12

ІНФАРМБЮРО

13 снежня 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 26 декабря 2016 года
повторных торгов с условиями
по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Белгран»

«С какой палочкой вкуснее твой чай? Голосуй и выигрывай!»
В период с 1 октября по 30 ноября 2016 года на территории Республики Беларусь была проведена рекламная игра «С какой палочкой
вкуснее твой чай? Голосуй и выигрывай!». Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2749 от 04 мая 2016 года
выдано Министерством торговли Республики Беларусь.
Организатором рекламной игры выступило Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», Республика Беларусь, 22007, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, оф. 21, почтовый адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11-509, УНП 191728827, ОКПО 380626185000.
Период проведения рекламной игры с 1 октября 2016 года по
31 декабря 2016 года.
За период проведения рекламной игры были зарегистрированы
19 119 человек. Из них соответствующими правилам рекламной игры
были признаны 19 119 человек.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными
помещениями общественного назначения для облуживания
населения по ул. Олешева со сносом административных,
производственных, складских зданий и сооружений
по ул. Олешева, 5»

Жилой дом № 1 по генплану
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Закрытое акционерное общество «Совавто Инвест»; место нахождения:
г. Минск, ул. Сурганова, дом 61, помещение 81; режим работы: с 09.00 до
17.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота и
воскресенье. Общество зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 28.03.2011 за
№ 191445853. Застройщик принимал участие в строительстве жилого дома
№ 3 по генплану в составе объекта «Группа многоквартирных жилых домов
со встроенными помещениями общественного назначения для облуживания
населения по ул. Олешева со сносом административных, производственных,
складских зданий и сооружений по ул. Олешева,5». Фактические сроки
строительства жилого дома № 3 по генплану: 07.12.2015–13.07.2016.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Цели строительства: возведение многоквартирного жилого дома;
этапы и сроки реализации: возведение в один этап в срок по 10.11.2017;
получены положительные заключения государственной экспертизы от
27.08.2013 № 568-60/13, от 25.02.2016 № 1099-60/15, от 07.07.2016
№ 574-60/16.
2. Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характеристики, в том числе сведения о количестве объектов долевого строительства,
предлагаемых для заключения договоров, сведения о ценах на объекты
долевого строительства и условия их возможного изменения застройщиком
в одностороннем порядке: 9-подъездный 10-этажный крупнопанельный 320-квартирный жилой дом № 1 по генплану в изделиях серии
М464-10-У по ул. Олешева в г. Минске.
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства
предлагаются следующие квартиры по указанным ниже ценам:
Тип
квартиры

Площадь
по СНБ
(м.кв.)

Стоимость
1 кв.м*,
в долларах
США**

Цена объекта
долевого
строительства
в долларах
США**

4к-44
92,81
1 000
92 810
3к-12*
70,66
1 000
70 660
2к-27*
59,01
1 100
64 911
1к-18
39,92
1 100
43 912
ИТОГО для заключения договоров
долевого строительства предлагаются

