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г. Минск, пр-т Независимости, 54, Центральный универсальный 
магазин «ЦУМ Минск»

г. Минск Игуменский тракт, 16, салон обуви «SunDali»
г. Минск, ул. Мележа, 1А, салон обуви «SunDali»
г. Могилев, ул. Ленинская 46/6, ООО «Таисдар», магазин «Bravo»
г. Могилев, пр. Шмидта, 5Б, магазин «Буслик»
г. Могилев, ул. Каштановая, 7 (Соломинка), магазин «Буслик»
г. Могилев, ул. Первомайская, 61, ОАО «Универмаг «Центральный»
г. Могилев, ул. Королева, 19, ОАО «Юбилейный» магазин
г. Могилев, ул. Первомайская, 20, магазин «Могилевчанка»
г. Могилев, ул. Первомайская, 84а, магазин «Обувь»
г. Могилев, ул. Тимирязевская, 34, магазин «Обувь»
г. Могилев, ул. Лазаренко, 73, магазин «Обувь № 61»
г. Могилев, ул. Ленинская, 46/6, магазин «Bravo»
г. Могилев, ул. Первомайская, 61, ОАО «Универмаг «Центральный»
г. Могилев, ул. Королева, 19, ОАО «Юбилейный» магазин
г. Могилев, ул. Первомайская, 20, магазин «Могилевчанка»
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143 (ТЦ «Тройка»), магазин 

«Буслик»
г. Новолукомль, ул. Набережная, 13, пом. 3,   магазин «Мегастеп»
г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 15/1, магазин обуви
г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 21, магазин № 19 «Обувь»
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 137, магазин «Ивушка»
г. Новополоцк, ул. Кирова, 3, магазин «Дом Торговли»
г. Орша, ул. Мира, 4 (ТЦ «Центрум»), магазин «Буслик»
г. Осиповичи, ул. Королева, 33, магазин «Мегастеп»
г. Пинск, ул. Ленина, 33, Магазин №1 «Наши БОТы»
г. Пинск, ул. 60 лет Октября, 26, магазин «Буслик»
г. Полоцк, ул. Гоголя, 16, магагазин «Дом Торговли»
 г. Полоцк, ул. Октябрьская, 43, магазин «Буслик»
г. Пружаны, ул. Советская 2, магазин «Адонис - плюс -1»
г. Пружаны, ул. Кубринская, 1, магазин «Адонис - плюс -2»
г. Пружаны, ул. Кубринская, 1, магазин «Адонис - плюс -3»
г. Пружаны, ул. Советская, 11, магазин «Детский мир»
г. Пружаны, ул. Советская, 7, магазин «Обувь»
 г. Слуцк, ул. Ленина, 175, КУП «Универмаг Слуцк»
 г. Слоним, пл. Ленина, 17, ООО «Торговый дом «Престиж»
 г. Смолевичи, ул. Первомайская 1а, магазин «Обувь»
 г. Сморгонь, ул. Ленина, 46 в, магазин «Обувь Марко»
 г. Солигорск, ул. Козлова, 24, «Дом Торговли»
г. Солигорск, ул. Ленина, 39, ОАО «Универмаг»
г. Столбцы, ул. Социалистическая, Привокзальная площадь (2-ой 

этаж), магазин «Гном»
г. Столбцы, ул. Центральная, 14, пав. 5, магазин «Мегастеп»
г. Речица, ул. Советская, 51, магазин «Ведрич»
г. Речица, ул. Советская, 51, магазин «Детский мир»
г. Речица, ул. Советская, 104, магазин № 25 «Дружба»
г. Речица, ул. Молодежная, 13, магазин «Александра»
г. Чашники, ул. Советская, 43, торговый объект №9
г. Шклов, ул. Энтузиастов, 5, магазин «Мегастеп»
г. Щучин, ул. Комсомольская, д. 47, магазин «Раница»
2) Получить от продавца анкету участника. Анкета участника со-

стоит из двух блоков – «А» и «Б». Блок «А» анкеты участника содержит 
следующие поля, обязательные к заполнению: «Номер чека», «Дата 
покупки», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Индекс», «Населенный 
пункт», «Улица», «Дом», «Корпус», «Квартира», «Контактный теле-
фон», «Электронный ящик», «Дата заполнения», «Подпись». Блок «Б» 
содержит основную информацию о проводимой игре, его покупатель 
отрывает и забирает себе.

