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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – 

ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 
со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» 

1-я очередь,
опубликованную в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181:

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-
екта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, предлагаются квартиры: 

от 83 кв.м по стоимости за 1 кв.м: при 100% первоначальном взносе – 1350 
(тысяча триста пятьдесят) долларов США, при 50% первоначальном взносе – 
1400 (тысяча четыреста) долларов США, при 30% первоначальном взносе – 
1450 (тысяча четыреста пятьдесят) долларов США. 

Дополнительную информацию можно получить Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

По предварительной записи по тел. 8 (017) 306 20 90. ИООО «Датч Стар».
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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению гражданина Республики Беларусь 
Скурко Сергея Владимировича (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже здания магазина,
 об. пл. 94,1 кв.м, инвентарный номер 600/С-114085, 

расположенного по адресу: 
Минская обл., Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Дубинки. 

Начальная цена – 180 000 000 бел. руб. 

Площадь земельного участка – 0,0514 га 
(предоставлен продавцу на праве аренды по 30.05.2032). 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу 
Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также опре-
деления лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Аукцион состоится  14.11.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
13.11.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

По улице Чистой в аг. Клейники централизовано проходят сети газо-
снабжения и электроснабжения.

Аукцион будет проводиться 15.11.2013 в 15.00 
по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 

(здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в 
аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на 
расчетный счет Клейниковского сельисполкома № 3600213040047 в фи-
лиале 100 АСБ «Беларусбанк» код 246 УНП 200177417, код платежа 4002, 
задатка в размере 10% от начальной стоимости, документ (паспорт), под-
тверждающий личность покупателя.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением докумен-
тации, необходимой для его проведения, осуществляется победителем 
аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона по 
актам выполненных работ.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Клей-
ники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений 
11 ноября 2013 года.

Контактные телефоны 934135, 934116.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 15 ноября 2013 г. АУКЦИОНА 

по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 

сроком на 99 лет для индивидуального 
жилищного строительства 

в Клейниковском сельском Совете 
Брестского района Брестской области
№ 

лота Предмет аукциона Площадь, 
га

Начальная 
стоимость 
(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Целевое назначение 
земельного участка

1

Земельный участок 
в аг. Клейники, 
ул. Чистая, 25, 

121281204601000767

0,1634 16 160 129 1 616 012

строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов 
в дер.Черный Лес, аг. Будагово, дер. Поддубье 

Жодинского сельсовета Смолевичского района 
Минской области

1. Форма проведения
аукциона Открытый

2. Дата, время и место
проведения аукциона

19 ноября 2013 года, в 15.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3. Продавец и его адрес Жодинский сельский исполнительный комитет,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.

Земельный участок, 
его кадастровый номер 

и адрес

Лот № 1 – земельный участок 
площадью 0,2230 га, с кадастровым 
№ 624881714801000018 в дер. Черный Лес.
Лот № 2 – земельный участок 
площадью 0,1214  га, с кадастровым 
№ 624881714801000019 в дер. Черный Лес.
Лот № 3 – земельный участок 
площадью 0,1995 га, с кадастровым 
№ 624881703101000340 в аг. Будагово.
Лот № 4 – земельный участок 
площадью 0,1111 га, с кадастровым 
№ 624881711601000247 в дер. Поддубье

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6. Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома 

7. Начальная 
цена продажи

Лот № 1 – 20 000 000 рублей 
Лот № 2 – 14 000 000 рублей
Лот № 3 – 35 000 000 рублей
Лот № 4 – 60 000 000 рублей

8. Условия аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие на территории республики или прирав-
ненные к постоянно проживающим в соот-
ветствии с законодательными актами Респу-
блики Беларусь

 9. Наличие инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1, Лот № 2 (электроснабжение);
Лот № 3 (электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение);
Лот № 4 (электроснабжение, газоснабжение)

 
10.

