
— Пад час су стрэ чы мы ўпэў-
ні лі ся, што на шы дзяр жа вы ма-
юць амаль ідэн тыч ныя праб ле-
мы ў сфе ры ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя, — ад зна чы ла пер шы 
на мес нік мі ніст ра пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя Бе ла русі Ія МАЛ-
КІ НА. — Мы на ме ці лі тыя шля хі, 
па якіх мо жам су мес на да сяг нуць 
най больш ад чу валь ных вы ні каў. 
І ў пер шую чар гу гэ та ты чыц ца 

пы тан няў, звя за ных з раз віц цём 
прын цы паў «зя лё най» эка но мі кі 
ў на шых дзяр жа вах, аб мер ка-
ван ня з гра мад скас цю най больш 
знач ных эка ла гіч ных ра шэн няў 
і фі нан са ван ня ці ка вых ін вес ты-
цый ных пра ек таў, якія ад па вя да-
юць за да чам ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя.

Уклад ваць срод кі ў эка ло гію 
вы гад на — та кі свое асаб лі вы 
дэ віз вы пра ца ва лі ўдзель ні кі су-

стрэ чы. «І гэ та са праў ды тыя рэ-
аль ныя па сы лы да раз віц ця, якія 
кож ная дзяр жа ва па він на для ся-
бе па зна чаць», — пад крэс лі ла Ія 
Мал кі на.

— Су стрэ ча та ко га кштал-
ту з мі ніст ра мі на ва коль на га 
ася род дзя Ус ход ня га парт нёр-
ства прай шла ўпер шы ню, — 
рас ка заў еў ра пей скі ка мі сар 
па на ва коль ным ася род дзі, 
мар ской па лі ты цы і ры ба лоў-
стве Кар ме ну ВЕ ЛА. — І ўсе 
яе ўдзель ні кі згод ны з тым, што 
гэ та вель мі важ ная плат фор ма 
для бу ду ча га су пра цоў ніц тва 
ў га лі не эка ло гіі і яна па він на 
пра цяг ваць функ цы я на ваць. 
У да лей шым су стрэ чы бу дуць 
мець па шы ра ны фар мат, уклю-
чаць не толь кі 6 мі ніст раў на ва-
коль на га ася род дзя Ус ход ня га 
парт нёр ства, але і 28 мі ніст-
раў Еў ро пы. Мы з не цяр пен нем 

ча ка ем бу ду ча га су пра цоў ніц-
тва.

У рам ках ме ра пры ем ства 
так са ма прай шоў шэ раг двух-
ба ко вых пе ра моў кі раў ніц тва 
Мінп ры ро ды з прад стаў ні ка мі Еў-
ра ка мі сіі і кра ін — удзель ніц кан-
суль та цый. Важ най для Бе ла ру сі 
ста ла су стрэ ча з мі ніст рам на ва-
коль на га ася род дзя і пры род ных 
рэ сур саў Гру зіі Гіг лай Агу лаш ві-
лі. Пад час яе бы лі аб мер ка ва-
ны перс пек ты вы двух ба ко ва га 
бе ла рус ка-гру зін ска га су пра цоў-
ніц тва ў пры ро да ахоў най сфе ры, 
а так са ма прын цы по выя па зі цыі, 
якія бу дуць ад люст ра ва ны ў між-
ве да мас ным па гад нен ні ў га лі не 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
па між Бе ла рус сю і Гру зі яй.

Ве ра ні ка КОЛАСАВА.
kolasava@zviazda.by
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ГІС ТО РЫЯ
ПМЭФ пра во дзіц ца з 1997 го да, з 2006-га — 

пад па тра на там прэ зі дэн та Ра сіі. Ме ра пры ем-
ства на вед ва юць больш за 7,5 ты ся чы ўдзель-
ні каў з Ра сіі і з-за мя жы, уклю ча ю чы кі раў ні коў 
дзяр жаў і ўра даў кра ін, якія раз ві ва юц ца, кі раў-
ні коў най буй ней шых кам па ній, а так са ма вя ду-
чых су свет ных экс пер таў з лі ку прад стаў ні коў 
на ву кі і СМІ.

Та кое аў та ры тэт нае вы дан не як «Fіnancіal 
Tіmes», на зы вае фо рум «рус кім Да во сам», 
што га во рыць пра вы со кі ўзро вень ме ра пры-
ем ства. Ад нак сё ле та, ва ўмо вах аб васт рэн-
ня ад но сін па між Ра сі яй і За ха дам, пе рад 
удзель ні ка мі ПМЭФ ста я ла ня прос тая за да-
ча — за ха ваць якасць дыс ку сіі і пра да стаў-
ле най фар ма там фо ру му гла баль най экс пер-
ты зы на ра ней шым уз роў ні. Як вы свет лі ла ся, 
су свет ны біз нес ні чо га не спу жаў ся і мно гія 
прад стаў ні кі ўдзель ні ча лі ў па дзеі.

Пе рад па чат кам фо ру му экс пер ты сцвяр-
джа лі, што ця пе раш ні ПМЭФ ста не пля цоў кай 
для аб мер ка ван ня су мес ных пра ек таў па між 
Ус хо дам і За ха дам. Так яно і ад бы ло ся.

СКАН ДА ЛЫ
Іх на сё лет нім фо ру ме бы ло ня ма ла. 

Най больш гуч ны ад быў ся пас ля пра па но-
вы бы ло га мі ніст ра фі нан саў Ра сіі Аляк сея 
Куд ры на аб пе ра но се прэ зі дэнц кіх вы ба раў 
для па ска рэн ня рэ фор маў у кра і не. Маў ляў, 
пры маць не па пу ляр ныя ме ры пра сцей та ды, 
ка лі кі раў нік кра і ны мае так зва ны «ман дат 
да ве ру». Сам спа дар Куд рын пры гэ тым за-
пэў ні ваў, што не прэ тэн дуе на па са ду прэ зі-
дэн та. Да рэ чы, на ступ ныя прэ зі дэнц кія вы-
ба ры прой дуць у Ра сіі ў 2018 го дзе. Тэр мін 
прэ зі дэнц кіх паў на моц тваў у кра і не скла даў 
ча ты ры га ды, ад нак у снеж ні 2008-га Дзміт-
рый Мядз ве дзеў пад пі саў за ко ны аб уня сен ні 
змя нен няў у Кан сты ту цыю. Пас ля гэ та га тэр-
мін паў на моц тваў прэ зі дэн та быў па вя лі ча ны 
да шас ці га доў, а Дзярж ду мы — з ча ты рох 
да пя ці га доў.

