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Извещение о проведении аукциона по продаже
земельных участков в частную собственность для строительства
и обслуживания одноквартирных жилых домов

09.02.2019

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
1. Организатор Рекламной игры
Общество с ограниченной ответственностью «Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ», УНП 192135107,
зарегистрированное Минским горисполкомом 4 октября 2013 года, регистрационный номер 192135107
(далее – Организатор).
Место нахождения Организатора
г. Минск, ул. Кульман, 40, 200100, Республика Беларусь.
2. Заинтересованное лицо
Общество с ограниченной ответственностью «Топ–Тур», УНП 100065954 (далее – Заинтересованное
лицо).
Место нахождения Заинтересованного лица
г. Минск, ул. Я. Коласа, 40, 220013, Республика Беларусь.
3. Наименование Рекламной игры
Рекламная игра «Остров Везения» (далее – Рекламная игра).
4. Территория проведения Рекламной игры
Объект общественного питания «Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ» https://texas-chicken.by/texas-chicken-vmire по адресу: г. Минск, ул. Кульман, д. 40.
5. Срок начала и окончания Рекламной игры
• срок начала Рекламной игры – 11 февраля 2019 года,
• срок окончания Рекламной игры – 3 июня 2019 года (включая срок выдачи приза и опубликования
результатов проведения Рекламной игры).
6. Комиссия по проведению Игры
Организатором сформирована комиссия по проведению Рекламной игры в следующем составе:
Председатель комиссии:
Приемко Юрий Викентьевич, директор ООО «Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ».
Члены комиссии:
Ермакович Алеся Романовна, заместитель директора по развитию ООО «Ресторан-пивоварня
ДРУЗЬЯ»,
Царева Екатерина Игоревна, ведущий специалист по маркетингу ООО «Ресторан-пивоварня
ДРУЗЬЯ»,
Мельник Яна Игоревна, ведущий юрисконсульт ООО «Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ»,
Цурко Сергей Иванович, генеральный директор ООО «Топ Тур»
(далее – Комиссия).
7. Наименование товаров (работ, услуг), в целях стимулирования реализации которых проводится Игра
Игра проводится в целях стимулирования реализации продукции собственного производства:
1) Треска в лазурном море;
2) Сковорода мидий в соусе;
3) Карибский шампур из свинины с цукини и сладким перцем;
4) Бизон гриль с печеными овощами;
5) Банановое каноэ с шоколадом и мороженым.
8. Участники Игры
К участию в Игре приглашаются совершеннолетние физические лица, заказывающие, приобретающие
или использующие товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, отвечающие требованиям Правил
проведения Рекламной игры и выразившие желание принять участие в Рекламной игре на условиях,
предусмотренных в настоящих Правилах (далее – Участник).
Право принять участие в Рекламной игре имеют лица, проживающие или пребывающие на территории
Республики Беларусь в период проведения Рекламной игры с учетом ограничений, установленных Правилами и законодательством Республики Беларусь.
Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором,
супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
9. Порядок участия в Рекламной игре
9.1. Для участия в Рекламной игре Участнику необходимо в период с 11 февраля до 15.00 9 мая
2019 года выполнить следующие условия:
• При посещении объекта общественного питания «Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ» https://texas-chicken.
by/texas-chicken-v-mire получить у сотрудника Организатора (администратора, официанта) Карту Участника
Рекламной игры с перечнем блюд согласно пункту 7 Правил, которые необходимо приобрести для участия
в Рекламной игре (далее – Карта Участника).
• За каждый заказ блюда, указанного в пункте 7 Правил, получить отметку в Карте Участника.
• При заказе всех блюд, указанных в пункте 7 Правил, и получения за них соответствующих отметок в
Карте Участника, Участнику необходимо указать в Карте Участника следующие данные:
– фамилию, имя, отчество (при наличии) Участника;
– номер мобильного телефона Участника;
– адрес места жительства (места пребывания) Участника.
• Опустить Карту Участника, заполненную в соответствии с настоящим пунктом Правил, в брендированный ящик, расположенный в объекте общественного питания «Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ».
9.2. Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество раз при выполнении
условий, необходимых для участия в Рекламной игре согласно пункту 9.1 настоящих Правил.
9.3. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участником при заполнении персональных данных в Карте Участника.
10. Призовой фонд
Призовой фонд сформирован Заинтересованным лицом в размере 6390,00 (шесть тысяч триста девяносто) белорусских рублей и включает следующий Приз:
Наименование
1
Отель
Страна Город
Номер
(катег.)
Туристическое
путешествие
DBL,
Остров
на двоих
Греция
4*
Standart,
Тасос
2 AD

Описание
2
Начало Окончание
Питание
Ночей
тура
тура
НВ

сентябрь сентябрь
2019
2019

7

Кол-во
3
Транспорт
Авиа
из Минска
+ трансфер

1 шт.

