
26 красавіка 2014 г.10

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«8 МАРТА – 
не только женский праздник!»

12.04.2014 г. в г. Минске по адресу: ул. Комсомоль-
ская, д. 9 в магазине «Золотая Мечта» состоялся розы-
грыш 8 смартфонов – iPhone 5S в рамках рекламной 
игры «8 МАРТА – не только женский праздник». 
Весенним субботним днем 12 апреля 8 участников рекламной игры 

«8 МАРТА – не только женский праздник!» согрела радостная новость 
о выигрыше одного из новеньких смартфонов! Напомним, что для того, 
чтобы стать участником рекламной игры, необходимо было в период с 
1 марта по 31 марта 2014 г. приобрести одно или несколько ювелирных 
изделий из золота 585 пробы в одном либо нескольких ювелирных ма-
газинах «Золотая Мечта» и заполнить анкету участника, сохранив при 
этом товарный и кассовый чеки на товар.

Главный приз розыгрыша – 8 смартфонов iPhone 5S, каждый из 
которых стоит 8 340 000 бел. руб.!

В 15.00 состоялся розыгрыш, в результате которого были отобраны 
восемь победителей, чьи анкеты были случайным образом последова-
тельно вытянуты из лототрона. Всего в лототроне находилось 13 221 
анкета, столько желающих решило принять участие в рекламной игре 
«8 МАРТА – не только женский праздник».

Поздравляем победителей!

ФИО Город Приз
Лагутин 
Максим 

Николаевич
Минск

iPhone 5S (16G) и сумма подоход-
ного налога, обязательного к пере-
числению согласно НК РБ

Качанко 
Дмитрий 

Николаевич 
Брест

iPhone 5S (16G) и сумма подоход-
ного налога, обязательного к пере-
числению согласно НК РБ

ФИО Город Приз
Кашалов 

Олег 
Леонидович

Речица
iPhone 5S (16G) и сумма подоход-
ного налога, обязательного к пере-
числению согласно НК РБ

Кукреш 
Алина 

Александровна
Солигорск

iPhone 5S (16G) и сумма подоход-
ного налога, обязательного к пере-
числению согласно НК РБ

Демидов 
Илья 

Владимирович
Борисов

iPhone 5S (16G) и сумма подоход-
ного налога, обязательного к пере-
числению согласно НК РБ

Орехво 
Ольга 

Владимировна
Лида

iPhone 5S (16G) и сумма подоход-
ного налога, обязательного к пере-
числению согласно НК РБ

Иванова 
Лариса 

Михайловна
Могилев

iPhone 5S (16G) и сумма подоход-
ного налога, обязательного к пере-
числению согласно НК РБ

Авраменко 
Михаил 

Сергеевич

Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, 

д. Заречье 

iPhone 5S (16G) и сумма подоход-
ного налога, обязательного к пере-
числению согласно НК РБ

Свидетелями розыгрыша стали все пришедшие, для которых были 
подготовлены угощения и шампанское! Еще раз поздравляем самых 
везучих участников, которые стали счастливыми обладателями совре-
менных смартфонов iPhone 5S в рамках рекламной игры «8 МАРТА – не 
только женский праздник» от ювелирной сети «Золотая Мечта».

Продолжайте радовать себя и своих близких ювелирными украше-
ниями от «Золотой Мечты», следите за нашими акциями, и Ваши мечты 
обязательно сбудутся!

Сведения об организаторе:
1. Частное торговое унитарное предприятие «ПолоцкПромТорг». 
2. Юридический адрес: Республика Беларусь, Витебская область, 

г. Полоцк, пр-т Ф. Скорины, д.35, комн.114.  
Почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Максима Танка, 4.
3. Наименование рекламной игры – «8 МАРТА – не только женский 

праздник!»
4. Срок начала и окончания рекламной игры: начало – 01 марта 2014 г., 

окончание — 12 мая 2014 г.
5. Территория проведения рекламной игры – ювелирные магазины 

«Золотая мечта».
6. Свидетельство № 2312 о государственной регистрации рекламной 

игры, зарегистрированной 27 февраля 2014 г., выдано Министерством 
торговли Республики Беларусь.

7. Количество участников рекламной игры – 13 221 человек.
8. Призовой фонд был разыгран полностью. Призовой фонд реклам-

ной игры сформирован с участием заинтересованных лиц. Его размер со-
ставляет 66 720 000 руб. (Шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать 
тысяч рублей). Стоимость 1 шт. iPhone 5S (16G) равна 8 340 000 руб.

9. Победители: Лагутин Максим Николаевич, Качанко Дмитрий Ни-
колаевич, Кашалов Олег Леонидович, Кукреш Алина Александровна, 
Демидов Илья Владимирович, Орехво Ольга Владимировна, Иванова 
Лариса Михайловна, Авраменко Михаил Сергеевич.

