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

далее именуемое «Организатор», 220002, г. Минск, ул. Сторожев-
ская, д. 8, к. 11, зарегистрировано в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 191720959, свидетельство о государственной регистрации вы-
дано 04.03.2013 г.

 2. Наименование рекламной игры – «Марко». Приготовься к 
новым маршрутам!».

3. Территория проведения – Республика Беларусь.
4. Срок начала рекламной игры – 12 сентября 2014 года, срок 

окончания – 15 декабря 2014 года.
5. Состав комиссии по проведению рекламной игры:
Председатель комиссии – Демидова Елена Леонидовна – на-

чальник отдела маркетинга и рекламы ООО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». 

Члены комиссии: 
Смирнова Ирина Леонидовна – юрисконсульт Унитарного предпри я тия 

«Сан Марко».
Князева Оксана Владимировна – специалист по маркетингу и ре-

кламе Унитарного предприятия «Сан Марко».
Харитонова Кристина Сергеевна – экономист по сбыту Унитарного 

предприятия «Сан Марко».
Ардыцкая Татьяна Николаевна – аккаунт-менеджер ООО «Смарт 

Нова». 
6. Цель Игры.
Рекламная игра «Марко». Приготовься к новым маршрутам!» про-

водится в целях стимулирования реализации обуви с товарным знаком 
«Марко», «Сан Марко».

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.
К участию в рекламной игре допускаются граждане, постоянно про-

живающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет.
Участниками Игры не могут быть члены Комиссии, а также лица, со-

стоящие в трудовых отношениях с организатором, их супруги, близкие 
родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства.

Для участия в рекламной игре необходимо в период с 12.09.2014 по 
12.10.2014 года:

1) приобрести две пары обуви с товарным знаком «Марко», «Сан 
Марко», за исключением некондиционной (уцененной) обуви, домашней 
обуви и чешек, в магазинах фирменной торговли: 

г. Барановичи, ул. Советская 105А, тел. (+375 163) 41 03 84
г. Бобруйск, ул. Минская, 15, тел. (+375 225) 58 03 91
г. Бобруйск, ул. Советская, 82, тел. (+375 225) 70 67 58
г. Брест, ул. Московская, 332, тел. (+375 162) 42 45 01
г. Брест, пр-т Машерова, 39, тел. (+375 162) 20 30 05
г. Витебск, ул. Толстого, 5, тел. (+375 212) 35 85 20
г. Витебск, пр-т Черняховского, 10, тел. (+375 212) 57 78 00
г. Витебск, пр-т генерала Людникова, 16, тел. (+375 212) 55 09 70
г. Витебск, пр-т Московский, 8, тел. (+375 212) 47 71 42
г. Витебск, Смоленский рынок, тел. (+375 212) 36 58 21
г. Витебск, ул. Ленина, 26А, тел. (+375 212) 35 08 10
г. Витебск, ул. 39-ой Армии, 25, тел. (+375 212) 33 56 00
г. Витебск, пр-т генерала Людникова, 10, (+375 212) 52 55 38
г. Волковыск, ул. Жолудева, 35Б, тел. (+375 1512)9 60 14
г. Гомель, ул. Победы, 16, тел. (+375 232) 77 63 66
г. Гомель, ул. Советская, 97/2, тел. (+375 232) 57 04 76
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 4, тел. (+375 152) 75 76 98
г. Гродно, ул. Маркса, 21, тел. (+375 152) 72 11 33
г. Гродно, ул. Горького, 73А, тел. (+375 152) 43 40 90
г. Гродно, ул. Ожешко, 36, тел. (+375 152) 73 80 38
г. Жлобин, м-н 1, 1, тел. (+375 2334) 5 07 91
г. Иваново, ул. Ленина, 13, тел. (+375 165) 22 83 36
г. Лида, ул. Кирова, 8 ТЦ «Континент», тел. (+375 154) 53 43 84
г. Минск, ул. Козлова, 2, тел. (+375 17) 2 849 154
г. Минск, ул. Кошевого, 35, тел. (+375 17) 2 307 303
г. Минск, ул. Чкалова, 35, тел. (+375 17) 2 190 297
г. Минск, пр-т Независимости, 43, тел. (+375 17) 2 847 992
г. Минск, ул. Бурдейного, 8, тел. (+375 17) 202-27 09
г. Могилев, ул. Тимирязевская, 36, тел. (+375 222) 32 75 95
г. Могилев, ул. Первомайская, 40, тел. (+375 222) 28 74 90
г. Могилев, пр-т Пушкинский, 51, тел. (+375 222) 48 35 05