11. Порядок проведения розыгрыша призового фонда
11.1. Розыгрыш Приза проводится открыто в присутствии Комиссии 9 мая 2019 года в 16.00 по адресу:
г. Минск, ул. Кульман, д. 40.
В розыгрыше участвуют Карты Участников, заполненные согласно пункту 9 Правил.
11.2. Порядок определения Победителя:
Карты Участников помещаются в лототрон в присутствии членов Комиссии по проведению Рекламной
игры и перемешиваются.
Для определения Победителя Рекламной игры один член Комиссии раскручивает лототрон и путем случайного выбора определяет Победителя розыгрыша, который получает Приз согласно пункту 10 Правил.
12. Информирование Победителя
После проведения розыгрыша Организатор уведомляет Победителя о выигрыше путем отправки письмауведомления на адрес, указанный при заполнении Карты Участника. Письмо-уведомление отправляется
не позднее 10 мая 2019 года.
Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять Победителя любым удобным
ему способом: посредством СМС-рассылки или звонка по телефону, указанному при заполнении Карты
Участника.
13. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете «Звязда» в срок до 25 мая
2019 года включительно.
14. Место, порядок и срок выдачи Приза
Для получения Приза Победителю необходимо не позднее 3 июня 2019 года прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. Кульман, д. 40. Дату и время прибытия предварительно согласовать с представителем Организатора по телефону +375445954832 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии
с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель).
Для получения приза Победителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Выплата денежного эквивалента Приза не осуществляется.
Организатор не оплачивает Победителю расходы, связанные с прибытием к месту получения Приза.
В случае если Приз не получен в установленные Правилами сроки, либо с Победителем не удается
связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных и (или) недостоверных данных, либо Победитель
не явился за получением Приза, то Приз остается в распоряжении Организатора.
15. Прочие условия
Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами и
принятие на себя обязательства соблюдать все условия и требования.
Факт участия в Рекламной игре означает, что 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) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без
уплаты Участникам какого-либо вознаграждения.
Победитель дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных
материалов, подготовленных в связи с проведением Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные мероприятия принадлежат Организатору.
16. Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры
+375 44 595 48 32 ежедневно с 9.00 до 21.00
Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры № 3482
от 07.02.2019 выдано Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь

Дата, время и место
проведения аукциона

14 марта 2019 г. в 14.00, г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 15, Мядельский
сельский исполнительный комитет
г. Мядель, ул.17 Сентября, д. 7, каб. 16, Мядельский сельский исполнительный
Место, дата и время начала
комитет, тел. (8-01797) 55-7-35, тел./факс (8-01797) 55-7-36.
и окончания приема заявлений
С момента опубликования извещения до 16.00 12 марта 2019 г.
и прилагаемых к ним документов
В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Порядок осмотра земельных
В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
участков на местности
Условия проведения аукциона
Наличие не менее двух участников
Продавец
Мядельский сельский исполнительный комитет
Мядельский сельский исполнительный комитет: г. Мядель, ул. 17 Сентября,
Организатор аукциона
д. 7, каб. 15-16, тел. (8-01797) 55-7-35, тел./факс (8-01797) 55-7-36
Размер задатка: 10 % от начальной цены.
Документы: заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка, паспорт или иной документ удостоверяющий
Размер задатка и документы,
личность, для юридического лица – копия свидетельства о государственной
представляемые для участия
регистрации.
в аукционе
Реквизиты: р/с BY54AKBB36410619001106100000 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ЦБУ № 619 филиала 601, г. Молодечно, код AKBBBY21601, УНН 600380436,
код платежа – 04901
В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона не состоявшимся
внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления
рассрочки ее внесения в установленном порядке);
возместить затраты, связанные с проведением аукциона и формированием
земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка и публикацией извещений об аукционе в
средствах массовой информации;
Условия, предусмотренные
в течение двух месяцев после проведения аукциона осуществить государв решении об изъятии земельного
ственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений)
участка для проведения аукциона
прав на него в Мядельском бюро Молодечненского филиала республиканского
и предоставлении победителю
унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной
аукциона либо единственному
регистрации и земельному кадастру»;
участнику несостоявшегося
в установленном порядке получить разрешение на строительство жилого
аукциона
дома;
приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее одного года
со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в соответствии с целью его предоставления (начать
строительство, иное освоение земельного участка);
произвести снятие плодородного слоя грунта и использовать его для нужд,
связанных со строительством объекта;
соблюдать режим хозяйственной деятельности в водоохранной зоне
ЛОТ № 1
Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания) в д. Гатовичи, ул. ЦентАдрес объекта и его наименование
ральная, площадью 0,2023 га (кадастровый номер 624083103601000275).
Начальная цена 22 000 (Двадцать две тысячи) белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей цены
Ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением
Ограничения в использовании
на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной
земельного участка
зоне озера Мястро) на площади 0,2023 га
Характеристика расположенных Электрические сети, асфальтированный подъезд.
на земельном участке инженерных Имеется возможность газификации
коммуникаций и сооружений
Всего 2 166 р. 34 к., в том числе:
формирование земельного участка – 1080 р. 83 к.
Информация о затратах
на организацию и проведение
оформление градостроительного паспорта – 784 р. 69 к.
аукциона
государственная регистрация земельного участка – 137 р. 20 к.
стоимость извещения о проведении аукциона – 163 р. 62 к.
ЛОТ № 2
Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки (строительства и
обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания) в д. Гирины площадью
Адрес объекта
0,2499 га (кадастровый номер 624083104101000020).
и его наименование
Начальная цена 20 000 (двадцать тысяч) белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей цены
Ограничения в использовании
Ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением
земельного участка
в водоохранной зоне озера Мястро на площади 0,2499 га
Характеристика расположенных Электрические сети, асфальтированный подъезд.
на земельном участке инженерных Имеется возможность газификации
коммуникаций и сооружений
Всего 163 р. 62 к., в том числе:
Информация о затратах
на организацию и проведение
стоимость извещения о проведении аукциона – 163 р. 62 к.
аукциона

Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района
Минской области проводит открытый аукцион по продаже земельного участка
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома гражданам
Республики Беларусь, расположенного на территории сельсовета
Площадь
Начальная
Адрес
Задаток
земельного Наличие инженерных Расходы по подготовке
№
цена
земельного участка,
(рублей)
участка
сетей
документации (рублей)
лота
(рублей)
кадастровый номер
(га)
аг. Зазерка,
1371,77+ расходы
Электр., газ,
1
ул. Народная, 10А,
0,1488
за размещение
7124,54
712,45
ЖД-сообщение
объявления
624484804601000781
Задаток перечисляется на р/с BY2OАКВВ36006251300090000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», код
АКВВВY2Х, УНП 600537220 (казначейства), УНН 600177731 (сельисполкома), ОКПО 04429668, Код платежа – 04901,
ПЕРЕЖИРСКИЙ сельский исполнительный комитет.
Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.
Аукцион состоится 15 марта 2019 года в 10.00 по адресу: д. Пережир, ул. Гуриновича, 2«а» (здание исполкома)
Пуховичского района Минской области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 11 февраля по 11 марта 2019 года с 8.00 до
17.00 по вышеуказанному адресу.
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной
инфраструктуры по земельным участкам, подлежат возмещению в установленном законодательством порядке.
Телефоны: (801713) 46-3-96, 78-8-35. 78-8-36;
Сайт в интернете Пуховичского райисполкома, на сайте Минского областного исполнительного комитета.

ПУБЛИКАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ В ГАЗЕТЕ «ЗВЯЗДА»

«XISTORE TRAVEL (ТРЕВЕЛ)»
Наименование Рекламной игры: «Xistore travel (тревел)» (далее – Рекламная игра).
Организатор Рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью «Новый символ» (зарегистрированное 10.01.2014 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 192190731, УНП 192190731)
Местонахождение Организатора Рекламной игры: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, пом. 17.
Сроки проведения Рекламной игры: начало – 20 декабря 2018 г., окончание – 17 февраля 2019 г.
Рекламная игра «Xistore travel (тревел)» зарегистрирована в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, свидетельство № 3453 от 17 декабря 2018 г.
Территория проведения Рекламной игры: магазины торговой сети «Xistore», находящиеся на территории Республики Беларусь, а также интернет-магазин xistore.by.
Призовой фонд Рекламной игры разыгран в полном объеме.
В рекламной игре приняли участие 21 743 участника.
Победителями Рекламной игры стали:
Горщарик А. Н. – Сертификат на поездку (путешествие) в Грецию на 2 человек (7 ночей/8 дней в отеле
Cronwell Sermilia Resort 5* (Псакудья) стоимостью 1231,30 бел. руб.;
Кучаев М. И. – Сертификат на поездку (путешествие) в Грецию на 2 человек (7 ночей/8 дней в отеле
Bomo Olympus Grand Resort 4+* (Лептокарья) – стоимостью 1169,74 бел. руб.;
Перетягина А. Н. – Сертификат на поездку (путешествие) в Грецию на 2 человек (7 ночей/8 дней в отеле
Bomo Olympic Kosmas 3* (Ханьоти) стоимостью 1108,17 бел. руб.
По вопросам проведения Рекламной игры обращайтесь по телефону +375 29 679-21-21 c 10.00 до 22.00
с 20 декабря 2018 г. по 17 февраля 2019 г.