У вы ні ку гра мад скасць ста ла гуч на аб-
мяр коў ваць та кое вы каз ван не. Мно гія ад ра зу 
ад мах ва лі ся і ка за лі, што ўсё гэ та пус тое — 
юры дыч на та кое не маг чы ма. Ін шыя раз гля-
да лі па дзею як імк нен не да дэ ста бі лі за цыі 
гра мад ства. Быў і та кі ва ры янт пры чы ны 
пра па но вы Куд ры на: быц цам ён прос та не 
вы спаў ся.

Дру гі за ўваж ны скан даль чык ад быў-
ся яшчэ на пя рэ дад ні фо ру му. Агенц тва 
Bloomberg ней кім чы нам атры ма ла «тэ зі сы» 
Ула дзі мі ра Пу ці на для вы ступ лен ня на ПМЭФ 
і апуб лі ка ва ла іх. Крэмль да во лі хут ка ад рэ-

ага ваў і на зваў пуб лі ка цыю па мыл кай. Прэс-
сак ра тар прэ зі дэн та Дзміт рый Пяс коў аб верг 
«за клік да ін вес та раў і ад сут насць жорст кіх 
па лі тыч ных вы па даў». Ад нак за клік да ін-
вес та раў усё ж та кі быў. Мо жа быць, трош ку 
за ву а ля ва ны, але бяс спрэч ны.

Тра ды цый най «гуч най спра вай» пі цер ска-
га фо ру му ста ла аб мер ка ван не вы дат каў на 
яго пра вя дзен не. Сё ле та, ка лі ве рыць ра сій-
скай прэ се, чы ноў ні кі і біз нес менш вы дат ка-
ва лі на ве ча рын кі і ін шыя ме ра пры ем ствы. 
Так, арг ка мі тэт Пе цяр бург ска га эка на міч на-
га фо ру му і ад мі ніст ра цыя го ра да ска ра ці-
лі бюд жэ ты на за ба вы для ўдзель ні каў. А 
не ка то рыя кам па ніі на огул ад мо ві лі ся ад 
тра ды цый ных пры ёмаў. Акра мя та го, дру гі 
год за пар «з пры чы ны дрэн най эка на міч най 
сі ту а цыі» не ад быў ся кан цэрт на Па ла ца вай 
пло шчы.

СУТ НАСЦЬ
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір ПУ ЦІН усё ж 

та кі га ва рыў на фо ру ме пра кры зіс, але кан-
ста та ваў, што па сут нас ці та го за цяг ну та га 
кры зі су, які прад ра ка лі, не ад бы ло ся. «У нас 
ёсць доб ры за пас тры ва лас ці», — ска заў ён. 
Яго вы ступ лен не вы гля да ла як за пра шэн не 
ін вес та раў, рас сей ван не іх апа сен няў кштал-
ту «Ба чы це: у нас усё доб ра. Пры ходзь це. Ка-
лі што, мы да па мо жам. Ні чо га не бой це ся».

Ці быў гэ та крык аб вы ра та ван ні, бра ва да 
та го, хто ідзе па-бан ку, ці раз мо ва роў на га 
з роў ны мі, ска заць вель мі цяж ка. Для пра-
віль ных вы сноў трэ ба ве даць тое, што ве дае 
сам Ула дзі мір Пу цін. Ад нак ра сій скі прэ зі-
дэнт аб са лют на не вы гля даў на пру жа ным 
ці ўзру ша ным. Ён ча ка ніў сло вы. У лю бым 
вы пад ку, па доб на на тое, што сам ён ве рыў 
у ідэі, якія агуч ваў. Па да ло ся, што пас ля 
фо ру му ра сій ская эка но мі ка атры мае но вы 
штур шок для раз віц ця. Бе ла ру сы так са ма 
мо гуць па ра да вац ца гэ та му, бо та ды бу-
дзе вы раў ноў вац ца наш з імі ган даль. Тым 
больш што Ула дзі мір Пу цін ка заў не толь кі 

пра Ра сію, але і пра Еў ра зій скі эка на міч ны 
са юз.

Не менш яск ра ва на фо ру ме пра гля да ла ся 
ідэя «но ва га све ту», агуль на га ўза е ма вы гад-
на га раз віц ця, ка лі ўсе толь кі да па ма га юць 
адзін ад на му. Зноў за цеп лі ла ся на дзея на 
сва бод ны ган даль «ад Лі са бо на да Ула дзі-
вас то ка». Дэ віз ме ра пры ем ства пра гэ та так-
са ма га во рыць: «Час дзей ні чаць: су мес ны мі 
на ма ган ня мі да ста біль нас ці і рос ту».

«На ват у ста не па стаў ле ных на паў зу ўза-
е ма ад но сін з Еў ро пай і ЗША Ра сія здоль на 
вес ці эфек тыў ную знеш нюю эка на міч ную па-
лі ты ку», — пі са ла пе рад па чат кам фо ру му 
ад но з Пе цяр бург скіх вы дан няў. І прэ зі дэнт 
імк нуў ся гэ та па ка заць.

ВІ НА ВА ТЫЯ
На мой по гляд, ад ным з сак рэ таў маг чы ма-

га пос пе ху ра сій скай эка но мі кі мож на лі чыць 
сум лен насць. Сум лен насць пе рад са бою пад-
час кры зі су. «Эка на міч ны кры зіс заў сё ды з'яў-
ля ец ца вы ні кам дрэн на га ме недж мен ту», — 
ска заў кі раў нік Ашчад бан ка Гер ман ГРЭФ 
на пле нар най дыс ку сіі ў рам ках ПМЭФ. На 
яго дум ку, гэ ты тэ зіс пра цуе як на дзяр жаў-
ным, так і на аса біс тым уз роў ні: «Ка лі пе чань 
ба ліць, зна чыць, зло ўжы ва лі. Ёсць, вя до ма, 
уплыў знеш ніх фак та раў, на прык лад, па дзен-
не су свет ных цэн на наф ту. А мы што, не ве-
да лі, што ёсць ва ган ні на сы ра він ных рын ках? 
Ве да лі. Што зра бі лі? Ры та рыч нае пы тан не».