Сумма задатка 
и реквизиты 

продавца

10% от начальной цены земельного участка, р/с 
3604627020009 в филиале № 616 АСБ «Бела-
русбанк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», 
код 812, УНП 600023532 (с пометкой «Задаток 
за земельный аукцион») 

 
11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре

 с продаваемыми 
земельными 

участками

Каждый понедельник в 15.00

12. Окончательный срок 
приема заявлений 13 ноября 2013 года до 17.00 

13. Контактные телефоны 8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 
8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона: Лот № 1 – 970 847 
рублей; Лот № 2 – 970 847 рублей; Лот № 3 – 3 480 050 рублей, Лот № 4 – 
300 000 рублей и затраты на публикацию информационного сообщения, 
подлежат возмещению победителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или 

его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, 
если на аукционе интересы покупателя представляет это лицо).

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Cолигорскторг» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Республика Беларусь, 

Солигорский р-н, р-н станции «Калий-1», уч. 5, в составе: 
Лот № 1: склад продовольственных товаров № 1, 

инвентарный номер 644/С-34916, об. пл. 1604,9 кв.м. 
Начальная цена с НДС – 1 388 340 000 бел. руб. 

Склад расположен на земельном участке об. пл. 0,5314 га, 
предоставленным продавцу на праве постоянного пользования. 

Лот № 2: мебельный склад, 
инвентарный номер 644/С-34933, об.пл. 972,9 кв.м. 

Начальная цена с НДС – 471 110 040 бел. руб. 
Мебельный склад расположен на земельном участке, об. пл. 0,3498 га, 

предоставленным продавцу на праве постоянного пользования.
Лот № 3: подъездной путь к железной дороге, 

инвентарный номер 644/С-50473, протяженностью 405,7 м. 
Начальная цена с НДС – 120 322 800 бел. руб. 

Подъездной путь расположен на земельном участке об. пл. 1,9306 га, 
предоставленном продавцу на праве постоянного пользования. 

Задаток 10% от начальной цены лота перечисляется: резидентами РБ 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по 
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 
г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, полу-
чатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. 
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведе-
ния, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 08.08.2013. 

Аукцион состоится 05.11.2013 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 04.11.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71. Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71. 
E-mail: E-mail: auctionauction@@cpocpo..bbyy..

Каменский сельский исполнительный комитет 
Логойского района Минской области 

14 ноября 2013 года в 13.00 
проводит открытый аукцион 

по продаже земельных участков 
в частную собственность граждан 

Республики Беларусь для строительства 
и обслуживания жилого дома

№ 
п/п

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
га

Расходы 
по подготовке 

документов

Начальная цена 
(рублей)

Задаток 
(рублей)

1 д. Середнее, д. 8А 
623282710601000013 0,1528 5 088 283 6 112 000 1 222 400

2
д. Староганцевичская 

Слобода, д. 19А 
623282712101000024

0,2500 5 088 283 7 500 000 1 500 000

Задаток перечисляется на р/с № 3600619071109, ЦБУ № 611 фи-
лиала № 500, Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601 
г. Логойска, УНП 600181630, ОКПО 044315476, код платежа 4901, 
Каменский сельский исполнительный комитет. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения о ре-
зультатах аукциона внести плату за земельный участок, возместить 
расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для 
проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в усло-
виях его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с 
документацией и земельными участками.

Аукцион состоится 14 ноября 2013 года в 13.00 по адресу: 
Минская область, Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 14.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
до 13.00 11 ноября 2013 года.

Контактные телефоны: (8 01774) 72 3 35, 72 3 81, 8(029)170 02 61

Наш сайт в интернете logoysk.gov.by

1. Сведения об организаторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Яскрава», 
УНП 191548102 (далее — Организатор), зарегистрировано Решением 

Мингорисполкома от 16 ноября 2011 года. 
Местонахождение Организатора: 220040, Беларусь, г. Минск, ул. Бог-

дановича, 155Б, офис 20.
 2. Заинтересованным лицом является Корпорация Виза Интернэшнл 

Сервис Ассосиэйшн, 900 Метро Сентр Бульвар, Фостер Сити, Калифорния 
94404, США.

