
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«БУМ ПРИЗОВ В МОМО» 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «МОМО»

Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Минт филд», УНП 192465627, зарегистрированное решением 

Минского городского исполнительного комитета от 16.02.2016 г. в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей за № 192465627

Юридический адрес Организатора: 220030, г. Минск, ул. Комсомоль-

ская, 12А, пом. 6, каб. 5.

Наименование рекламной игры: «Бум призов в МОМО»

Свидетельство № 3191 о государственной регистрации рекламной 

игры, выданное 28 декабря 2017 года Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

Территория проведения рекламной игры: ТЦ «МОМО», расположен-

ный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 150А.

Сроки начала и окончания рекламной игры: с 6 января по 13 фев-

раля 2018 г.

Количество участников рекламной игры: 1756 человек.

Призовой фонд разыгран полностью.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 

+375 44 514 57 75.

За время проведения рекламной игры обладателями призов стали: 

№

Номер 

карточки 

участника

Фамилия, 

имя, 

отчество

Приз
Дата 

вручения

1 00223

Шаверняева 

Марина 

Владимировна

Сертификат на поездку 

«Минск-Москва-Минск». Сер-

тификат дает право осуще-

ствить поездку на автобусе 

по маршруту Минск-Москва-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека. 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

02.02.2018

2 01476

Серая 

Ирина 

Николаевна

Сертификат на поездку 

«Минск-Москва-Минск». Сер-

тификат дает право осуще-

ствить поездку на автобусе 

по маршруту Минск-Москва-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека. 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

01.02.2018

3 00364

Шобей 

Наталья 

Зигмундовна

Сертификат на поездку 

«Минск-Москва-Минск». Сер-

тификат дает право осуще-

ствить поездку на автобусе 

по маршруту Минск-Москва-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека. 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

01.02.2018

4 00393

Сушкевич 

Елена 

Петровна

Сертификат на поездку 

«Минск-Москва-Минск». Сер-

тификат дает право осуще-

ствить поездку на автобусе 

по маршруту Минск-Москва-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека. 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

28.01.2018

5 00796

Гурецкая 

Олеся 

Сергеевна

Сертификат на поездку 

«Минск-Москва-Минск». Сер-

тификат дает право осуще-

ствить поездку на автобусе 

по маршруту Минск-Москва-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека. 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

01.02.2018

6 01199

Чабровская 

Ксения 

Леонидовна

Сертификат на поездку 

«Минск-Москва-Минск». Сер-

тификат дает право осуще-

ствить поездку на автобусе 

по маршруту Минск-Москва-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека. 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

28.01.2018

7 00303

Ковбаса 

Александр 

Владимирович

Сертификат на поездку 

«Минск-Москва-Минск». Сер-

тификат дает право осуще-

ствить поездку на автобусе 

по маршруту Минск-Москва-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека. 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

02.02.2018

8 01728

Кадурина 

Елена 

Евгеньевна

Сертификат на поездку 

«Минск-Питер-Минск». Серти-

фикат дает право осуществить 

поездку на автобусе по марш-

руту Минск-Санкт-Петербург-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека 

Срок действия сертификата:

до 01.04.2018 г.

28.01.2018

9 01584

Никонов 

Аркадий 

Геннадьевич

Сертификат на поездку 

«Минск-Питер-Минск». Серти-

фикат дает право осуществить 

поездку на автобусе по марш-

руту Минск-Санкт-Петербург-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

01.02.2018

10 00306

Ковбаса 

Александр 

Владимирович

Сертификат на поездку 

«Минск-Питер-Минск». Серти-

фикат дает право осуществить 

поездку на автобусе по марш-

руту Минск-Санкт-Петербург-

Минск. Сертификат предостав-

ляется на поездку 1 человека 

Срок действия сертификата: 

до 01.04.2018 г.

06.02.2018

11 00248

Прокопович 

Жанна 

Владимировна

Сотовый телефон Iphone 8 

(64Gb) silver и денежное воз-

награждение 261,79 рубля

01.02.2018

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя Бобрович А. К., регистрационный № 192126844 
от 24.08.13 года, считать недействительным, в связи с утратой.

Благотворительный местный фонд «Открытые сердца»
212030 г. Могилев, ул. Ленинская д. 27, офис 4. www.prolife-belarus.org

Расчетный счет № BY76AKBB3015 04220 72137000000. 

Филиал 700 «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21700, УНП 790627109.

Телефоны: +375 29 306-22-22, +375 29 812-22-76. 

Адрес для корреспонденции: 212026, г. Могилев, ул. Сурганова, 21.

Email: prolife.belarus@gmail.com

Отчет об использовании своего имущества за 2017 год.

Количество учредителей благотворительного местного фонда «Откры-
тые сердца» – 1 человек, из них 1 – физические лица. 

Единица измерения тыс. руб.

Информация о стоимости имущества благотворительного местного 
фонда «Открытые сердца» (далее – Фонд):

– остаточная стоимость основных средств на 31.12.2015 г. составляет 
0,6 тыс. руб., в том числе:

– видеокамера Панасоник – 0,6 тыс. руб.;

– поступлений из иных источников, не запрещенных законодатель-
ством, – 32,9 тыс. руб.

Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение обществен-
но полезных целей, указанных в Уставе Фонда, составляет 33,6 тыс. руб. 
В том числе:

– на выплату заработной платы, пособия по уходу за ребенком и хозяй-
ственных расходов – 21,2 тыс. руб.;

– на оплату налогов и обязательных платежей из ФЗП – 3,15 тыс. руб.;

– на оплату поставщикам (буклеты, листовки, аренда и прочее) – 
8,65 тыс. руб.;

– прочие платежи (вознаграждения банку и др.) – 0,6 тыс. руб.

Фонд не является учредителем унитарных предприятий, участником 
в иных хозяйственных обществах, юридических лицах, созданных для 
осуществления предпринимательской деятельности. 

В. А. Волохович, 
директор Фонда.

Могилев, 05.02.2018 г.      УНП 790627109

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков 
об изменении процентных ставок по срочным банковским 

вкладам в иностранной валюте
С 09.03.2018 по ранее открытым срочным банковским вкладам в ино-

странной валюте устанавливаются:

– «Классик Безотзывный» (в долларах США, евро), по которым не 

начисляется пониженная процентная ставка, проценты в размере 1,5 % 

годовых.

– «Классик Безотзывный» (в российских рублях), по которым не 

начисляется пониженная процентная ставка, проценты в размере 5,5 % 

годовых.

– «Сберегательный» (в долларах США, евро), по которым не начисля-

ется пониженная процентная ставка, проценты в размере 1 % годовых.

– «Сберегательный» (в российских рублях), по которым не начисляется 

пониженная процентная ставка, проценты в размере 3,5 % годовых.

С 09.03.2018 по действующим срочным банковским вкладам в ино-

странной валюте, открытым до 09.02.2018, устанавливаются процентные 

ставки в следующих размерах:

– «Классик Отзывный до года» (в долларах США, евро):

на срок 185 дней – 0,4 % годовых.

– «Классик Безотзывный до года» (в долларах США, евро):

на срок 6 месяцев – 0,8 % годовых;

на срок 9 месяцев – 0,9 % годовых.

– «Классик Безотзывный до года» (в российских рублях):

на срок 6 месяцев – 5 % годовых;

на срок 9 месяцев – 5,2 % годовых.

– «Классик Отзывный свыше года» на срок 18 месяцев (в долларах 

США, евро) – 1,1 % годовых.

– «Классик Отзывный свыше года» на срок 18 месяцев (в российских 

рублях) – 5 % годовых.

– «Классик Безотзывный свыше года» (в долларах США, евро):

на срок 30 месяцев – 1,6 % годовых;

на срок 36 месяцев – 1,8 % годовых.

– «Интернет-депозит-Тренд  Отзывный» (в долларах США, евро):

на срок 3 месяца – 0,8 % годовых;

на срок 6 месяцев – 1 % годовых;

на срок 12 месяцев – 1,5 % годовых;

на срок 18 месяцев – 1,6 % годовых;

на срок 23 месяца – 1,7 % годовых.

- «Интернет-депозит-Тренд  Отзывный» (в российских рублях):

на срок 12 месяцев – 4 % годовых;

на срок 18 месяцев – 5,1 % годовых;

на срок 23 месяца – 6 % годовых.

– «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный» (в долларах США, евро):

на срок 3 месяца – 1 % годовых;

на срок 6 месяцев – 1,4 % годовых;

на срок 12 месяцев – 1,8 % годовых;

на срок 18 месяцев – 1,9 % годовых;

на срок 23 месяца – 2 % годовых.

– «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный» (в российских рублях):

на срок 3 месяца – 4,6 % годовых;

на срок 6 месяцев – 5,1 % годовых;

на срок 12 месяцев – 6 % годовых;

на срок 18 месяцев – 7,1 % годовых;

на срок 23 месяца – 8 % годовых.

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным сроч-

ным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

УНП 100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена 
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами 

банковских вкладов (депозитов)

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего на праве 
собственности ОАО «Молодечноторг»

Лот № 1. Здание склада № 4, инв. № 630/C-78014. Адрес: Минская обл., 
Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Виленская, д. 201Д/3. Назначение: зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Г. п. – 1963. Этажность – 1. Площадь общая – 
533,4 м2. Составные части: блочная пристройка основного назначения, 
дощатая холодная пристройка, бревенчатый склад, дощатый склад.

Начальная цена продажи – 33 600,00 бел. рублей, в т. ч. НДС 20 %. 
Задаток – 5 000,00 бел. руб. Шаг аукциона 5 %

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 642000000002000227, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, 
ул. Виленская, 201Д, пл. 1,4113 га. Назначение – земельный участок для 
обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного пользования. На 
земельном участке находятся иные объекты, не выставляемые на аукцион. 
Земельный участок неделимым. Переход права на земельный участок осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличен-
ной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с 
Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с назначенной даты проведения аукциона.
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при под-
писании договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 6 % (шести процентов) от цены продажи 
Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Аукцион состоится 13.03.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «Молодечноторг», 222310, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Виленская, д. 201, УНП 600128795, тел. +375 (176) 73 73 14.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11 пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальва-
рийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества (Лот № 1), принадлежащего ОАО «Молодечноторг», 
проводимом 13.03.2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 07.03.2018 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Павлович Вадим Викторович, тел.: +375 29 114-
96-68, +375 29 755-20-92 – пн.–чт. с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 16.00.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот с торгов до объявления 
его проданным без объяснения причин снятия

Организатор аукциона, тел.: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-59   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 28 февраля 2018 года 
повторных торгов по продаже имущества, на которое 

обращено взыскание в счет неисполненного 
налогового обязательства, неуплаченных пеней

Сведения о предметах торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 

торгов

Наименование, местонахождение, ха-

рактеристики продаваемого имущества

Начальная 

цена 

Сумма 

задатка

1

Изолированное помещение с инв. № 500/D-

70792555 (наименование – склад-

ское помещение № 1; общая площадь 

777,4 кв. м), расположенное по адресу:

г. Минск, ул. Карвата, д. 73, корп. 6, пом. 3

302 292,00 

бел. руб. 

30 229,00 

бел. руб. 

2

Изолированное помещение, много-

функциональное № 3; с инв. № 500/D-

70792556, общая площадь – 593,3 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Карвата, д. 73, корп. 6, пом. 1

250 776,00 

бел. руб.

25 077,00 

бел. руб.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аук-

циона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Респу-

блики Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие согла-

шение с организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствую-

щему предмету торгов, а также представившие в установленный срок 

организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной органи-

затором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, про-

даваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, 

определенной организатором аукциона); копии учредительных доку-

ментов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона (в двух экземплярах); документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка с отметкой банка, документы, подтверждаю-

щие полномочия представителя юридического (физического) лица, а 

также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 

представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 

7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Мин-

ской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – 

коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр не-

движимости», УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе 

должна быть внесена в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-

ной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 

до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 

торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, наивыс-

шая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукцио-

на. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осу-

ществляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Информация о размере затрат доводится до 

сведения участников перед началом аукциона. Оплата стоимости при-

обретенного имущества осуществляется в течение 20 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 28 февраля 2018 года в 10.00 по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 

аукционе осуществляются с 09.02.2018 по 23.02.2018 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, (017) 327-40-22 – комму-

нальное унитарное предприятие «Минский городской центр недви-

жимости».

Печать ООО «Фокс-Маркет» (УНП 191121541) считать недействи-
тельной в связи с утратой (потерей).

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие 
в процедуре закупки № 2018-538070, размещенной на сайте 
http://www.icetrade.by, по «Целлюлозно-бумажное производство >
Бумага для офиса».

УНП 100357923
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