Увесь фо рум быў пра сяк ну ты ідэ яй ба-
раць бы з кры зі сам. Кож ны спра ба ваў пра па-
на ваць свой, уні каль ны план пе ра адо лен ня: 
ад гла баль ных рэ форм да фі ла соф ска га су зі-
ран ня. Ад нак вель мі важ на, што ў кры зі се ві-
на ва цяць ся бе, а не аб ста ві ны ці не ка га яшчэ. 
Ме на ві та та му на эка на міч ныя аб ме жа ван ні 
Ра сія ад ка жа па вы шэн нем ін вес ты цый най 
пры ваб нас ці. Так ты ка зра зу ме лая і мае ўсе 
шан цы на пос пех. Для гэ та га дзяр жа ва пры-
ня ла ра шэн не ў най блі жэй шыя ча ты ры га ды 
за фік са ваць пад атко выя стаў кі, не па вя ліч-
ваць фіс каль ны ціск на біз нес. Акра мя та го, 
вы ра ша на ўвес ці пад атко выя ка ні ку лы для 
ма ло га біз не су і ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў, зні зіць на груз кі на ма лы біз нес у 
рам ках спе цы яль ных пад атко вых рэ жы маў, 
а так са ма даць пад атко выя льго ты но ва ўтво-
ра ным пра мыс ло вым прад пры ем ствам. Плюс 
да та го ўжо пры ня ты за кон, які вы зва ляе ад 
вы пла ты па дат каў ка пі та лы і ак ты вы, якія 
вяр та юц ца ў Ра сію з аф шор ных зон.

ВЫ СНО ВЫ
Як ка жуць па-мод на му, мэй нстры мам усіх 

дыс ку сій на фо ру ме ста ла сло ва «эфек тыў-
насць». Эфек тыў насць дзяр жаў ных ін сты-
ту таў, эфек тыў насць біз не су, эфек тыў насць 
ра бо чай сі лы, эфек тыў насць вы дат каў бюд-
жэ ту і гэ так да лей. Мне зда ец ца, што тут ёсць 
су гуч ча з мно гі мі на шы мі рэа лі я мі. Бы ло б 
ня дрэн на іс ці ў бок раз віц ця по руч з на дзей-
ным парт нё рам...

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
kuletskі@zvіazda.by

Фо та аў та ра.
г. Мінск — г. Санкт-Пе цяр бург — г. Мінск
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Ус ход няе парт нёр стваУс ход няе парт нёр ства  ��

АХОВА ПРЫРОДЫ — 
ГЭТА НЕ ВЫДАТКІ, А ІНВЕСТЫЦЫІ

За брудж ван не на ва коль на га ася род дзя — пры чы на ка ля 500 
ты сяч заў час ных смер цяў у Еў ро пе. Толь кі су мес ныя на ма-
ган ні кра ін да па мо гуць змен шыць гэ ты спіс ах вяр. Пра гэ та 
іш ла раз мо ва пад час 5 раў нда не фар маль на га дыя ло гу на 
ўзроў ні мі ніст раў кра ін Ус ход ня га парт нёр ства, які пра хо-
дзіў у Мін ску. На ім кі раў ні кі пры ро да ахоў ных ве дам стваў 
Бе ла ру сі, Ар ме ніі, Азер бай джа на, Гру зіі, Мал до вы, Укра і ны і 
прад стаў ні кі Еў ра ка мі сіі рас ка за лі пра свае да сяг нен ні ў сфе-
ры ахо вы на ва коль на га ася род дзя і аб мер ка ва лі су мес ныя 
на кі рун кі дзей нас ці для вы ра шэн ня эка ла гіч ных праб лем у 
кож най кра і не.

На пра сто рах ЕА ЭСНа пра сто рах ЕА ЭС  ��

МІ НА ТАЎР ПА-РУС КУ
Ах вяр ці «стрэ лач ні каў» шу каць не ста лі. 

Вы ра шы лі за пра шаць ін вес та раў, ня гле дзя чы ні на што
Апош нім ча сам стан ра сій скай эка но мі кі не па ко іць доб рую част ку све ту: еў ра пей-
скі біз нес ча кае ад ме ны санк цый, а парт нё ры па ЕА ЭС — ад наў лен ня нар маль ных 
ганд лё вых ста сун каў. Сла бы ру бель вы гад ны толь кі ра сій скім экс пар цё рам. Га тоў-
насць да су мес най пра цы па каз ва юць і ра сій скія ўла ды, і ра сій скі біз нес. Гэ та бы ло 
ві даць пад час сё лет ня га Пе цяр бург ска га між на род на га эка на міч на га фо ру му, на 
якім пра ца ваў і ка рэс пан дэнт «Звяз ды». Га лоў най вы сно вай гэ та га ме ра пры ем ства 
ста ла яшчэ боль шая ад кры тасць ра сій скай эка но мі кі для ін вес та раў і парт нё раў. 
Скла ла ся ўра жан не, што «эка на міч ны мі на таўр» гэ тай кра і ны збі ра ец ца пра глы нуць 
усіх, хто вы ра шыў прай сці ся па ла бі рын тах ПМЭФ. І не вя до ма, ці ёсць ся род іх ха-
ця б адзін Тэ сей, які змо жа не толь кі пе ра цяг нуць част ку за меж на га фі нан са ван ня 
на ся бе, але і пры нес ці па клу боч ку да до му. Мне зда ец ца, што на шай кра і не вар та 
бы ло б па спра ба ваць да мо віц ца. Па-су сед ску.