 3. Наименование Рекламной игры:
 Настоящая рекламная Игра называется «Вперед к победам с Visa!» 

(далее по тексту – «Игра» или «Рекламная игра»), проводится в соответ-
ствии с условиями настоящих Правил (далее по тексту – «Правила») с 
соблюдением требований законодательства Республики Беларусь без 
взимания с Участников Игры платы. 

4. Территория проведения Рекламной игры:
Рекламная игра «Вперед к победам с Visa!» проводится на территории 

Республики Беларусь. 
5. Срок начала и окончания Рекламной игры:
Игра проводится в период с 14 октября 2013 года по 20 декабря 2013 года 

(включая период розыгрыша и вручения призов). На всей территории Ре-
спублики Беларусь.

6. Регламент деятельности комиссии по проведению Рекламной игры:
В рамках Игры создается комиссия по проведению рекламной игры. 

Комиссия по проведению Игры контролирует соответствие фактического 
порядка розыгрыша Призового фонда порядку, установленному правила-
ми Игры. Комиссия уполномочена рассматривать жалобы и предложения 
со стороны участников Игры.

Комиссия по проведению рекламной игры осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с настоящими Правилами, зарегистрированными в 
установленном порядке. Заседания комиссии по проведению рекламной игры 
правомочны при наличии большинства членов ее зарегистрированного со-
става. Решения этой комиссии оформляются протоколом, который должен 
быть подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Все решения принимаются комиссией путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. В случае равенства голосов «За» и «Против» принятия решения, 
голос председательствующего комиссии или исполняющего его обязан-
ности является решающим.

7. Состав комиссии по проведению Рекламной игры:
Председатель: 
- Дуб Евгений Григорьевич, директор ООО «Яскрава». 
Члены комиссии:
- Гуркова Елена Валерьевна, главный бухгалтер, ООО «Яскрава»;
- Юркевич Ольга Владимировна, ведущий специалист по работе с кли-

ентами, ООО «Яскрава»; 
- Алымов Никита Юрьевич, начальник отдела карточных продуктов 

департамента по работе с частными клиентами, ОАО «Приорбанк»;
- Стельмах Александр Петрович, юрисконсульт ООО «Медиа Крама». 
8. Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях сти-

мулирования реализации которых проводится рекламная игра:
Рекламная игра проводится в целях стимулирования проведения без-

наличных платежей с использованием платежных карт Visa всех типов 
ниже перечисленных банков (далее именуемые – «Банки-партнеры»):

ЗАО «Альфа-Банк» ЗАО «Дельта Банк»
ОАО «Банк БелВЭБ» ОАО «Евроторгинвестбанк»
ОАО «Белагропромбанк» ЗАО «Идея Банк»
ОАО «АСБ Беларусбанк» ЗАО «ИнтерПэйБанк»
ОАО «Белгазпромбанк» ЗАО «МТБанк»
ОАО «Белинвестбанк» ОАО «Паритетбанк»
ЗАО «БелСвиссБанк» ОАО «Приорбанк»
ОАО «БНБ-Банк» ЗАО «РРБ-БАНК»
ОАО «БПС-Сбербанк» ОАО «Технобанк»
ЗАО «БТА Банк» ЗАО «Трастбанк»
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО «Цептер Банк»

9. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Рекламной игры:

Для участия в Игре необходимо в период с 14 октября 2013 года по 
20 ноября 2013 года включительно совершить с использованием банков-
ской платежной карточки Visa банков-партнеров безналичную операцию 
по оплате товаров (работ/услуг) на сумму более 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
белорусских рублей на территории Республики Беларусь.