г. Мозырь, ул. Интернациональная, 96А, тел. (+375 236) 34 34 77
г. Молодечно, ул. Б. Хмельницкого, 22А, тел. (+375 17 67) 5 35 97
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 71, тел. (+375 2145) 3 24 88
г. Орша, ул. Ленина, 23, тел. (+375 2162) 1 16 42
г. Орша, ул. Мира, 59, тел. (+375 216) 31 49 81
г. Пинск, ул. Первомайская, 11, тел. (+375 165) 35 48 31
г. Полоцк, ул. Коммунистическая, 28, тел. (+375 2144) 2 56 66
г. Светлогорск, м-н Первомайский, 3А, тел. (+375 2342) 7 23 91
г. Слоним, ул. Советская, 8, тел. (+375 156) 22 32 24
г. Солигорск, ул. Козлова, 46А, тел. (+375 1742) 5 05 26
а также в магазинах:
г. Барановичи, ул. Тельмана, 64, магазин «Буслик»
г. Барановичи, ул. Советская, 78а, магазин «Marko»
г. Барановичи, ул. Советская, 65, Дом торговли «Радуга»
г. Барановичи, ул. Димитрова, 15, Магазин № 4 «Наши БОТы»
г. Береза, ул. Ленина, 85, Магазин № 3 «Наши БОТы»
г. Бобруйск, ул. Горького, 8б, магазин «Буслик»
г. Бобруйск, ул. Ульяновская, 60, магазин «Буслик»
г. Бобруйск, ул. Советская 93-1, магазин «БелСАМПОбувь»
г. Бобруйск, ул. Горького, 41, магазин «Дом обуви и одежды»
г. Бобруйск, ул. Урицкого, 94а, магазин «Радуга», ОАО «Дом обуви»
г. Борисов, ул. Гагарина 105а, Универмаг «Веста»
г. Борисов, пр-т Революции, 35, Универмаг «Дом Торговли»
г. Борисов, ул. Чапаева, 15, магазин «Товары для детей»
г. Борисов, ул. Труда, 16, магазин «Семейный»
г. Борисов, ул. Чапаева, 20, магазин обуви «от А до Я» 
г. Борисов, ул. Дзержинского, 91, магазин «Обувь»
г. Борисов, б. Комарова, 2, магазин «Обувь для всей семьи»
г. Браслав ул. Держинского (рынок), т.п. № 10 «Беларускi Абутак»
г. Брест, ул. Московская, 202, магазин «Буслик»
г. Брест, пр. Машерова, 17Б-3, магазин «Буслик»
г. Брест, ул. Советская, 80, салон обуви «Marko-Bravo»
г. Брест, ул. Мицкевича, 11, Магазин №2 «Наши БОТы»
г. Брест, ул. Московская, 326, Магазин № 6 «Обувь»
г. Брест, б. Шевченко, 9, Магазин № 9 «Наши БОТы»
г. Брест, ул. Куйбышева (р-н колхозного рынка), Павильон №15 

«Обувь»
г. Брест, пр-т им. П.М. Машерова, 17, ОАО «Брестский центральный 

универмаг»
г. Быхов, ул. Ленина, 16, магазин «Могилевский»
г. Вилейка, ул. 17 Сентября, 29, магазин «Обувь Марко»
г. Витебск, пр-т Победы, 15 (ТЦ «Мега»), магазин «Буслик»
г. Витебск, ул. Ленина, 26А (БЦ «Марко-Сити»), магазин «Буслик»
г. Витебск, ул. Замковая, 19, Витебский универмаг, ОАО «Универмаг»
г. Волковыск, ул. Советская, 5, магазин «Прамень»
г. Волковыск, ул. Жолудева, 33, магазин «Обувь для всех»
г. Глубокое, ул. Красноармейская 6б, магазин «Ваша Марка»
г. Глубокое, ул. Московская, 10, магазин «Наша Марка»
г. Глубокое, ул. Московская, 10, магазин «Беларускi Абутак»
г. Гомель, ул. Советская, 40, магазин «Персона»
г. Гомель, ул. Победы, 17, магазин «Олимп»
г. Гомель, пл. Победы, 2, магазин «Олимп»
г. Гомель, ул. Советская, 109, магазин «Олимп»
г. Гомель, ул. Могилевская, 1А, магазин «Новый стиль»
г. Гомель, ул. Р. Шоссе, 4, магазин «Олимп»
г. Гомель, ул. Кирова 141А, магазин «Олимп»
г. Гомель, ул. Царикова, 1, магазин «Феникс»
г. Гомель, ул. Шилова, 12, магазин «Обувь»
г. Гомель, ул. Могилевская, 1А, магазин «Комфорт»
г. Гомель, ул. Кирова, 20, магазин «Олимп»
г. Гомель, ул. Ефремова, 5, магазин «Дочки-Сыночки»
г. Гомель, ул. Катунина, 4 (ТЦ «Галерея»), магазин «Буслик»
г. Гомель, пр. Космонавтов, 61 (ТЦ «Didas Persia»), магазин «Буслик»
г. Гомель, ул. Советская, 60, ОАО «Универмаг «Гомель»
г. Горки, ул. Советская, 64, магазин «БелСАМПО»
г. Горьки, ул. Якубовского, 29, магазин № 22 «Обувь»
г. Гродно, ул. Фомичёва, 2 (ТЦ «Магнит»), магазин «Буслик»
г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б, магазин «Буслик»
г. Гродно, ул. Соломовой, 82, магазин «Буслик»
г. Гродно, ул. Советская, 18, ОАО «Торговый дом «Неман»
г. Гродно, ул. Соколовского, 20, магазин № 1