3) Заполнить следующие поля анкеты участника: «Номер чека», 
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Индекс», «Населенный пункт», 
«Улица», «Дом», «Корпус», «Квартира», «Контактный телефон», 
«Электронный ящик» «Дата заполнения», «Подпись» в соответствии 
с требованиями, указанными на самой анкете, после чего прикре-
пить к анкете копию чека (в случае, если покупатель приобрел 
сразу две и более пар обуви в один день) и копии чеков (в случае, 
если покупатель совершил покупки двух и более пар обуви не в 
один день, но в обозначенный правилами игры период) и передать 
анкету продавцу. 

8. Состав и размер призового фонда.

Наименование приза шт.
Цена 

единицы, 
бел. руб.

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Путевка на двоих. Автобусный тур по городам 
Европы. 
Программа туристического путешествия
Туристические услуги: проезд, проживание, питание.
Страна: Чехия.
Принимающая фирма: MEGAPOLUS-SMIP
Маршрут туристического путешествия: Краков–
Вена–Прага–Дрезден.
Дата, время начала и окончания путешествия: с 
21.12.2014 по 27.12.2014 г.
Порядок встречи проводов, сопровождения 
туриста(ов):
сопровождение руководителем группы на маршруте.
Услуга по перевозке: автобус туристического класса.
Услуга по размещению: транзитные отели 2-3*
Характеристика объектов для размещения 
туриста(ов) (их местоположение, классификация 
по законодательству страны (места) временного 
пребывания, иная информация): двух-трехместные 
номера.
Услуга по питанию: завтраки
Порядок обеспечения питания туриста(ов): конти-
нентальные завтраки в отелях.
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Итого: 76 866 000

Сумма призового фонда составляет 76 866 000 (семьдесят шесть 
миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) белорусских рублей.

Призовой фонд сформирован за счет имущества Заинтересованного 
лица: Унитарного предприятия «Сан Марко».

9. Место, дата, время и порядок розыгрыша призов, порядок 
определения, выигравших основные призы, участников рекламной 
игры «Марко». Приготовься к новым маршрутам!».

Розыгрыши призов проводятся 14 ноября 2014 года открыто в при-
сутствии Комиссии в прямом эфире канала «Беларусь-1» в 07.15 утра 
в передаче «Доброе утро, Беларусь!» по адресу: 220807, г. Минск, 
ул. Макаенка, д. 9.

В розыгрыше участвуют все поступившие анкеты, с учетом коррект-
ного заполнения всех обязательных полей.

К моменту розыгрыша данные об участниках Игры формируются 
в Список Участников. Каждому участнику Игры в Списке Участников 
последовательно, исходя из даты и времени получения анкет Органи-
затором игры, присваивается индивидуальный порядковый номер. Все 
порядковые номера имеют одинаковую разрядность.

Для проведения розыгрыша используется то количество барабанов и 
наборов шаров, которое соответствует максимальному разряду номеров 
из Списка Участников. Каждый набор шаров состоит из 10-ти штук с 
номерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера получателя Приза происходит 
путем извлечения шаров из барабанов.

Номер получателя Приза определяется путем его формирования сле-
ва направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабанов.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного по-
рядкового номера в барабаны помещаются шары с номерами от 0 по 
первую слева цифру последнего порядкового номера участника игры 
в списке. Из барабанов поочередно извлекается по одному шару. Но-
мер извлеченного шара вносится в протокол, транслируется на экран 
и записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного 
номера.