 В случае, если одно физическое лицо совершило несколько безна-
личных операций, соответствующих настоящим Правилам, физическое 
лицо фиксируется в качестве участника Игры соответствующее количество 
раз. Из безналичных операций, соответствующих Правилам, формируется 
список участников Игры (далее – Список участников). 

Не является основанием для участия в Игре: 
- проведение операций по снятию наличных денежных средств; 
- проведение операций по оплате дорожных чеков; 
- проведение операций по переводу денежных средств с карточки на 

карточку;
- проведение операций по погашению кредитов;
- проведение операций по размещению депозитов и оплате банковских 

комиссий;
- проведение операций, осуществленных в кассах отделений Банков-

партнеров. 
Организатор не несет ответственности за несвоевременное или не-

корректное представление информации о факте транзакции банками или 
другими участниками системы безналичных расчетов. 

Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим 
Правилам, производится по каждой произведенной держателем карты 
транзакции отдельно. Порядковые номера транзакциям присваиваются в 
зависимости от времени совершения платежа. В случае, если одно физи-
ческое лицо произвело несколько безналичных операций, соответствующих 
условиям участия в Рекламной игре, данное физическое лицо фиксирует-
ся в качестве участника игры в Списке Участников игры соответствующее 
количество раз.

К участию в Рекламной игре не допускаются работники организатора 
и члены комиссии. 

10. Состав и размер призового фонда:

№ Наименование Ед. 
изм.

Кол-
во

Цена за 1 ед., 
бел. рублей 

с НДС

Всего, 
бел. рублей 

с НДС

Главные Призы, участвующие в розыгрыше

1

Подарочный сертификат, предостав-
ляющий право на поездку на зим-
нюю олимпиаду в Сочи (на двоих). 
Каждая поездка включает в себя:
• Размещение в пятизвездочном 
отеле *Radisson Beach Resort and 
Spa на двоих
• Три пары билетов на Олимпий-
ские соревнования
• Посещение специально организо-
ванной  комнаты отдыха Visa c на-
ходящимся в ней информационным 
стендом
• Питание (по расписанию)
• Встреча в аэропорту
• Все запланированные, в рамках 
тура, переезды
• Помощь персонала Visa на всех 
мероприятиях.
• Авиабилеты 
Маршрут туристического путеше-
ствия: Минск – Сочи – Москва – 
Минск.
Дата, время начала и окончания ту-
ристического путешествия: 10.02.2014 
– 12.02.2014.
Услуга по перевозке: авиа Белавиа.
Характеристика транспортных 
средств, сроки стыковок (совмеще-
ний) рейсов: 
10.02.2014 - а/п Минск 2 – а/п Адлер 
11.35 – 14.55 MSQ - AER B2 925
12.02.2014 – а/п Адлер – а/п До-
модедово 13.35 – 15.40 AER – DME 
UN 142 
12.02.2014 – а/п Домодедово – а/п 
Минск 2 22.50 – 23.10 B2 994 
+ денежный приз в размере 13 907 950 
белорусских рублей

шт. 6 116 559 700 699 358 200

Ценные Призы, участвующие в розыгрыше

2

Планшет Samsung Galaxy Tab 3 7.0 
8GB + чехол из исск. кожи Universal 
7 nova uni-003 white c логотипом + 
денежный приз 314 400 белорус-
ских рублей

шт. 10 3 280 002 32 800 020

Призовой фонд игры в размере 732 158 220 (Семьсот тридцать два 
миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести двадцать) белорусских 
рублей формируется за счет денежных средств и имущества Организатора.

11. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-
го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 
Рекламной игры:

Розыгрыш призов состоится 27 ноября 2013 года в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Богдановича, 155Б, офис 201. 

11.1. Механика проведения розыгрыша 
К моменту розыгрыша данные об участниках Рекламной игры форми-

руются Организатором в Список Участников, с учетом принадлежности 
транзакции каждому банку. Каждому участнику Игры в Списке Участников 
присваивается индивидуальный порядковый номер. Все порядковые но-
мера имеют одинаковую разрядность.

