубля, 

сумма операции определяется как эквивалент в белорусских рублях  по 
курсу НБРБ на дату совершения соответствующей расходной операции. 

9. Место, дата, время и  порядок розыгрыша призового фонда, по-
рядок определения выигравших участников рекламной игры.

За каждые три операции, соответствующие критериям п. 8.2, участнику 
предоставляется один шанс на выигрыш. К моменту розыгрыша данные об 
участниках рекламной игры и количестве шансов каждого участника фор-
мируются Организатором в список для розыгрыша. Организатор рекламной 
игры присваивает каждому шансу один индивидуальный порядковый номер, 
начиная с 1 и выше, по дате и времени совершения участником каждой 
третьей операции. 

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

В первом розыгрыше 22 мая 2017 года в 15.00 принимают участие 
шансы, которые были  сформированы с 00.00 10 мая до 23.59 16 мая 2017 
года. Разыгрываются призы 1 iPhone и 1 Samsung черный.

Во втором розыгрыше 29 мая 2017 года в 15.00 принимают участие по-
следовательности номеров, которые сформированы с 00.00 17 мая до 23.59 
23 мая 2017 года. Разыгрываются призы 1 iPhone и 1 Samsung черный.

В третьем розыгрыше 5 июня 2017 года в 15.00 принимают участие по-
следовательности номеров, которые сформированы с 00.00 24 мая до 23.59 
30 мая 2017 года. Разыгрываются призы 1 iPhone и 1 Samsung золотой.

В четвертом розыгрыше 12 июня 2017 года в 15.00 принимают уча-
стие последовательности номеров, которые сформированы с 00.00 31 мая 
до 23.59 6 июня 2017 года. Разыгрываются призы 1 iPhone и 1 Samsung 
золотой.

В пятом розыгрыше 19 июня 2017 года в 15.00 принимают участие по-
следовательности номеров, которые сформированы с 00.00 7 июня до 23.59 
13 июня 2017 года. Разыгрываются призы 1 iPhone и 1 Samsung золотой.

Для проведения розыгрыша используется барабан, в который закладыва-
ются шары с номерами от 0 до 9. Выигрышный номер определяется путем по-
очередного 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 во втором розыгрыше.

10. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления побе-
дителей.

Победители уведомляются о выигрыше по почте и по телефону. По-
бедители первого розыгрыша – не позднее 29 мая 2017 года. Победители 
второго розыгрыша – не позднее 5 июня 2017 года. Победители третьего 
розыгрыша – не позднее 12 июня 2017 года. Победители четвертого розы-
грыша – не позднее 19 июня 2017 года. Победители пятого розыгрыша – не 
позднее 26 июня 2017 года.

После получения уведомления о выигрыше победитель должен до 30 
июня 2017 г. в любой рабочий день с 12.00 до 17.00 прибыть в офис Органи-
затора по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 67, офис 901 с предварительным 
согласованием даты и времени прибытия победителя с представителем 
Организатора по телефону  +375 (17) 360-11-20. 

Приз вручаются по предъявлению победителем паспорта или вида на 
жительство.

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

установленном правилами порядке и сроке либо невыполнения условий его 
получения 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 июня 2017  года.

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

рекламной 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 получе-
ние приза, обязуются заполнить и подписать все необходимые документы, 
предоставляемые Организатором рекламной игры для получения приза.

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

Организатор не вступает в споры между участниками относительно 
определения собственника выигранного приза и/или претендентов на полу-
чение 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 по-
чтовой корреспонденции.

Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет (на-
пример, плохое соединение с провайдером и т.д.), операторов сотовой 
подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т.д.) и почтовой 
службы (сроки доставки, сохранность приза и т.д.). 

Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение им 
действующего законодательства в сфере налогообложения.

Участие в рекламной игре предполагает ознакомление и полное согла-
сие участников с настоящими правилами рекламной игры. Факт участия в 
рекламной игре означает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, 
фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них 
могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) ин-
формационных материалах, связанных с проведением рекламной игры, без 
уплаты какого-либо вознаграждения участникам. Победитель, 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 о государственной регистрации рекламной игры №2993 
от 04.05.2017 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«В РИТМЕ INSYNC!»