После этого в барабаны загружаются все наборы по десять шаров, 
шары перемешиваются, и из барабанов извлекаются шары, номера 
которых определяют цифру следующего разряда выигрышного но-
мера. Номера шаров вносятся в протокол, производится проверка на 
наличие полученной комбинации цифр разрядов в соответствующих 
разрядах порядковых номеров в Списке Участников и при наличии со-
впадения выпавшие номера шаров записываются в соответствующий 
разряд выигрышного номера. В противном случае извлеченные шары 
не возвращаются в барабаны, и извлекаются следующие шары. Шары 
извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не 
попадает в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров 
в Списке Участников.

Таким образом определяется десять победителей рекламной игры.
10. Срок и способ информирования участников, выигравших 

основные призы.
Организатор рекламной игры уведомляет победителя игры о выи-

грыше телеграммой до 21.11.2014 года. Выигравшие анкеты остаются 
у Организатора рекламной игры. Полученные Организатором анкеты 
участникам рекламной игры не возвращаются. 

Организатор не несет ответственности за задержку доставки уве-
домления почтой.

Получатель приза может передать право на получение и использо-
вание приза другому лицу. В этом случае он должен предоставить Ор-
ганизатору отказ от получения приза и передать право на приз другому 
лицу в письменном виде не позднее 01 декабря 2014 года. 

В случае, если связаться с Получателем приза не представляется 
возможным (ввиду его отъезда, смены места жительства и/или теле-
фона, болезни, неполучения телеграммы до 15.12.2014 г.), Организатор 
игры распоряжается призом по своему усмотрению.

Денежная компенсация стоимости приза не производится. 
11. Место, порядок и сроки выдачи призов.
Вручение приза будет осуществляться при личной явке по адресу: 

г. Минск, ул. Сторожевская, 8, офис 11, не позднее 15.12.2014 в рабо-
чие дни (понедельник – пятница) с 10.00 до 17.00. Призы вручаются по 
предъявлению победителем или лицом, имеющим право на получение 
приза, паспорта, чека (чеков) на покупку.

Фактом получения приза, является:
- Акт передачи приза, подписанного победителем либо лицом, имею-

щим право на получение приза. 
Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо замена 

другими призами не производится. 
12. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.
Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

и на сайте www.marko.by до начала рекламной игры. 
Результаты розыгрыша призов будут опубликованы также в газете 

«Звязда» и на сайте www.marko.by не позднее 24 ноября 2014 года.
13. Общие условия рекламной игры.
Участвуя в рекламной игре, ее участники соглашаются с тем, что 

их имена, фамилии, отчества, фотографии могут быть использованы в 
рекламных целях Организатора без уплаты какого-либо вознагражде-
ния участникам. Участники соглашаются давать рекламные интервью 
об участии в рекламной игре. 

В случае отказа участника от получения приза или неполучение 
приза в установленные в настоящих правилах сроки, приз остается у 
Организатора и используется им по своему усмотрению.

Результаты игры будут являться окончательными и не могут быть 
оспорены. 

Участники рекламной игры, претендующие на получение приза, 
обязуются заполнить и подписать все необходимые документы, предо-
ставляемые организатором рекламной игры для получения призов.

Все возможные претензии участников в отношении организации и 
условий передачи призов должны быть адресованы непосредственно 
Организатору рекламной игры по адресу: 220002, г. Минск, ул. Сторо-
жевская, д. 8, к. 11.

Организатор не вступает в споры между участниками относительно 
определения собственника выигранного приза и/или претендентов на 
получение приза. 

Приз получает участник розыгрыша, имя которого указано в анкете, 
которая оказалась выигрышной. Участник вправе распорядиться по-
лученным призом по своему усмотрению. 

Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых 
служб, в частности за недоставку либо несвоевременную доставку по-
чтовой корреспонденции.

Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение 
им действующего законодательства в сфере налогообложения.

Участие в рекламной игре предполагает ознакомление и полное 
согласие участников с настоящими правилами рекламной игры.

Телефон информационной линии: 8 (029) 620-86-73.
Время работы информационной линии: с 12.00 до 16.00 с по-

недельника по пятницу.
Свидетельство № 2426 о государственной регистрации реклам-

ной игры от 4 сентября 2014 года, выдано Министерством торговли 
Республики Беларусь.