Пе цяр бург скі эка на міч ны фо рум 
не да ваў удзель ні кам раз ня во ліц ца.
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Чирково, ЧУП Чисто Отель, ЧП Шавита, ТЧУП

ШаГан плюс, ООО Шанс-Маркет, ООО ШАНС-Поречье, УП

Шатторг, ЧТУП Шевченко С.С., ЧП Шего В.И., ИП

Шелест Л. А., ЧП Шепель и К, ЧТПУП Шикар, ООО

Шик-торг, ООО Широких, ООО Шитько М.А., ООО

Шкловское районное 
потребительское общество

Шоломицкая С.В., ИП Шони, ЧТУП

Шумилинское РАЙПО Щучинагросервис, ЧТУП
Щучинский маслосырзавод, 
ОАО

Эвимар, ООО Эвуния, ЧТУП Эгидалайн, ЧП

Эгираторг, ООО Эдан, ООО Эдельвейс-Макс, ЧТПУП

Экзотик торг, ЧТУП Эколог, ПК Эконика, УП

ЭкономМаркет, ЧТУП ЭКОЦЕНТР, ООО Элара, ОДО 

Элди Старт, ЧТУП Элен ТП, ООО Элиспрод, ЧТУП

Элит-трэйд,, ООО Эльгрупп, ЧТУП Эмир Моторс, СООО

Эржо ООО Эр-Стайл ЛАБ, ИООО Эрстен, ОДО

Эрун, ЧТУП ЭталонАвтоМи,г ЧТУП ЭталонТорг, ООО

ЮалКрук, ЧУП Ювека, ООО ЮВЕСсервис, ОДО

ЮВМ-ТРЭЙД, ЧТПУП Юго-запад плюс, ЧТУП ЮданакТорг, ЧТУП

Южанка, ОДО Южный-торг, УП Юлиарт, ЧТУП

ЮЛИД-торг, ЧУП Юлина-торг, ЧТУП Юлия, ООО

Юмиторг, ЧТУП ЮНА, ОДО Юнайтед Компани, СООО

ЮНА-торг, ЧП Юнидар, ЧТУП ЮНИКО-АСТРА, ЧТУП

Юни-конси, ООО Юпитер-тур, УП ЮргТорг, ОДО

Юркевич В.Ч., ИП ЮРНИТеК, ООО ЮСК-Транс, ЧП

Юшника, ЧТУП ЯварПлюс, ЧТУП Явство, ЧУП

Язбы, ОДО Яковенко А.В., ИП Якубчик Р.Я., ЧП

Ян Павел, ЧУП Яна, УЧТП ЯнМари, ОДО

Ярковец С.А., ИП Ярлинг Плюс, ОДО Ярмошик-сервис, ОДО

Яснавир, ЧТУП

5. Дата начала Рекламной игры: 8 июля 2015 г.
6. Дата окончания Рекламной игры: 15 ноября 2015 г. 
7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится 

Рекламная игра:

• Биопродукт кефирный, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis «Активиа», массовая 
доля жира 0%, 450 г.;

• Биопродукт кефирный, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis «Активиа», массовая 
доля жира 1,0%, 450 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, «Активиа ложковая» с вишней 
с массовой долей жира 2,9%, 150 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, «Активиа ложковая» с клубни-
кой с массовой долей жира 2,9%, 150 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с мюсли «Активиа ложковая» 
с м. д. ж. 3,2%, 150 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, «Активиа ложковая» с мюсли 
и киви, с массовой долей жира 3,0%, 150 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis «Активиа ложковая» с м. д. ж. 
3,5%, 150 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с черносливом «Активиа лож-
ковая» с м. д. ж. 2,9%, 150 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с отрубями и злаками «Активиа 
ложковая» с м. д. ж. 2,9%, 150 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis с дыней, клубникой и земляни-
кой «Активиа» с м.д.ж. 2.0%, 290 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с ананасом «Активиа» с 
м. д. ж. 2,0%, 290 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, со злаками «Активиа» с 
м. д. ж. 2,2%, 290 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями Actiregularis,с клубникой и земляникой «Ак-
тивиа» с м.д.ж. 2.0% 290 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с лесными ягодами «Активиа» 
с м. д. ж. 2,1% , 290 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с малиной и злаками «Активиа» 
с м. д. ж. 2,1% , 290 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с черносливом «Активиа» с м. 
д. ж. 2,0%, 290 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с манго «Активиа» с м. д. ж. 
2,0%, 290 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями Actiregularis, с яблоком и корицей, овсяными 
хлопьями и зернами овса «Активиа», с м.д.ж. 2,3%, 180 г.;

• Биойогурт, обогащенный бифидобактериями Actiregularis, с черносливом, овсяными хло-
пьями и зернами овса «Активиа», с м.д.ж. 2,3%, 180 г.

8. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств Заинтересован-

ного лица в размере 391 764 368 (триста девяносто один миллион семьсот шестьдесят четыре 
тысячи триста шестьдесят восемь) белорусских рублей без НДС. Призовой фонд Рекламной 
игры включает следующие призы:

№
п/п

Наименование приза
Кол-во, 

шт.
Цена,

бел. руб.

Общая 
стоимость, 

бел. руб.

1

Подарочный сертификат номиналом 300 000 
бел. рублей для реализации в сети магазинов 
«Милавица»*

410 300 000 123 000 000

Подарочный сертификат номиналом 500 000 
бел. рублей для реализации в сети магазинов 
«Милавица»*

410 500 000 205 000 000

2

Туристическая поездка в Доминиканскую Рес-
публику, Пунта-Кана на двоих
Маршрут туристического путешествия: 
Москва – Пунта-Кана
Пунта-Кана – Москва 
Сроки туристического путешествия:
7 ночей, выбранные даты октябрь–декабрь 
2015 г. 
Услуга по перевозке: авиа 
Трансфер:аэропорт-отель-аэропорт (Домини-
канская Республика)
Услуга по размещению: Ggrand Palla Dium 
Punta Cana Resort & Spa 5 звезд 
(при наличии мест в отеле на выбранную дату или 
другой отель категории 5 звезд в Пунта Кане)
Категория номера: DBL STANDART
Услуга по питанию: ALL (все включено)
Перечень и характеристика других туристиче-
ских услуг: 
Медицинская страховка: входит в стоимость.
Визовое оформление: входит в стоимость.
Иная информация: трансфер Минск-Москва-
Минск (микроавтобус/автобус) 