Количество
квартир

Номера квартир

3
2
1
1

261, 265, 273
266, 270, 274
276
275

8 квартир

* Действует система скидок.
** Оплата производится в белорусских рублях по официальному
курсу, установленному Нацбанком на дату платежа по договору.
Цена объекта долевого строительства может быть изменена застройщиком в одностороннем порядке в случае нарушения дольщиком срока
оплаты и (или) размера платежей по договору создания объекта долевого
строительства вне зависимости от периода просрочки платежа и/или размера несвоевременно внесенного платежа.
3. Информация о решении местного исполнительного и распорядительного органа о процентном соотношении в строящемся объекте граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при
наличии такой информации): нет.
4. Данные о правах застройщика на земельный участок, его площади:
право временного пользования в отношении земельного участка с кадастровым номером 500000000008001883, расположенного по адресу: г. Минск,
ул. Олешева, 5, площадью 2,5774 га.
Границы земельного участка: ограничен с севера красными линиями
ул. Олешева; с востока – территорией существующего жилого дома ТС
«Логойское» и строящегося дома ОДО «ОлКи»; с юга – территорией существующей группой жилых домов ОАО «ДСТ-5»; с запада – пешеходным
тротуаром вдоль ул. Восточной.
Данные об элементах благоустройства: организация подъездов, проездов и парковок; формирование сети пешеходных тротуаров и дорожек; устройство детских площадок, площадок для отдыха взрослого
населения и площадки для хозяйственных нужд; озеленение территории; оборудование территории малыми архитектурными формами.
5. Сведения о количестве в строящемся жилом доме самостоятельных
частей, передаваемых застройщиком дольщикам после утверждения в
установленном порядке акта приемки в эксплуатацию жилого дома и иных
объектов недвижимости: 8 квартир.
6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в
многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества
многоквартирного жилого дома: 19 административных помещений.
7. Сведения о составе общего имущества многоквартирного жилого
дома, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков
после приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и передачи
объектов долевого строительства дольщикам: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие,
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и
благоустройства.
8. Сведения о предполагаемом сроке приемки в эксплуатацию строящегося жилого дома: 10.11.2017.
9. Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком (при их наличии), и порядке ознакомления застройщиком дольщиков
с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству:
договор строительного генподряда от 24.05.2016 № 39/05-16, заключенный застройщиком с ОАО «МАПИД». Дольщики вправе ознакомиться с
объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству по согласованию с Застройщиком в установленное им время и в присутствии его
уполномоченного представителя с соблюдением правил и техники безопасности. Уполномоченный представитель Застройщика: ООО «Сильван»
(г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30; тел.: 8 017 222 38 32, 8 017 222 38 17).
Инженерная организация: ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ».

УНН 100266857

ЗАО «АГРЭСТ» ИНФОРМИРУЕТ АКЦИОНЕРОВ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
26 декабря 2016 г. в 12.00 по адресу: г. Минск ул. Филимонова, 2.
Повестка дня: 1. Утверждение новой редакции Устава ЗАО «Агрэст»
в связи с изменениями в законодательстве Республики Беларусь.

Призовой фонд рекламной игры «С какой палочкой вкуснее твой
чай? Голосуй и выигрывай!» был разыгран полностью.
ПОБЕДИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ПРИЗА:
Путевка на одного человека на Шри-Ланку + денежное
вознаграждение в размере 580,04 белорусского рубля:
1. Пищёлина К.С., г. Марьина Горка, Минская область.
Полный список победителей рекламной игры размещен на сайте:

http://twix-promo.by/
Телефоны для справок: +375 44 726 90 08, +375 33 300 99 78.
Поздравляем победителей!

ОАО «НАФТАН»

УНП 300042199

РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
(с повышением начальной цены)
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Пометка
на конверте

Наименование

МАЗ 6317-05(Экскаватор),
гос. №АА2494-2
Полуприцеп цистерна ППЦ
22 МАЗ 9919-012,
гос. № В 0696 А
Полуприцеп «Ванхоол»
S-301, гос. № А 0766А-2
Полуприцеп «Ванхоол»
S-301, гос. № А 0781А-2
Реализация МАЗ 104С(Автобус),
неликвидов, гос. № ВЕ 16-02
МАЗ 103062(Автобус),
техника,
12.01.2017 гос. № АА 5927-2, г.в. 2006
Ковш 0,6 м3 к бульдозеру
ДМ-800
Мини-трактор АМЖК-8
(в комплекте с бороной,
плугом, тележкой)
Картофелесажалка А201
Картофелекопалка КСТ-1.4
Комбайн КПК-2
Машина МТТ-4У
Реализация
неликвидов,
Вагон-цистерна модель
вагоны15-1443
цистерны,
12.01.2017

Инв. №

Год
Начальная
выпу- цена с НДС,
ска
руб. РБ

04150924 2006 16968,00
13150716 2005

4008,00

13151233 1992 13238,40
13151232 1992 13238,40
13150554 2000

6168,00

13150784 2006 17232,00
06280883 2013

1224,00

06250200 1997

2598,00

06152293
06250742
06256997
06277549
06151285
06252490
06151302
06252481
06252460

480,00
2304,00
4800,00
9216,00
5160,00
5160,00
5160,00
5160,00
5160,00

1994
1998
2002
2012
1984
1984
1976
1983
1975

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу:
211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление,
каб. 101, до 9.30 по местному времени 12 января 2017 года
с пометками на конверте, указанными в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте
www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26,
8(0214) 59-88-42, 8(0214) 59-88-01, (033) 398 07 67.