7 июня 2017 г. ИЗВЕЩЕНИЕ №9-А/2017

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№
лота

Адрес земельного 
участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь,
га

Целевое 
назначение

Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
(лет)

Начальная 
стоимость, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, руб.

1
Парк 

«Фестивальный»
340100000006005432 0,0397

для размещения 
аттракциона 

«Веревочный городок»

ограничений 
в использовании 

не имеет
5 4 716 р. 60 коп.

250 р. 
00 коп.

2 553 р. 15 коп.

2
ул. Косарева

(район жилого 
дом №6Б)

340100000006005400 0,0030
для размещения 

легкотипного 
торгового павильона

ограничений 
в использовании 

не имеет
5 350 р. 59 коп.

17 р. 
00 коп.

2 455 р. 28 коп.

3

Микрорайон 
№18

(позиция №51 
по генплану) 

340100000001006190 0,8342

для строительства 
многофункционального 
центра с паркингом на 
300 машиномест (для 

жителей микрорайона)

охранная зона 
электрических сетей, 
сетей и сооружений 

теплоснабжения, 
канализации, 

водоснабжения

5 148 334 р. 21 коп.
7 416 р. 
71 коп.

3 113 р. 53 коп.

4

В микрорайоне 
№19

(позиция №65 
по генплану)

340100000001006221 0,4309

для строительства и 
обслуживания банно-

оздоровительного 
комплекса

охранная зона линий 
электропередачи, 

водоохранная 
зона рек и водоемов

5 76 938 р. 08 коп.
3 850 р. 
00 коп.

3 394 р. 26 коп.

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 г. №462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, 
выданными эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно 
ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических 
условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. №2-14).
3. Аукцион состоится 7 июня 2017 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 
при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в 
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр», в указанные в извещении сроки, следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с 3012203080014 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 151501912. Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». 
Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием тран-
зитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в 
случае непобеды на аукционных торгах).
Необходимые документы: 4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 
4.2. представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.3. идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 
4.4. представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;
4.5. представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку 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 
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
4.6. представители иностранногогражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский (русский) язык.
4.7. при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подго-
товку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 
6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты 
стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. №83 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».
7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государсвенным предприятием "Гомельгеодезцентр" с 6 мая по 5 июня 2017 г. включи-
тельно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14. 
Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.30 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 
№115. 

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Дорожно-строительный трест №1, 
г. Витебск»

19 мая 2017 года в 14.30 

состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Собрание пройдет по адресу Общества: 

г. Витебск, ул. Суворова,16, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О выплате дивидендов за 1-й квартал 2017 года.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию ак-

ционеров, можно ознакомиться у председателя наблюдательного совета 

по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, с 10 мая по 18 мая 2017 г. (время  

работы с 8.30 до 17.30) либо 19 мая 2017 г. по месту проведения собрания, 

контактный телефон 67-45-66.

Регистрация участников собрания с 13.45 до 14.15 по месту проведения 

собрания.

Реестр владельцев ценных бумаг и список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров будет сформирован по состоянию 

на 11 мая 2017 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-

щества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет УНП 300000398

Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району  

г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-

счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП  

серии БЛБ № 1058556 считать  недействительным.

УНП 100122726

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов 
Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
26.04.2017 г.
В.В. Лихачевский

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Общего собрания участни-
ков Общества с ограниченной 
ответственностью «Маркетинговая 
Инновационная Группа»
протокол №16/17 от 13 апреля 2017 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проспект эмиссии четвертого выпуска облигаций Общества 

с ограниченной ответственностью  «Маркетинговая Инновационная Группа»

1. Перечень лиц, среди которых осуществляется закрытая продажа об-

лигаций четвертого выпуска Общества с ограниченной ответственностью 

«Маркетинговая Инновационная Группа», указанный в п. 2.8 Проспекта 

эмиссии, дополнить физическим лицом: Цыганков Андрей Иванович».

Директор 

ООО «Маркетинговая Инновационная Группа» А.А. Щеголев

Главный бухгалтер 

ООО «Маркетинговая Инновационная Группа» С.Л. Майорова

УНП 690705459