1 55 475 000 55 475 000 

Денежное вознаграждение в размере возме-
щения подоходного налога за приз

1 8 289 368 8 289 368

ИТОГО * * 391 764 368

*Правила использования Подарочным сертификатом:
1. Подарочный сертификат действителен до 11 декабря 2015 года.
2.  Номинал Подарочного сертификата используется при покупке товара единовременно 

и полностью в одном из нижеперечисленных торговых объектов.
3. В случае когда суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала Подарочного 

Сертификата, разница Владельцу не выплачивается.
4. Приобрести товары по Подарочному сертификату можно в следующих торговых 

объектах:
• Брест: магазины «Милавица»: ул. Советская, 29; ул. Советская, 64; ул. Московская, 332; 

ш. Варшавское, 11 (ТЦ «Евроопт»), пр-т Машерова, 53; 
• магазин «Лаума»: ул. Пушкинская, 35.
• Кобрин: магазин «Милавица», ул. Советская, 12;
• Пинск: магазин «Милавица», ул. Куликова, 2;
• Барановичи: магазин «Милавица», ул. Ленина, 4;
• Витебск: магазин «Милавица», ул. Гоголя, 14; ул. Кирова, 14; ул. Чкалова, 30А; 
• магазин «Лаума»: ул. Ленина, 26А (БЦ «Марко-Сити»);
• Новополоцк: магазин «Милавица», ул. Молодежная, 74; 
• Полоцк: магазин «Милавица», пр-т Ф.Скорины, 17;
• Орша: магазин «Милавица», ул. Советская, 2В (ТРЦ «Орша-Сити»);
• Гомель: магазины «Милавица»: ул. Советская, 2; пр-т Победы, 16Б; ул. Косарева, 18 

(ТЦ «ГИППО»); ул. Карповича, 45; 
• магазин «Милавица»-«Лаума»: пр-т Ленина, 51;
• Речица: магазин «Милавица», ул. Советская, 80;
• Мозырь: магазин «Милавица», пл. Ленина, 17;
• Светлогорск: магазин «Милавица», м-н Первомайский, 3А;
• Жлобин: магазин «Милавица», ул. Первомайская, 52;
• Гродно: магазины «Милавица»: ул. К.Маркса, 12; ул. Найдуса, 1; пр-т Космонавтов, 81 

(ТЦ «Алми»); 
• магазин «Лаума»: ул. Найдуса, 1.
• Лида: магазин «Милавица», ул. Кирова, 8;
• Волковыск: магазин «Милавица», ул. Жолудева, 38;
• Слоним: магазин «Милавица», ул. Советская, 5;
• Могилев: магазины «Милавица»: пр-т Пушкинский, 32А; ул. Первомайская, 34; 

ул. Ленинская, 21; 
• магазин «Лаума»: пр-т Мира, 20.
• Бобруйск: магазины «Милавица»: ул. Социалистическая, 60; ул. Минская, 54;
• Минск: магазины «Милавица»: ул. В. Хоружей, 36; пр-т Машерова, 54; ул. Кирова, 1; пере-

сечение Логойского тракта и МКАД, ТРЦ «Экспобел», пав.35; ул. Московская, 7; пр-т Рокоссов-
ского, 2 (ТЦ «ГИППО»); пр-т Независимости, 3, пав.74 (ТЦ «Столица»); ул. Уманская, 54 (ТЦ 
«Глобо»); ул. Сурганова, 57Б (БЦ «Европа», пав.202); ул.Владислава Голубка, 2 (ТЦ «Бонус»); 
пр-т Дзержинского, 91 (ТЦ «Алми»); пр-т Независимости, 154 (ТЦ «Корона-Уручье»);

• магазин «Бретелька», ул. Нововиленская, 26;
• магазин «Лаума»: пр-т Победителей, 84 (ТРЦ «Арента Сити»).
• Молодечно: магазин «Милавица»: ул. Волынца, 9; 
• Борисов: магазин «Милавица»: ул. Строителей, 26 (ТЦ «Клад Наполеона»);
• Солигорск: магазин «Милавица»: ул. Железнодорожная, 21 (ТЦ «Галерея»);
• Слуцк: магазин «Милавица»: ул. Копыльская, 12.
9. Порядок участия в Рекламной игре и получения призов:
9.1. Условия участия в Рекламной игре:
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 8 июля 2015 г. по 23 августа 

2015 г.:
9.1.1. Приобрести Игровые продукты (2 товарные единицы) в одном кассовом (товар-

ном) чеке;
9.1.2.Ввести Регистрационные и Персональные данные на странице Рекламной игры на 

Интернет-сайте www.activia.by.
Участнику необходимо заполнить регистрационную форму, указав Регистрационные 

данные (населенный пункт, где были приобретены Игровые продукты; адрес торгового 
объекта, в котором были приобретены Игровые продукты; дата приобретения Игровых 
продуктов; время приобретения Игровых продуктов) и Персональные данные: (фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес Участника: район, населенный пункт, улица, дом, корпус 
(при наличии), номер квартиры (при наличии)), а также адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона Участника). 

Уведомление об успешной регистрации Регистрационных данных Участник получает в 
диалоговом окне на странице регистрационной формы Интернет-сайта www.activia.by, а По-
рядковый номер Участника (1000000, 1000001, 1000002 и т.д.) и дату розыгрышей, в которых 
участвует данный Порядковый номер, Участник получает в электронном письме на адрес 
электронной почты, указанный в соответствующем поле при регистрации.

Если при регистрации пользователь пытается ввести совокупность Регистрационных 
данных, которые были зарегистрированы ранее, а именно:

• Населенный пункт, где были приобретены Игровые продукты
• Адрес торгового объекта, в котором были приобретены Игровые продукты
• Дата приобретения Игровых продуктов 
• Время приобретения Игровых продуктов,
то пользователь становится Участником Рекламной игры только после предоставления 

скана копии кассового (товарного) чека. Информацию о том, что совокупность этих данных 
была зарегистрирована ранее, пользователь получает в диалоговом окне, где ему и пред-
лагается разместить скан копии кассового (товарного) чека.