г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 88а, магазин №2
г. Гродно, б. Ленинского Комсомола 44, магазин № 4
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б, магазин №7
г. Житковичи, ул. Социалистическая, 67, магазин «Эльарт»
г. Жлобин, б. Металлургов, 32, строение 1, магазин «Олимп»
г. Жлобин, ул. 20-й микрорайон, дом 30 (ТЦ «Евроопт»), магазин 

«Буслик»
г. Жодино, пр-т Ленина, 22, магазин «Обувь»
г. Жодино, пр-т Ленина, 22, магазин «Планета обуви»
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 23а, магазин «Параход»
г. Жодино, пр-т Мира, 24, магазин «Центр обуви»
г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 51 а, магазин «Беларуски абутак»
г. Жодино, 50 лет Октября, 20а, павильон «Обувь»
г. Жодино, пр-т Ленина 20, ОАО «Жодинский торговый центр»
г. Калинковичи, ул. Интернациональная, 1, магазин «Алеко +»
г. Калинковичи, 50 лет Октября, 6, магазин «Меркурий»
г. Калинковичи, 50 лет Октября, 46, магазин «Вяселка»
г. Калинковичи, Октябрьская, 43, магазин «Детские товары»
г. Калинковичи, ул. Кирова, 10, ООО «Дом торговли «Березка»
г. Кобрин, ул. Пушкина, 15, Магазин № 7 «Обувь»
г. Кобрин, ул. Пушкина, 10, ТО «Лидер»
г. Кобрин, ул. Суворова, 7, магазин «Обувь»
г. Костюковичи, микрорайон Молодежный, 13, магазин «Обувь»
г. Кричев, ул. Ленинская, 54, Торговый дом «Век»
г. Кричев, пр-т Комсомольский 19а, магазин «Обувь» 
г. Кричев, микрорайон СОС-11, магазин «Обувь»
г. Лепель, ул. Буденого, 6, магазин «Сфера»
г. Лида, ул. Красноармейская, 63 (ТЦ «Евроопт»), магазин «Буслик»
г. Лида, ул. Ленинская, 14, магазин №1 «Дом торговли»
г. Лида, б. князя Гедимина, 4, магазин ОДО «Астрагал»
г. Лида, ул. Лётная, 4, Универсам «Потсдам»
г. Лида, ул. Советская, 16, магазин «Фасон» 
г. Лида, ул. Крупской, 13, магазин «Меридиан»
г. Лунинец, ул. Блока, 2, Магазин № 5 «Наши БОТы»
г. Лунинец, ул. Красная, 133, пом.1, Магазин № 8
г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12, магазин №4 «Непоседа»
г. Лунинец, ул. Гагарина, 10, магазин №10 «Джентельмен»
г. Лунинец, ул. Гагарина, 10, магазин №103 «Леди»
г. Любань, ул. Первомайская, 29, магазин «Обувь»
г. Малорита, ул. Парковая, 4, Магазин № 11 «Наши БОТы»
г. Мозырь, Советская, 31, «Дом торговли «Мозырь»
г. Мозырь, б. Дружбы 1б, магазин «Юрочка»
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 2а, магазин «Лидер»
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 8, магазин «Буслик»
г. Минск, ул. Жиновича, 7 (Домбровка, ТЦ «Виталюр»), магазин 

«Буслик»
 г. Минск, ул. Рафиева, 56 (Малиновка, ТЦ «Виталюр»), магазин 

«Буслик»
г. Минск, Логойский тракт, 37 (ТЦ «Nord City»), магазин «Буслик»
г. Минск, ул. Сухаревская, 16 (ТЦ «Праздник»), магазин «Буслик»
г. Минск, ул. Уманская, 54 (ТЦ «ГЛОБО»), магазин «Буслик»
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11 ( «Раковский Кирмаш»), 