10. Телефон для справок: +375(17)203-00-85. Сайт www.gold-dream.by 
11. ЧТУП «ПолоцкПромТорг». УНП 391160716, зарегистрированное 

16.05.2008 г. Полоцким городским исполнительным комитетом в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТ К РЫТОМ АУК ЦИОНЕ НА  ПРАВО ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В  ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Организатор аукциона – Дмитровичский сельский  исполнительный комитет
№ 

лота
Местоположение 

земельного участка
Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных участков в соотв. 
с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества

Характеристика расположенных на участке строений, 
инженерных коммуникаций

Начальная цена 
объекта, руб.

Сумма задатка, 
руб.

Сумма подлежащих возмещению за-
трат на оформление и регистрацию 

участка, руб.

1
Брестская обл., 

Каменецкий район, 
д. Маковище, 1А

124082007601000048 0,1139
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания 

жилого дома),  (код 1 09 02)

Земельный участок с наличием инженерной и транс-
портной инфраструктуры.  Ограничение в использо-
вании на площади 0,0033 га в охранной зоне линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт

1 925 138 385 000

5 717 453
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

2
Брестская обл., 

Каменецкий район, 
д. Маковище, 1Б

124082007601000049 0,1091
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания 

жилого дома), (код 1 09 02)

Земельный участок с наличием инженерной и транс-
портной инфраструктуры.  Ограничение в использо-
вании на площади 0,0038 га в охранной зоне линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт

1 844 008 368 800

5 573 669
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

1. Аукцион состоится 30.05.2014 г. в 15.00 в здании Дмитровичского сель-
ского исполнительного комитета (зал заседаний) по адресу: Брестская обл., 
Каменецкий район, аг. Дмитровичи, ул. Октябрьская, д. 7.

2. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо через 
своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный 
срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 
и адресов земельных участков, которые они желают приобрести в частную соб-
ственность, а также документ, подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма 
задатка для участия в аукционе перечисляется в срок до 25.05.2014 г. на расчетный 
счет Дмитровичского сельского исполнительного комитета 3604219070012, филиал 
ОАО «Белагропромбанк» – Брестского областного управления МФО 150501401, 
УНП 200057063, ОКПО 04420302. 

Для участия в аукционе представляются:
 гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведе-

ния без нотариального засвидетельствования;
 представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
 представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица 

– доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и 
юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, 
удостоверяющий личность.

3. Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельных участков для 
проведения аукциона:

 3.1 по продаже земельных участков в частную собственность:
- внесение победителем аукциона платы за земельный участок;
- возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукцио-

на и формированием земельного участка, в том числе государственной регистрацией 
в отношении создания земельного участка;

- осуществление победителем аукциона в двухмесячный срок после принятия 
решения исполнительного комитета о предоставлении ему земельного участка 

государственной регистрации права на земельный участок;
- получение победителем аукциона в установленном порядке технической до-

кументации и разрешения на строительство жилого дома;
- занятие (освоение) земельного участка не позднее 1 (одного) года после получе-

ния свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права на него.
 4. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения из-

вещения о проведении аукциона в СМИ в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 
Брестская обл., Каменецкий район, аг. Дмитровичи, ул. Октябрьская, д. 7. Прием 
заявлений заканчивается 25.05.2014 г. в 15.00. Контактный телефон:. (801631) 
59135, тел./факс: (801631) 59371.

 5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
победитель аукциона обязан оплатить стоимость объекта продажи, возместить расходы, 
связанные с организацией и проведением аукциона, в том числе затраты, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам необходимой документации. 

 6. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
 7. Всем желающим предоставляется возможность предварительного осмотра 

земельных участков. Контактные телефоны: (801631) 59135, 59371.

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) доку-
ментации.

Местонахождение продаваемого имущества – территория аэропорта 
«Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-
ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной ор-
ганизатором аукциона); копии учредительных документов (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 экземпля-
рах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональ-

ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получа-
тель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
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, наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется 
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осущест-
вляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 16 мая 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
аукционе осуществляются с 28.04.2014 по 14.05.2014 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) 327-40-22; (017) 327-48-36 – УП «Минский 
городской центр недвижимости».

Условия проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются граждане РБ, подавшие в комиссию в 

указанные в объявлении сроки соответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объ-
явлении расчетный счет задаток. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, 
если: заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками; ни 
один из участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной 
цены не поднял аукционный номер; ни один из участников аукциона в соответствии 
с решением комиссии не был признан победителем.