Для проведения розыгрыша используется лототрон и набор шаров в 
количестве 10-ти штук с номерами от 0 по 9.

 За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. 
Итоги розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе Комиссии, который 
составляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Порядок проведения розыгрыша. Определение выигрышных номеров 
получателей Призов происходит путем их формирования слева направо 
из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного поряд-
кового номера секретарь помещает в барабан шары с номерами от 0 по 
первую слева цифру последнего порядкового номера участника игры в 
списке. Секретарь извлекает из барабана один шар. Номер извлеченного 
шара вносится в протокол и записывается в первый слева разряд форми-
руемого выигрышного номера.

После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары переме-
шиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого определяет 
цифру следующего разряда выигрышного номера. Номер шара вносится 

в протокол, производится проверка на наличие полученной комбинации 
цифр разрядов в соответствующих разрядах порядковых номеров в Списке 
Участников и при наличии совпадения выпавший номер шара записыва-
ется в соответствующий разряд выигрышного номера. В противном случае 
извлеченный шар не возвращается в барабан, и секретарь извлекает 
следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комби-
нация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов 
порядковых номеров в Списке Участников.

В розыгрыше будут разыграны следующие призы в указанной после-
довательности: 

1) 6 призов – Подарочный сертификат, предоставляющий право на по-
ездку на зимнюю олимпиаду в Сочи (на двоих) + денежный приз в размере 
13 907 950 белорусских рублей;

2) 10 призов – Планшет Samsung Galaxy Tab 3 7.0 8GB + чехол из исск. 
кожи Universal 7 nova uni-003 white c логотипом + денежный приз 314 400 
белорусских рублей.

Участники-победители, выигравшие призы, будут уведомлены о выигры-
ше почтовым уведомлением и по телефону до 2 декабря 2013 года.

 12. Срок и способ информирования участника, выигравшего Глав-
ный приз, место, порядок и сроки выдачи Главного приза.

Для получения Главных призов Победители обязаны предоставить 
Организатору паспортные данные (ФИО, серия и номер паспорта, дата 
выдачи, орган выдавший паспорт, идентификационный номер) посредством 
электронной почты на е-mail – info@salmongraphics.by. В случае выигрыша 
подарочного сертификата, предоставляющего право на поездку на зимнюю 
олимпиаду в Сочи (на двоих), необходимо прислать информацию (паспорт-
ные данные) о себе и втором человеке, который отправляется с ним в 
поездку. Отправить данные можно по факсу на номер 8-017-216-98-00, 
SMS-сообщением на номер «Горячей линии» 8-029-935-33-02 либо лично, 
в срок до 10.12.2013 г. 

Победители могут получить Главные и Ценные призы при предъявлении 
паспорта (вида на жительство и т.п. документов, подтверждающих личность 
Победителя и/или его доверенного лица при предъявлении соответствующей 
доверенности) в офисе Организатора по адресу: ул. Богдановича, 155Б, 
офис 201, до 20 декабря 2013 г. с 9.00 до 17.00. 

В случае отказа Победителя от получения приза, не выполнения (не 
полного выполнения) Победителем условий абзаца 1 настоящего пункта, 
или неполучения приза в установленные сроки и в установленном порядке, 
Победитель теряет право на получение приза, и приз данного Победителя 
остается в распоряжении Организатора и может быть использован им по 
собственному усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 
другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются за-
полнить и подписать все необходимые для их получения документы, предо-
ставляемые Организатором. 

Организатор Игры не несет ответственность за неполучение Победи-
телем (его законными представителями), получившим Главный приз, виз 
и иных разрешительных документов и невозможность в связи с этим вос-
пользоваться Главным призом. 

 При получении призов Участники-победители несут все права и обязан-
ности по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. На-
числение, удержание и перечисление подоходного налога проводится в 
порядке, установленном статьями 175 и 163 п.п. 1.19 Особенной части 
Налогового кодекса Республики Беларусь и осуществляется Организато-
ром Игры.