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
к новым маршрутам!»

ДОПОЛНЕНИЕ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,

опубликованной 
25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»

по объекту Многоквартирный жилой дом 
не повышенной комфортности № 3 

по генплану с помещениями общественного 
назначения, подземной автостоянкой 

в квартале улиц Одоевского, Бельского, 
Пономаренко, П. Глебки 

(продолжение) в г. Минске.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Антасам» информирует о дополнении к проектной 
декларации объекта долевого строительства, опу-
бликованной в газете «Звязда» № 35 от 25 фев раля 
2014 г.:

Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей к 
строительству по договорам создания объекта до-
левого строительства предлагаются»: дополнить:

2 (Два) помещения общественного назначения 
(творческая мастерская) на отметке +36.600 в сек-
ции В. Цена 1 м.кв. общей площади помещений об-
щественного назначения в текущих ценах на момент 
опубликования проектной декларации составляет 
14 658 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот пять-
десят восемь тысяч) белорусских рублей с НДС, экви-
валентной 1 400 долларам США по курсу, установлен-
ному Национальным банком Республики Беларусь на 
09 сентября 2014 г. 

2 (Два) помещения общественного назначения 
(творческая мастерская) на отметке +27.600 в сек-
ции Д. Цена 1 м.кв. общей площади помещений об-
щественного назначения в текущих ценах на момент 
опубликования проектной декларации составляет 
14 658 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот пять-
десят восемь тысяч) белорусских рублей с НДС, экви-
валентной 1 400 долларам США по курсу, установлен-
ному Национальным банком Республики Беларусь на 
09 сентября 2014 г. УНП 100727641

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 
417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ЗАО 
«Торговый Дом «Луч-М», утвержденным орга-
низатором торгов.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, заключившие со-
глашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной организатором торгов); заявле-
ние об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукцио-
на (по форме, установленной организатором 
торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении 
задатка; документы, подтверждающие полномо-
чия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные доку-
менты в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

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

Торги проходят в форме открытого аукциона 
с условиями на повышение начальной цены. 
Торги проводит аукционист, определенный орга-
низатором 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 резуль-
татах торгов и не включает НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за про-
даваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявши-
мися в силу того, что заявление на участие в них 
подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет 
торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом 
и победителем торгов (покупателем) заклю-
чается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы вознаграж-
дения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имуще-
ства с учетом НДС осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в течение 30 ка-
лендарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

Торги проводятся 24 сентября 2014 года в 
11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществля-
ются с 12.09.2014 по 22.09.2014 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 
(УП «Минский городской центр недвижимости»);
(029)636-70-14 
(ЗАО «Торговый Дом «Луч-М»).

Извещение о проведении 24 сентября 2014 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «Торговый Дом «Луч-М»

Предмет 
торгов 

(сведения 
о продаваемом 

имуществе)

Капитальное строение с инвен-
тарным номером 500/С-3492 об-
щей площадью 1005 кв. м, распо-
ложенное по адресу: г.Минск, пер. 
Тучинский, д. 4 (наименование: 
Здание торгового дома (литер А 
3/К); назначение: здание торго-
вого дома)

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,0617 га, 
кадастровый номер 

500000000006005119, 
назначение – для обслуживания 

административного здания

Продавец 
имущества

ЗАО «Торговый Дом «Луч-М», 
Тучинский переулок, 4, 

220004, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минский городской 
центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная 
цена предмета 

торгов 
(без учета НДС)

21 011 520 000 
белорусских рублей

Сумма задатка
2 000 000 000 

белорусских рублей

Условие 
торгов 

(условие 
продажи)

1. Победитель торгов (покупа-
тель) оплачивает вознагражде-
ние за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение ре-
зультативного аукциона, в раз-
мере 1 процента от цены прода-
жи предмета торгов, указанной в 
протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов

Наличие 
обременений

Аренда