2. Информация о месте размещения земельных участков, характеристик их 
расположения, условиях их развития можно получить по адресу: п. Ченки, Го-
мельский район, Гомельская область, ул. Октябрьская, 16 и тел. 8 (0232) 96-11-90, 
8 (029) 139-14-59.

3. Задаток в сумме 10% от начальной цены участка в белорусских рублях на 
р/с 3641414240030 ЦБУ 305 ф-л 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 151501664 
УНП 400178309, код платежа 04901 вносится не позднее чем за три дня до даты 
проведения аукциона.

4. Заявления на участие в аукционе с указанием адреса и кадастрового номера 
земельного участка принимаются с даты публикации извещения и заканчиваются за 

три рабочих дня до даты проведения аукциона по адресу: п. Ченки, ул. Октябрьская, 
16 Гомельского района Гомельской области.

5. Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земель-
ных участков, вносят задаток в размере, установленном для каждого земельного 
участка.

6. Для участия в аукционе необходимо предоставить:
- заявление на участие в аукционе;
- заверенную банком копию платежного поручения, квитанцию о внесении за-

датка на расчетный счет;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей граждан 

— нотариально удостоверенную доверенность.
7. Местный исполнительный комитет вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за три дня до назначенной даты его проведения.
8. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате стоимости 

земельного участка.
9. Затраты на организацию и проведение аукциона, на изготовление документа-

ции на аукционах, расходы, связанные с опубликованием объявления, возмещаются 
победителем аукциона.

10. Победитель аукциона в 10-дневный срок оплачивает стоимость участка.

05 мая 2014 года в 09.00 в зале Ченковского сельисполкома 
по адресу: п. Ченки, ул. Октябрьская, 16 состоится повторно аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Адрес земельного участка
№ участка 

(лота)
Площадь 

участка (га)
Кадастровый номер участка

Начальная цена 
участка (рублей)

Размер задатка 
(рублей)

Расходы по организации 
и проведению аукциона, 

подлежащие возмещению 
победителями аукциона в бел. руб.

Гомельская область, Гомельский район, п. Ченки:

1. ул. Зеленая, У-18 1 0,1488 321086808602000064 52 391 300 5 239 100 1 506 900

2. ул. Зеленая, У-10А 2 0,1000 321086808602000065 35 209 200 3 520 900 1 506 850

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

28 мая 2014 года, в 11.00, 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

Озерицко-Слободской сельисполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, 

аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4 
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1384 га 
№ 624883008101000111, 

дер. Переездная (по генплану № 6 квар. 2)
Лот № 2 — площадь 0,1377 га, 

№ 624883005801000125, дер. Ляды
Лот № 3 — площадь 0,1500 га, 

№ 624883008401000092, дер. Пристромы
Лот № 4 — площадь 0,1213 га, 

№ 624883009601000458, аг. Слобода
(ограничение в использовании — земли, находящи-
ейся в охранных зонах линий электропередачи, пло-
щадь — 0,0027 га)

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 — 100 000 000 рублей
Лот № 2 — 60 000 000 рублей
Лот № 3 — 60 000 000 рублей
Лот № 4 — 100 000 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающие на тер-
ритории республики или приравненные к постоянно 
проживающим в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

дер. Перездная — 
подъездные дороги, электричество;

дер. Ляды — 
подъездные дороги, газ, электричество;

дер. Пристромы — 
подъездные дороги, электричество;

аг. Слобода — 
подъездные дороги, электричество, газ

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней 
после подписания протокола по результатам прове-
дения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца 

10% от начальной (стартовой) цены земельного участ-
ка, р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиал 
616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначе-
ние платежа 04002 (с пометкой «задаток за земель-
ный участок») УНП 600046563 (МФО 153001812)

12

Порядок предв. 
ознаком. в натуре 

с земельными 
участками

Среда в 10.00

13 Прием документов
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

14
Окончательный срок 
приема документов

22 мая 2014 г. в 17.00

15 Контактные телефоны 8-01776-44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию инфор-
мационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт), и копию 

паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотари-
ально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

3. Счет в БЕЛАРУСБАНКЕ, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в населенных пунктах дер. Переездная, 
дер. Ляды, дер. Пристромы, аг. Слобода 

Озерицко-Слободского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

Извещение о проведении 16 мая 2014 года 
повторных торгов по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование продаваемого имущества)

Самолёт «CESSNA CITATION X»*, 
девятиместный, с двумя турбореактивными двигателями, серийный номер 750-0300, 

регистрационный номер OE-HAK, 2009 год выпуска, цвет белый с красным. 

Начальная цена 34 230 924 000 белорусских рублей

Сумма задатка 3 400 000 000 белорусских рублей

Организатор аукциона
УП «Минский городской центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327-40-22