9.2. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное коли-
чество раз при условии покупки Игровых продуктов и выполнения требований, необходимых 
для участия в Рекламной игре. 

9.3. Данные из 1 (одного) кассового (товарного) чека, которые Участник регистрирует на 
странице Рекламной игры на Интернет-сайте, принимаются к участию в Рекламной игре один 
раз, вне зависимости от количества купленных Игровых продуктов по данному кассовому 
(товарному) чеку, при условии, что в одном кассовом (товарном) чеке указано большее 
количество Игровых продуктов в соответствии с настоящими Правилами. 

9.4. Организатор не несёт ответственности за ошибки, допущенные Участниками Реклам-
ной игры при вводе Регистрационных и Персональных данных, и за достоверность сведений, 
указанных при регистрации на странице рекламной игры на интернет-сайте.

9.5. Все Участники обязаны сохранить кассовый (товарный) чек, подтверждающий при-
обретение Игровых продуктов до даты окончания Рекламной игры.

10. Место, даты, время и порядок проведения Розыгрышей призового фонда, по-
рядок определения победителей Рекламной игры

Розыгрыши Призов и Главного приза проводятся по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, пр-т Победителей, 89, корп. 3, 5 этаж, офис 517.

10.1. На каждые введённые Регистрационные и Персональные данные Организатор 
оформляет одну карточку Участника, которая содержит:

порядковый номер Участника, 
фамилию, имя и отчество Участника.
10.2. Порядок проведение розыгрышей и порядок определения победителей, участвующих 

в розыгрыше Призов:

 Таблица №1. Розыгрыши Призов 

Розыгрыш 
№

Участвуют все Уникальные коды, 
зарегистрированные в период

с ……. по …..

Дата и время 
розыгрыша

Призы 
для каждого 
розыгрыша

1 08.07.2017 (00:00) – 14.07.2015 (23:59:59) 15.07.2015, 11:30
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2 15.07.2017 (00:00) – 15.07.2015 (23:59:59) 16.07.2015, 11:30

3 16.07.2017 (00:00) – 16.07.2015 (23:59:59) 17.07.2015, 11:30

4 17.07.2017 (00:00) – 17.07.2015 (23:59:59) 18.07.2015, 11:30

5 18.07.2017 (00:00) – 18.07.2015 (23:59:59) 19.07.2015, 11:30

6 19.07.2017 (00:00) – 19.07.2015 (23:59:59) 20.07.2015, 11:30

7 20.07.2017 (00:00) – 20.07.2015 (23:59:59) 21.07.2015, 11:30

8 21.07.2017 (00:00) – 21.07.2015 (23:59:59) 22.07.2015, 11:30

9 22.07.2017 (00:00) – 22.07.2015 (23:59:59) 23.07.2015, 11:30

10 23.07.2017 (00:00) – 23.07.2015 (23:59:59) 24.07.2015, 11:30

11 24.07.2017 (00:00) – 24.07.2015 (23:59:59) 25.07.2015, 11:30

12 25.07.2017 (00:00) – 25.07.2015 (23:59:59) 26.07.2015, 11:30

13 26.07.2017 (00:00) – 26.07.2015 (23:59:59) 27.07.2015, 11:30

14 27.07.2017 (00:00) – 27.07.2015 (23:59:59) 28.07.2015, 11:30

15 28.07.2017 (00:00) – 28.07.2015 (23:59:59) 29.07.2015, 11:30

16 29.07.2017 (00:00) – 29.07.2015 (23:59:59) 30.07.2015, 11:30

17 30.07.2017 (00:00) – 30.07.2015 (23:59:59) 31.07.2015, 11:30

18 31.07.2017 (00:00) – 31.07.2015 (23:59:59) 01.08.2015, 11:30

19 01.08.2017 (00:00) – 01.08.2015 (23:59:59) 02.08.2015, 11:30

20 02.08.2017 (00:00) – 02.08.2015 (23:59:59) 03.08.2015, 11:30

21 03.08.2015 (00:00) – 03.08.2015 (23:59:59) 04.08.2015, 11:30

22 04.08.2015 (00:00) – 04.08.2015 (23:59:59) 05.08.2015, 11:30

23 05.08.2015 (00:00) – 05.08.2015 (23:59:59) 06.08.2015, 11:30

24 06.08.2015 (00:00) – 06.08.2015 (23:59:59) 07.08.2015, 11:30

25 07.08.2015 (00:00) – 07.08.2015 (23:59:59) 08.08.2015, 11:30

26 08.08.2015 (00:00) – 08.08.2015 (23:59:59) 09.08.2015, 11:30

27 09.08.2015 (00:00) – 09.08.2015 (23:59:59) 10.08.2015, 11:30

28 10.08.2015 (00:00) – 10.08.2015 (23:59:59) 11.08.2015, 11:30

29 11.08.2015 (00:00) – 11.08.2015 (23:59:59) 12.08.2015, 11:30

30 12.08.2015 (00:00) – 12.08.2015 (23:59:59) 13.08.2015, 11:30

31 13.08.2015 (00:00) – 13.08.2015 (23:59:59) 14.08.2015, 11:30

32 14.08.2015 (00:00) – 14.08.2015 (23:59:59) 15.08.2015, 11:30

33 15.08.2015 (00:00) – 15.08.2015 (23:59:59) 16.08.2015, 11:30

34 16.08.2015 (00:00) – 16.08.2015 (23:59:59) 17.08.2015, 11:30

35 17.08.2015 (00:00) – 17.08.2015 (23:59:59) 18.08.2015, 11:30

36 18.08.2015 (00:00) – 18.08.2015 (23:59:59) 19.08.2015, 11:30

37 19.08.2015 (00:00) – 19.08.2015 (23:59:59) 20.08.2015, 11:30

38 20.08.2015 (00:00) – 20.08.2015 (23:59:59) 21.08.2015, 11:30

39 21.08.2015 (00:00) – 21.08.2015 (23:59:59) 22.08.2015, 11:30

40 22.08.2015 (00:00) – 22.08.2015 (23:59:59) 23.08.2015, 11:30

41 23.08.2015 (00:00) – 23.08.2015 (23:59:59) 24.08.2015, 11:30

10.3. Механика проведения розыгрыша Призов 
Все карточки Участников, участвующие в Текущем розыгрыше, помещаются в лототрон и 

перемешиваются, затем один из членов Комиссии достает из лототрона 10 (десять) карточек 
Участников – так определяются победители каждого розыгрыша Призов. Каждый из 10 побе-
дителей Текущего розыгрыша получает 1 (один) подарочный сертификат номиналом 300 000 
бел.рублей и 1 (один) подарочный сертификат номиналом 500 000 бел.рублей.

Таким же образом выбирается резервный список из 10 (десяти) карточек Участников 
Рекламной игры. Данный список может использоваться в соответствии с настоящими Пра-
вилами для определения получателей Призов. Случаи и порядок использования резервного 
списка описаны в п.п. 11.3.1 настоящих Правил. Если количество участников рекламной 
игры в текущем розыгрыше менее 20, т.е. для определения резервного списка из 10 (десяти) 
карточек недостаточно участников рекламной игры, то резервный список формируется из 
всех карточек участников рекламной игры, которые остались в лототроне после определения 
10 (десяти) победителей текущего розыгрыша рекламной игры.

10.4. Механика проведения розыгрыша Главного приза
Розыгрыш Главного приза состоится 24 августа 2015 г. в 12.30 часов. 
В розыгрыше Главного приза участвуют все регистрационные данные, зарегистрирован-

ные в период с 08.07.2017 (00:00) по 23.08.2015 (23:59:59). Карточки Участников Рекламной 
игры, принимающие участие в данном Розыгрыше, помещаются в лототрон, перемешиваются, 
далее один из членов комиссии выбирает 1 (одну) карточку Участника – так определяется 
победитель Рекламной игры, выигравший Главный приз: Туристическую поездку в Домини-
канскую республику, Пунта-Кана на двоих и денежное вознаграждение в размере возмещения 
подоходного налога.

Таким же образом другим членом комиссии выбирается резервный список из 5 (пяти) 
карточек Участников. Данный список может использоваться в соответствии с настоящими 
правилами для определения получателей Главного приза. Случаи и порядок использования 
резервного списка описаны в п. 11 настоящих Правил.

11. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, порядок по-
лучения выигрыша

11.1. Победители Рекламной игры извещаются о выигрыше следующим образом: 
заказным письмом с уведомлением, высланным Организатором до 31 августа 2015 г. по 

адресу, указанному Участником при вводе Персональных данных.
Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять победителей 

любым удобным ему способом: посредством SMS-рассылки, звонком по телефону, или по 
электронной почте, указанным при регистрации Персональных данных на странице рекламной 
игры на интернет-сайте.

11.2. Для получения Приза ежедневных розыгрышей победитель должен до 14 сентября 
2015 г. отправить по адресу электронной почты activia.leto@gmail.com:

1) отсканированный кассовый (товарный) чек, подтверждающий факт приобретения 
Игровых продуктов в одном кассовом (товарном) чеке;

2) отсканированную копию паспорта (для граждан Республики Беларусь) – страница 25, 
страницы 31-33 или отсканированную копию вида на жительство в Республике Беларусь;

Изображение кассового (товарного) чека должно быть чётким и содержать:
- Подтверждение покупки Игровых продуктов;
- Время приобретения Игровых продуктов;
- Дату приобретения Игровых продуктов;
- Адрес торгового объекта, где были приобретены Игровые продукты.
После получения вышеуказанных документов, Организатор до 22 сентября 2015 г. от-

правляет Приз победителю заказным письмом с уведомлением.
11.3.1. В случае если Победитель не предоставляет документы, указанные в п.11.2 в срок 

до 14 сентября 2015 г., либо с Победителями не удается связаться и уведомить о выигрыше 
из-за некорректных данных, указанных при вводе Персональных данных, право на получе-
ние Приза переходит к Участнику Рекламной игры из соответствующих резервных списков, 
сформированных при розыгрышах. В этом случае Участник Рекламной игры из резервного 
списка уведомляется о выигрыше следующим образом: заказным письмом с уведомлением, 
высланным Организатором по указанному Участником при вводе Персональных данных 
адресу до 22 сентября 2015 г.

Призы переходят к Участникам из резервных списков в последовательности, указанной 
в п.10.

Участник из резервного списка, признанный выигравшим Приз должен до 5 октября 
2015 г. отправить по адресу электронной почты activia.leto@gmail.com документы, указанные 
в п.11.2.

После получения указанных документов, Организатор до 12 октября 2015 г. отправляет 
Приз победителю заказным письмом с уведомлением. 

11.3.2. Приз считается переданным с момента передачи Приза почтовой службе.
11.4. Для получения Главного приза Победитель должен до 21 сентября 2015 г. явиться 

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 89, корп. 3, 5-й этаж, офис 517, предварительно свя-
завшись с Организатором по телефону: (+375 25) 760-38-48 (звонок платный, в соответствии 
с тарифами операторов, которыми пользуется Участник). 

При себе необходимо иметь:
1) паспорт или вид на жительство;
2) кассовый (товарный) чек, подтверждающий факт покупки Игровых продуктов в одном 

кассовом (товарном) чеке;
3) ксерокопию страницы 25, страниц 31-33 паспорта – для граждан Республики Беларусь;
4) ксерокопию страницы 3, страниц 15-17 вида на жительство – для лиц, имеющих вид 

на жительство на территории Республики Беларусь.
11.4.1. В случае если Победитель Главного приза не является за Главным Призом до 21 

сентября 2015 г., либо с Победителем не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за 
некорректных данных, указанных при вводе Регистрационных данных или Персональных 
данных, право на получение Главного приза переходит к Участнику Рекламной игры из соот-
ветствующих резервных списков, сформированных при розыгрыше. В этом случае Участник 
Рекламной игры из резервного списка уведомляется о выигрыше следующим образом: 
заказным письмом с уведомлением, высланным Организатором по указанному Участником 
при вводе Персональных данных адресу. 