Удержание с Победителей Игры подоходного налога, исчисленного 
Организатором в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
производится Организатором (выступающим налоговым агентом) в момент 
выдачи приза из денежной части приза.

13. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в 
Игре, в том числе по радио, телевидению, в Интернете, а равно и в иных 
средствах массовой информации, а также сниматься для изготовления 
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо воз-
награждения. Факт участия в Игре подразумевает, что ее Участники со-
глашаются с тем, что в рамках Игры их имена, фамилии, фотографии, 
аудио- и видео интервью и иные материалы о них могут быть использова-
ны Организатором в целях проведения Рекламной игры. 

Все права, в т.ч. исключительные имущественные права на такие ин-
тервью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору и Заинте-
ресованному лицу.

14. Название печатного средства массовой информации, в котором 
будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а так-
же сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 
26.12.2013 г. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 26.12.2013 
года. 

15. Общие условия Рекламной игры:
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое 

ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в 
Рекламной игре.

Налогообложение денежных призов производится в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут 
считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры мож-
но получить по телефону «горячей линии» 8-029-935-33-02 с 10.00 до 17.00 
в рабочие дни, а также на сайте www.visa.com.by

Свидетельство о регистрации рекламной игры № 2247 
выдано Министерством торговли Республики Беларусь 11.10.2013 г.

Правила Рекламной игры «Вперед к победам с Visa!»

Извещение о проведении 04 ноября 2013 года торгов 
с условиями по продаже единым комплексом имущества, 

принадлежащего 

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
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здание специализированное физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения общей площадью 1764,3 кв. м, инв. 
номер (регистр.) 500/С-40121

41

канализация спортивного корпуса 5842
водоснабжение спортивного корпуса трубы Д100 мм чугунные 5700
сети электроснабжения 0,4 кВ 45329
ограждение О-2(м) 154 м, высота 2,8 м 45606
благоустройство территории   45602
спортивная площадка №1 площадью 1 335 кв. м 45603
спортивная площадка №2 площадью 1470 кв. м 45604
многолетние насаждения (деревья, кустарники) и газоны 45153
электропечь ЭПК-18 42808
счетчик учета тепла ТЭМ-104-1 42857
система автоматической пожарной  сигнализации 44355
раздевалка 5 кабин 42052

Сведения 
о земельных 

участках

земельный участок с кадастровым номером 500000000001003711 
площадью  0,6029 га; назначение – эксплуатация и обслужи-
вание зданий и сооружений спорткомплекса «Мотор»;
земельный участок с кадастровым номером 500000000001003713 
площадью  0,0025 га; назначение – эксплуатация и обслужи-
вание зданий и сооружений спорткомплекса «Мотор».

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Долгобродская, д. 43, корп. 1

Сведения 
о продавце

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 

ул. Ваупшасова, 4, 220070, г. Минск, 
телефон (017) 218 32 09

Сведения 
об организаторе 

торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

телефон (017) 327 48 36
Начальная цена 
предмета торгов 

(без НДС)
10 512 105 836 белорусских рублей

Сумма задатка 1 000 000 000 белорусских рублей
Сведения об 

обременениях аренда

Условие торгов – оплата победителем торгов (покупателем) вознаграждения 
за организацию и проведение торгов в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 календарных 
дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», утверж-
денным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов в установленный срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию документа, под-
тверждающего внесение задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр не-
движимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. 
Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за 
продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа. Договор 
купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписы-
вается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Торги проводятся 04 ноября 2013 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 14.10.2013 по 21.10.2013 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) 230 22 07.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
Покупатели акций — Мозгов Александр Вла-

димирович, проживающий по адресу: г. Минск, 
ул. Ландера, д. 8, кв. 12, тел. (029) 650 74 70 
и Луконин Владимир Евгеньевич, проживающий 
по адресу: г. Минск, ул. Светлая, 13-1, тел. (029) 
650 74 70.