28 декабря 2016 г. в 9.00
по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, ком. 1
состоится очередное Общее собрание акционеров

ЗАО «Возвышенность»

№

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
Начальная цена
Размер задатка
в бел. руб.
в бел. руб.
без НДС (в бел. руб.
(в бел. руб.
образца 2000 года) образца 2000 года)

Наименование,
характеристики и местонахождение
продаваемого имущества

«Открытый склад готовой продукции» с инв. номером 500/С-64234,
расположенный по адресу: г. Минск,
762 041,20
1. ул. Радиальная, 11А/8 (площадь –
(7 620 412 000)
127,0 кв.м; назначение – сооружение специализированное складов,
хранилищ)
«Здание кабин камнетесов» с инв.
номером 500/С-64233, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ради46 591,12
2. альная, 11А/7 (площадь – 194,8 кв.м;
(465 911 200)
назначение – здание специализированное обрабатывающей промышленности)

76 000,00
(760 000 000)

4 600,00
(46 000 000)

Продавец имущества: ОАО «Белгран», ул. Радиальная, 11а, 220070,
г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих
дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи
предметов торгов в соответствии с протоколом о результатах торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белгран», 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 процессе 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 проведения 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
(задатков); документы, подтверждающие полномочия представителя
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного
предприятия «МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области 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 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.
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.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном
в договоре купли-продажи. По соглашению с продавцом возможна рассрочка платежа.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня
проведения торгов.
Торги проводятся 26 декабря 2016 года в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.12.2016 по 22.12.2016
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 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 296-27-23 (ОАО «Белгран»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О внесении изменений в устав ЗАО «Возвышенность».
Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
принято наблюдательным советом ЗАО «Возвышенность» (протокол
заседания от 01.12.2016 № 5/2016).
С документами, относящимися к повестке дня, можно ознакомиться
по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, ком. 1 с 9.00 до 18.00
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с предварительным телефонным уведомлением.
Форма проведения собрания: очная. Форма голосования по всем
вопросам повестки дня: прямая, открытая, карточками, изготовленными
из бумаги, с указанием количества голосов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества, будет проводиться с 8 часов 30 минут до
9 часов 00 минут в день и по месту проведения собрания. При регистрации участники обязаны предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Представители участников обязаны при
регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке.
УНП 100088694

ОАО «Свiтанак» г. Жодино

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ
на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения
в нежилом (арендуемом) помещении магазина №3
филиала №5 по Минской области ОАО «Свiтанак»
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 58.
Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 10.00
20.12.2016 г. За дополнительной информацией обращаться по тел.:
8(01775) 7-14-92, 7-97-74.
УНН 600038919

ЗАСО «Промтрансинвест»

УНП 100357923

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ № 2016-400226,
размещенной на сайте http//www.icetrade.by,
по изготовлению бланков «Страховой сертификат.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории государств – членов системы
«Зеленая карта» (договор страхования «Зеленая карта»),
тираж – 92 000 шт., тел. (17) 219 05 73.

Отдел принудительного исполнения управления принудительного
исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
по реализации имущества, принадлежащего

ЗАО «Совавто-Строй»
ЛОТ №1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708143841, общей площадью 245,7 метров квадратных, расположенное по адресу: Республика Беларусь,
г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-33.
Назначение: Административное помещение, наименование – Офис, переговорные, демонстрационная.
Стоимость – 218 450 белорусских рублей.
Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реализуемого с торгов имущества.
Подробная информация об имуществе размещена на сайте:
http://just-minsk.gov.by/,
а также в помещении отдела принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления юстиции
Мингорисполкома: г. Минск, ул. Коллекторная, 3.
Торги состоятся 29.12.2016 года в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 3, каб. 22
По вопросам проведения и участия в торгах следует обращаться:
судебный исполнитель Русецкий Алексей Павлович,
т./ф.: (017) 200-13-02, +375-44-529-25-11
начальник отдела Шмарловская Ирина Владимировна,
т. 200-13-48 +375-44-529-25-01
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
или по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 3
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен
быть перечислен на депозитный счет № 3642900002445 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 100223493 отдела принудительного исполнения УПИ ГУЮ Мингорисполкома не позднее чем за 24 часа до начала
проведения торгов.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от
05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