Сроки уведомления и получения Главного приза Победителем в случаях если право на по-
лучение Главного приза переходит к Участнику из резервного списка приведен в таблице:

 Таблица 2. Порядок уведомления Победителей

№ п/п Участника 
из резервного списка

Срок уведомления 
Организатором о выигрыше

Срок, в который необходимо 
явиться за Главным Призом

1 до 26 сентября 2015 г. до 5 октября 2015 г. 

2 до 9 октября 2015 г. до 15 октября 2015 г.

3 до 19 октября 2015 г. до 23 октября 2015 г.

4 до 27 октября 2015 г. до 2 ноября 2015 г.

5 до 6 ноября 2015 г. до 12 ноября 2015 г.
 
 Участник из резервного списка, признанный Победителем Главного приза, в указанные в 

Таблице 2 сроки должен явиться для получения приза по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 89, 
корп. 3, 5-й этаж, офис 517, предварительно связавшись с Организатором по телефону: 
(+375 25) 760-38-48 (звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми 
пользуется Участник). При себе необходимо иметь:

1) паспорт или вид на жительство;
2) кассовый (товарный) чек, подтверждающий факт покупки Игровые продукты в одном 

кассовом (товарном) чеке;
3) ксерокопию страницы 25, страниц 31-33 паспорта – для граждан Республики Беларусь;
4) ксерокопию страницы 3, страниц 15-17 вида на жительство – для лиц, имеющих вид 

на жительство на территории Республики Беларусь.
11.5. Выдача Главного приза производится путём передачи Главного Приза Победителю 

за минусом суммы денежного вознаграждения в размере возмещения подоходного налога. 
Главный приз считается переданным с момента передачи и подписания акта выдачи Главного 
приза Победителю.

11.6. Организатор не оплачивает Победителям Рекламной игры расходы, связанные с 
проездом к месту получения Главного приза.

11.7. В случае если Победитель не может получить Главный приз лично, Главный Приз 
может получить его доверенное лицо по предъявлении своего паспорта (вида на жительство) 
и ксерокопии паспорта (вида на жительство) и нотариально заверенной доверенности от 
Победителя.

11.8. Призы и Главный приз не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента 
Призов и Главного приза не осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче 
Призов и Главного приза ограничена исключительно вышеуказанным количеством Призов 
и Главного приза.

11.9. В случае если Призы или Главный приз не получены в установленные Правилами 
Рекламной игры сроки, либо с победителями не удаётся связаться и уведомить о выигрыше 
из-за некорректных данных, Призы и Главный приз передаются Организатором Заинтере-
сованному лицу.

12. Комиссия по проведению Рекламной игры
Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе: 
Председатель Комиссии – Самуйлова Наталия Валерьевна, ассистент ООО «Два Пиара».
 Члены комиссии:
1. Живоглод Елена Николаевна , специалист по маркетингу в ООО «Пиар квадрат»
2. Мергес Владислав Витальевич, ассистент в ООО «Два Пиара»
3. Можаев Александр Борисович, ассистент в ООО «Два Пиара»
4. Нахайчук Светлана Геннадьевна, ассистент в ООО «Два Пиара»
5. Исмоилов Мухаммаджон Иброгимович, ассистент в ООО «Два Пиара»
13. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры 
13.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала 

Рекламной игры.
13.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок до 25 

ноября 2015 г. включительно.
13.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на 

странице рекламной игры на интернет-сайте www.activia.by, а также по телефону «горячей» 
линии: + 375 44 7 222 000 круглосуточно и без выходных дней (звонок по Беларуси бесплатный 
(за исключением оплаты услуг мобильного оператора). 

14. Прочие условия
14.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие Участни-

ков с настоящими Правилами, и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия 
и требования.

14.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются с тем, что 
их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, свя-
занных с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 
Победитель Главного приза и Приза ежедневных розыгрышей дает свое согласие на интервью 
в средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в 
связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 
Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

14.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет (например, плохое 
соединение с провайдером, поломки в сети и т.д.).

14.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Победителями 
в случае недостоверной информации, предоставленной Участником.

14.5. Организатор оставляет за собой право произвести экспертизу кассовых (товарных) 
чеков, предъявленных Победителями Рекламной игры, для определения их подлинности.

Чек, по которому получен Главный приз, передается Организатору и возврату Участнику 
не подлежит.

14.6. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются в 
судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

14.7. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении организации 
Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по адресу: г. Минск, пр-т По-
бедителей, 89, корп. 3, 5-й этаж, офис 517.

Свидетельство № 2584 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 17 июня 2015 года Министерством торговли Республики Беларусь.

Извещение о проведении 14 июля 2015 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Реммех»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов 
Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

1.
Административное помещение общей площадью 289,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-708145924 
(назначение: административное помещение) 1-й этаж 4-этажного здания

г. Минск, 
ул. Бабушкина, 48-2

3 124 578 240 310 000 000

2.
Административное помещение общей площадью 402,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708145928 
(назначение: административное помещение) 3-й этаж 4-этажного здания

г. Минск, 
ул. Бабушкина, 48-6

4 366 496 160 430 000 000

3.
Административное помещение общей площадью 408,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-708145929 
(назначение: административное помещение) 4-й этаж 4-этажного здания

г. Минск, 
ул. Бабушкина, 48-7

4 407 812 640 440 000 000

Наличие обременений: залог, аренда.
Продавец имущества: ОАО «Реммех», ул. Бабушкина, 48, 220024, г. Минск.
Организатор торгов: УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 

к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за орга-

низацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение резуль-
тативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в 
протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Реммех», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

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

Задаток (задатки) 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, установленный для приема документов 
на участие в аукционе.

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

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

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) за-
ключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы воз-
награждения и подписывается в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в течение 15 банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

Торги проводятся 14 июля 2015 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осу-
ществляются с 02.07.2015 по 10.07.2015 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. 

По вопросу осмотра продаваемого имущества следует обращаться по телефону: 
(017)291-83-56, (029)697-93-09.

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017)296-35-94, (017)291-83-56, (029)697-93-09 (ОАО «Реммех»).