Сообщают о намерении приобрести простые 
(обыкновенные) акции открытого акционерного 
общества «Мясомолмонтаж», расположенного по 
адресу: 220000, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8.

Количество приобретаемых акций — 10000 
(десять тысяч) штук и 25000 (двадцать пять тысяч) 
штук соответственно.

Цена, по которой покупатели намерены при-
обретать акции:  от 45500  (от сорока пяти тысяч 
пятисот) белорусских рублей за одну акцию и 
более.

Срок, форма и порядок оплаты акций — опла-
та производится путем безналичного перечисле-
ния денежных средств через расчетно-клиринговую 
систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» в день заключения сделки.

Адрес, по которому будет совершаться по-
купка акций: ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сургано-
ва, д. 48а.

Брокер покупателя акций — закрытое акцио-
нерное общество «Инвестиционная компания 
ДжиЭрБи», адрес: 220040, г. Минск, ул. Тиражная, 
дом 63, ком. 10, тел. (017)200 03 50.

Дата начала покупки акций: 10 октября 2013 
года.

Дата окончания покупки акций: 10 октября 
2014 года.

«МА ЛЫ ШЫ» 
МЯ НЯ ЮЦЬ ТРА СЫ

З 14 каст рыч ні ка, у ад па вед нас ці з но вы мі 
схе ма мі ру ху, уно сяц ца змя нен ні ў тра сы 
аў то бус ных марш ру таў № 181Э («Ма лыш-3») 
і № 184С («Ма лыш-2»).

Як па ве да мі лі ў дзяр жаў ным прад пры ем стве 
«Мінск транс», яны бу дуць спы няц ца на пры пы-
нач ных пунк тах «Ка мен на гор ская, 100» і «Лю-
цын ская». Для аў то бус на га марш ру ту №  184С 
(«Ма лыш-2») рух у вя чэр ні час пік ад ву лі цы Пры-
тыц ка га ў бок ву лі цы Лю цын скай ар га ні зу ец ца па 
ву лі цах Нё ман скай, На лі боц кай, Ка мен на гор скай 
з вы ка нан нем пры пы нач ных пунк таў «Мік ра ра-
ён «Ка мен ная Гор ка», «Ка зі мі раў ская» па ву лі цы 
Нё ман скай, «Лід ская», «На лі боц кая» па ву лі цы 
На лі боц кай, «Ка мен ная Гор ка-4» па ву лі цы Ка мен-
на гор скай, «Ка мен на гор ская, 100», «Лю цын ская», 
«Ла бун шчы на».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АР ХЕА ЛА ГІЧ НЫ 
«СУ БОТ НІК»

У По лац ку пра вя дуць ар хеа ла гіч ны 
«су бот нік».

— «Су бот нік» на ме ча на пра вес ці ў па-
ня дзе лак 14 каст рыч ні ка на тэ ры то рыі 
пом ні ка ар хеа ло гіі — за ход няй част кі За-
па лоц ка га па са да. Ак цыя бу дзе пра ве дзе-
на ў мэ тах вы ка нан ня да ру чэн ня ра ён най 
ка ар ды на цый най ра ды па ахо ве гіс то ры-
ка-куль тур най спад чы ны г. По лац ка і По-
лац ка га ра ё на. Су бот нік — пра цяг тыд ня 
па доб ра ўпа рад ка ван ні, — па ве да мі лі ў 
рай вы кан ка ме. На ву чэн цы ўста ноў аду-
ка цыі бу дуць на во дзіць па ра дак на зям лі. 
Па ра лель на хлоп цы і дзяў ча ты змо гуць 
да ве дац ца аб гіс то рыі з'яў лен ня і раз віц-
ця па са да.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Май на ўва зеМай на ўва зе  ��


