
Извещение о проведении аукциона
ПОКОЛЮБИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

 проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность, расположенных на территории Поколюбичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое 
назначение, назначение земельного участка в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов недвижимого имущества

Характеристика 

расположенных на земельном 
участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Начальная цена 

предмета аукциона

Затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные  

с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, 

необходимой для его проведения, подлежащие 
возмещению победителем аукциона

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

321084804101000086

строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 
(земельный участок для размещения усадебной застройки 

(строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома)
с объектами обслуживания) площадью 0,1500 га. 

Гомельская область, Гомельский район,

Поколюбичский сельсовет, поселок Мостище, У-1

Водопровод имеется. 

Газопровод имеется. 

Необходима установка 

опор линий электропередачи.

Дорога – асфальтное покрытие

6675,00

(шесть тысяч шестьсот 
семьдесят пять рублей 

00 копеек)

Расходы в сумме 1635,96

(одна тысяча шестьсот тридцать пять рублей
96 копеек)  и расходы, связанные 

с опубликованием объявления

Задаток в сумме 667,50 
(шестьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек) 

на р/с BY82AKBB36414141300363100000 
ф-ла 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

МФО AKBBBY21302,

 получатель – Поколюбичский сельский 
исполнительный комитет, 

 код платежа – 04901

Аукцион проводится 6 февраля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, в административ-
ном здании Гомельского райисполкома (малый зал, 3-й этаж).

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский 
район, агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина В. И., д. 133, 1-й этаж, каб. 4 с даты опубликования по 01.02.2019 
с 8.30 до 17.30, обед – 13.00-14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 

земельного участка, который предполагается получить в частную собственность по результатам аукциона, пред-

ставляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в изве-

щении, с отметкой банка, а также заключает с Поколюбичским сельским исполнительным комитетом соглашение 

установленной формы.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в 

размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвиде-

тельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организацию в указанные в извещении сроки 

соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, 

определенные в извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение.

После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет 

участника аукциона с указанием даты регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аукционе. 

Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка 

участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом 

участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им 

задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион регистрируется в книге регистрации 

участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный 

комиссией или организацией день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его 

регистрации в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии и обменять билеты участников 

аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

либо после признания аукциона несостоявшимся:

1.1. Внести плату за право приобретения земельного участка в частную собственность;

1.2. Возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, 

в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. В течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона 

обратиться в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, 

прав, ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. Выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 

участка. 

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с членами комиссии (по 

предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина В. И., 133, тел. 916-248, 

факс 916-566

1. Организатор Рекламной игры

Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Органи-

затор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 

пом. 11, ком. 43. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с огра-

ниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заинте-

ресованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Январь» (далее – 

Игра) и проводится на территории автозаправочных станций предприятий 

по нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное производ-

ственное объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»), 

находящихся в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры

Игра проводится с 1 января 2019 г. по  28 февраля 2019 г. (включая пе-

риоды розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры

Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению 

Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя 

Комиссии. 

Состав Комиссии:

1. Черненков Павел Леонидович – индивидуальный предприниматель 

управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель Комиссии; 

2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым 

вопросам ООО «Медиа Крама»;

3. Жуковец Василина Сергеевна – ведущий специалист отдела реклам-

ных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

4. Бычик Юлия Владимировна – специалист по кадрам ЗАО «Сэлмон-

Графикс»;

5. Глыздова Диана Дмитриевна – специалист по работе с клиентами 

отдела по работе с клиентами № 2 ООО «Сэлмон Медиа»

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализа-

ции которых проводится Игра

Игра проводится в целях стимулирования использования банковских 

платежных карточек международной платежной системы Mastercard (далее –

Карта Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, для 

оплаты топлива на автозаправочных станциях предприятий по нефтепро-

дуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником Игры

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 

18 лет) граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Рес-

публике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь, явля-

ющиеся держателями действующей банковской карты Mastercard, за ис-

ключением карт Maestro и Белкарт/Maestro с учетом ограничений, указанных 

в данных правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-

ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства, члены Комиссии.

Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:

в период с 1 января 2019 г. по 31 января 2019 г. включительно совер-

шить покупку топлива по Карте Mastercard, за исключением карт Maestro 

и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму не менее 

0,60 белорусского рубля (шестьдесят копеек) одним чеком с исполь-

зованием зарегистрированной накопительной информационно-учетной 

карты (в дальнейшем – Карта Белоруснефть), которая определяет физи-

ческое лицо как участника программы лояльности клиентов (физических 

лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), проводимой на АЗС сети 

«Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании ее 

владельцем в анкете регистрации следующих данных: фамилии, имени, от-

чества, даты рождения, номера мобильного телефона операторов сотовой 

связи в международном формате, а также адреса электронной почты. 

В Игре не принимают участие покупки, оплаченные частично или полно-

стью, бонусными баллами по банковской платежной карте «Халва Плюс» 

(в том числе и через карту «ИКС-карта» от ЗАО «МТБанк»).

6.4.Участник Игры может участвовать в Игре только один раз незави-

симо от количества и сумм совершенных покупок. 

7. Состав и размер призового фонда и источники его формиро-

вания

Размер призового фонда игры составляет 23 774,87 (двадцать три 

тысячи семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 87 копеек). Со-

став призового фонда:

Наименование
Количе-
ство, шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль Renault Sandero 

Год выпуска: 2018

Цвет кузова: 
лазурно-синий металлик

Номер кузова: X7L5SRAVG59901524

И денежные средства 
для уплаты налога в размере 
3 074,87 белорусского рубля

1

1

20 700,00

3 074,87

23 774,87

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные 

средства Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

8. Проведение розыгрыша призового фонда

8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша

Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комис-

сии по адресу: 

г. Минск, ул. Лещинского, 4а (офис Республиканского дочернего уни-

тарного предприятия «Белоруснефть – Нефтехимпроект»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 11 февраля 2019 г. в 16:00.

8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе 
порядок определения победителей

8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список 

участников (далее – Список). 

Каждому Участнику игры, выполнившему условия, указанные в подпун-

кте 6.3 данных правил, присваивается порядковый номер (далее – номер 

Участника) по номеру Карты Белоруснефть в порядке возрастания. Все 

номера Участников имеют одинаковую разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вра-

щающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук 

с номерами от 0 до 9. 

Определение выигрышного номера Участника происходит путем его 

формирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последова-

тельно извлекаемых из лототрона.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного поряд-

кового номера в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, 

соответствующей первой слева цифре последнего порядкового номера 

Участника из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер извле-

ченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева разряд 

формируемого выигрышного номера Участника.

Далее для определения цифры в следующем разряде формируемого 

выигрышного номера Участника в барабан загружаются шары с номерами, 

которые существуют в соответствующем разряде номеров Участников в 

Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. 

Номер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий раз-

ряд формируемого выигрышного номера Участника.

Определение 1 (одного) альтернативного выигрышного номера Участ-

ника (альтернативного победителя) происходит следующим образом: аль-

тернативным победителем становится Участник Игры с номером Участника 

через 6000 номеров от победившего номера Участника.

В случае если выпавший номер Участника находится в конце Списка, 

то исчисление для определения альтернативного победителя продолжается 

с начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол 

розыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розы-

грыша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и 
срок выдачи выигрыша 

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победите-

ля о выигрыше по почте, телефону, электронной почте и SMS не позднее 

14 февраля 2019 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 18 февраля 

2019 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: 

igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории 

Республики Беларусь:

– копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Рес-

публики Беларусь;

– копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, 

имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 

вида на жительство:

– копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц 

без гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в 

порядке законодательства страны фактического проживания). В случае 

если данный документ выдан не на государственном языке Республики 

Беларусь, также заверенный нотариально перевод такого документа на 

государственный язык Республики Беларусь.

9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Машиностроителей, 9 в срок до 20 февраля 2019 г. включитель-

но. Победитель предварительно согласовывает дату и время прибытия за 

получением приза с Организатором по телефону +375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не уда-

ется связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо 

победитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, 

либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в 

анкете участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО 

«Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», 

либо победитель отказывается от приза, либо победитель не явился за по-

лучением приза, право на приз переходит альтернативному победителю.

9.5. Альтернативный победитель уведомляется о выигрыше по электрон-

ной почте, телефону, почте и SMS до 22 февраля 2019 г. включительно. Для 

получения приза альтернативный победитель, которому перешло право на 

получение приза, должен до 25 февраля 2019 г. включительно предоставить 

Организатору по электронной почте igra@salmongraphics.by данные, ука-

занные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения приза. 

Вручение приза, производится по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Машиностроителей, 9 в срок до 28 февраля 2019 г. включительно. 

9.6. Альтернативный победитель утрачивает право на получение при-

за, если с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, 

либо альтернативный победитель не предоставит данные, необходимые 

для получения приза, либо предоставленные данные не соответствуют 

данным, указанным в анкете участника программы лояльности клиентов – 

физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты 

«Белоруснефть», либо альтернативный победитель отказывается от приза, 

либо альтернативный победитель не явился за получением приза.

9.7. В случае если победитель (альтернативный победитель) не может 

приехать за получением приза лично, приз может получить его доверенное 

лицо по предъявлении копии паспорта либо вида на жительство победителя 

(альтернативного победителя), своего паспорта либо вида на жительство 

и нотариально заверенной либо приравненной к таковой доверенности от 

победителя (альтернативного победителя).

9.8. С момента передачи приза к победителю (альтернативному по-

бедителю) переходят все риски и обязательства, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением призом. Денежная компенсация стоимости 

призов не производится. Победитель либо альтернативный победитель (в 

случае его нежелания получить приз) не вправе передать право на полу-

чение приза другому лицу. Приз не подлежит замене.

9.9. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при вы-

даче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный 

налог в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 

из суммы денежных средств соответствующего приза. Вручение призов 

осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из 

денежной части приза.

9.10. Организатор не оплачивает победителю (альтернативному победи-

телю) расходы, связанные с проездом к месту получения приза.

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры

10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с 

тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные мате-

риалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересованным 

лицом в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных 

с проведением Игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

Победитель Игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой 

информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи 

с проведением данной Игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 

Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору, 

заинтересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется 

заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 

Организатором Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие 

Участников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной 

регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информация 

о результатах розыгрыша публикуется до 26 февраля 2019 г. включительно 

в газете «Звязда».

10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: (МТС – 

033, Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство №3456 о государственной регистрации рекламной игры, 

зарегистрированной 19 декабря 2018 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. ЯНВАРЬ»
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