магазин «Буслик»
 г. Минск, ул. Л. Беды, 2, магазин «Буслик»
г. Минск, Долгиновский тракт, 178 (ТЦ «ALL»), магазин «Буслик»
г. Минск, пр-т Независимости, 117А (ТЦ «Александров Пассаж»), 

магазин «Буслик»
г. Минск, ул. Ложинская, 22 (Уручье, ТЦ «Дмитриев Кирмаш»), ма-

газин «Буслик»
г. Минск, ул. Кирова 4, ЗАО «Фирменный обувной магазин « «ЛУЧ» 
г. Минск, пер. Козлова, 24, Магазин «Обувь»
г. Минск, Игуменский тракт, 16, пом. 372, Магазин «Обувь»
г. Минск, ул. Притыцкого, 38, магазин «ВЕРОНИКА»
г. Минск, ул. Немига, 8, ООО «Торговый дом «На Немиге»
г. Минск, пр-т Независимости, 21, ОАО «ГУМ»
г. Минск, ул. Платонова, д. 28, магазин «Абутак»
г. Минск, ул. Ландера, 38, магазин №1
г. Минск, ул. В. Хоружей, 42, магазин №3
г. Минск, пр-т Любимова, 26, магазин «Таямница»
г. Минск, пр-т Дзержинского, 100, Магазин «Кирмаш»
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, ТКУП Универмаг «Беларусь»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
«Марко». Приготовься 

11 верасня 2014 г.6 ІНФАРМБЮРО

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
РУП «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт «БЕЛГОСПРОЕКТ» на праве хозяйственного ведения

Лот № 1 Автомобиль Рено Гранд Сценик, номер кузова VF1JMB5D636373311 г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 1
Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %

14 874 976 2 000 000 5

Тип ТС – легковой универсал. Г.в. – 2006. Цвет – зеленый перламутр. Мест – 7. Дверей – 5. Пробег по одометру на 01.09.2014 – 168 700 км. Двигатель – 2 000 см3, бензин. Мощность – 165 л.с. КПП – механическая. 
Шины – летние. Диски – литые R16. Оборудование: ABS (антиблокировочная), рециркулятор отработанных газов, бортовой компьютер, тахометр, ASR (антибуксировочная), электростеклоподъемники, противотуманные 
фары, стеклоочиститель задний, климат-контроль, центральный замок. По левому и правому борту автомобиля нанесена надпись «Изыскательская». 

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, 
увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона в размере, не превышающем 9 000 000 руб. на основании 
счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по 
продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, и соглашением о правах и обязанностях 
сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 10 000 000 рублей.

Аукцион состоится 16.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Для участия в аукционе приглашаются граждане, 
юр. лица и индивидуальные предприниматели Респу-
блики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной Организатором аукциона); предоставившие 
заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 
документами, продаваемым Объектом (по форме, 
установленной Организатором аукциона) и заклю-
чившие с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (по форме, установленной 
Организатором аукциона), а также прилагаются сле-
дующие документы: юр. лица – доверенность, выдан-
ную представителю юр. лица, копии учредительных 
документов, свидетельства о гос. регистрации и изве-
щения о присвоении УНП; индивидуальные предпри-
ниматели – копию свидетельства о гос. регистрации 

и извещения о присвоении УНП; физ. лица – па-
спорт, представители физ. лиц – паспорт и доверен-
ность, удостоверенную нотариально; организациям 
и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть проведена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ 
о состоятельности, выданный обслуживающим его 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с заверенным в установленном порядке переводом на 
белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. 
лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность. При подаче документов 
заявитель (представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица 
– документ, подтверждающий полномочия. Подача 
документов по почте не допускается. Сведения об 
участниках аукциона не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукцио-
не по продаже имущества РУП «Ордена Трудового 
Красного Знамени «Институт «БЕЛГОСПРОЕКТ», 
проводимом 16 октября 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим 
Победителем (Претендентом на покупку), будет засчи-
тан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими Побе-
дителем аукциона, Организатор аукциона возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня проведения аукциона (назначен-
ной даты его проведения в случае признания аукциона 
несостоявшимся) или с момента регистрации Организа-
тором аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 
14.10.2014 в 12.00. Заключительная регистрация 
участников 16.10.2014 с 10.30 до 11.00 по месту 
проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом аукциона. Контактное лицо для 
осмотра Объекта: Смирнова Наталья Петровна,
8 (029) 323 80 28.  

Организатор аукциона или Продавец вправе снять 
Объект (Лот) с торгов до объявления его проданным 
без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru


