
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия 

по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» (продавец) извещает о проведении 6 июля 2018 года открытого повторного

аукциона со снижением начальной цены на 80 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предмета торгов

Начальная цена 

продажи 

имущества,

с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение имущества (лоты №1–11): Гомельская область, Гомельский р-н, поселок Янтарный, 12. 

Примечание: имущество реализуется с учетом НДС 20 % (в соответствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ, при условии выполнения п. 6.11 Указа РБ № 294 от 04.07.2012 г.)

1 Комплект приборов для очистки и проверки свечей э-203,э 203-2 (инв. № 1858224) 142,99 14,30

2 Бульдозерное оборудование БЛ-2500 (инв. № 1859151) 227,77 22,78

3 Р/станция «Леско 310» (инв. № 5035_r) 23,46 2,35

4 Дымомер «Мета-01» МП 0,1(инв. № 5555_r) 26,58 2,66

5 Газоанализатор «Автотест-0,1» 02 М (инв. № 5556_r) 35,55 3,56

6 Навесное оборудование трактора (косилка) (инв. № 5577_r) 91,60 9,16

7 Установка для слива и скачки масла «Пресол 27070» (инв. № 5810_r) 150,30 15,03

8 Ванна для проверки колес АС-013 (инв. № 5812_r) 15,72 1,57

9 Комплекс 2 – вулканизатор (инв. № 5813_r) 540,84 54,08

10 Стенд для проверки электрооборудования Э-250-02 (инв. № 5956_r) 1 195,18 119,52

11 Машина стиральная Л3О-221 (инв. № 5962_r) 891,68 89,17

Продавец: республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», 247012, пос. Янтарный, 12, 

Поколюбичский с/с. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 99-33-87 – Лариса Ивановна. Шаг аукциона – 5 %. Для участия 

в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»): 

р/с: BY82 BLBB 3012 0490 3217 3000 1001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 490321730. Назначение платежа – задаток за участие в аукционе (задаток для 

участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 

можно с 18 июня 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 от даты опубликования 

настоящего извещения. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается в 16.00 по 4 июня 2018 г. включительно. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 

Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 

обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола 

о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-

тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

«О порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части)». Ранее опублико-

ванное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 24.10.2017 г. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой 

для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 

«Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия 

по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» (продавец) извещает о проведении 19 июля 2018 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предмета торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение имущества (лоты №1–6): Гомельская область, Гомельский р-н, поселок Янтарный,12. 

Примечание: имущество реализуется с учетом НДС 20 % (в соответствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ, при условии выполнения п. 6.11 Указа РБ № 294 от 04.07.2012 г.)

1 Емкость 5,0 куб. м (инв. № 002422) 515,46 51,55

2 Емкость 5,0 куб. м (инв. № 002423) 515,46 51,55

3 Емкость 5,0 куб. м (инв. № 002424) 515,46 51,55

4 Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, модель 367 М5ДЭ с напольной насосной установкой (инв. № 1856161) 3 417,39 341,74

5 Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, модель 367 М5ДЭ с напольной насосной установкой (инв. № 1856819) 1 905,17 190,52

6 Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, модель 367 М5Д (инв. № 6682) 1 017,95 101,80

Продавец: республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», 247012, пос. Янтарный,12, По-

колюбичский с/с. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 99-33-87 – Лариса Ивановна. Шаг аукциона – 5 %. Для участия 

в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»): 

р/с: BY82 BLBB 3012 0490 3217 3000 1001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 490321730. Назначение платежа – задаток за участие в аукционе (задаток для 

участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 

можно с 18 июня 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 от даты опубликования 

настоящего извещения. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается в 16.00. по 17 июля 2018 г. включительно. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-

вещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 

порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством по-

рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 

или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 

Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 

обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о 

результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-

тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

«О порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части)». Порядок оформления 

участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 

сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 

8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

26 июня 2018 года в 13.00 состоится внеочередное 

общее собрание акционеров «ОАО «Элегант»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении  разделительного баланса ОАО «Элегант».

2. Об изменении размера уставного фонда ОАО «Элегант».

3. О внесении и утверждении изменений в Устав Общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 

13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 

с 12.30 до 13.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-

нии реестра акционеров по состоянию на 18 июня 2018 г.

Акционеры могут ознакомиться  с материалами по вопросам повестки 

дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 18.06.2018 г., по 

месту нахождения общества.

Наблюдательный совет.

УНН 400078331

Проведение пятых повторных торгов 
по продаже имущества ИЧПУП «Нордальфа-Бел»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб.
(без НДС)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 

торгов 

5 %, руб.

1
Кран подъемный прицепной 
коленчато-телескопический 

PAUS PTK 31
38 080,26 3 808,03 1 904,02

2
Коленчатый прицепной 

подъемник PAUS GT 18A
14 004,10 1 400,41 700,21

3 Пневмоукладчик «Тайфун» 1 946,40 194,64 97,32

4 Агрегат для вымешивания краски 865,40 86,54 43,27

Цена указана без НДС.

Местонахождение лотов: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Централь-
ная, д. 38.

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элек-
тронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY:

начало – 30 июня 2018 г. в 9.00, окончание – 30 июня 2018 г. 
в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-
детельствующего об оплате задатка, подается до 29.06.2018 на адрес 
электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 
цены и должен быть перечислен до 29.06.2018 на расчетный счет организа-
тора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, 
УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 
код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование 
лота и его номер) для участия в электронных торгах 30.06.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.

Продавец: ИЧПУП «Нордальфа-Бел», в лице управляющего 
ООО «БизнесУэй», тел. +375 (29)165-33-65.

Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 
тел. +375 (29) 670-30-84.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту 
нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-
ных торгах указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о 
банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY 

Извещение о проведении 17 июля 2018 года 

торгов с условиями по продаже единым предметом 

торгов имущества, принадлежащего открытому 

акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«Литер А 2/К. Здание административно-хозяйственное (бытовой ком-

плекс)» общей площадью 629,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21714; 

«Литер Б 1/К. Здание специализированное для обработки древесины 

и производства изделий из дерева, включая мебель (столярный цех)» 

общей площадью 2 528,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21715; «Зда-

ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, литер Е 1/к» общей площадью 

113,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21719; «Здание специализирован-

ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, литер Ж 1/к» общей площадью 185,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 

500/С-21718; здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ, литер В 1/к общей 

площадью 139,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21716; 

распределительный шкаф СПМ  (инв. № 40020А); распределительный 

шкаф СПМ (инв. № 40025); распределительный шкаф СПМ (инв. 

№ 40027); вводный распределительный щит (инв. № 40028); вводный 

распределительный щит (инв. № 40030); вводный распределительный 

щит (инв. № 40031); шлагбаум WILL (инв. № 1877); оборудование 

котельной  (инв. №10002ЦО); забор кирпичный с ж/б эл-ми и сетки-

рабицы (инв. № 44); производственная площадка с асфальтовым 

покрытием (инв. № 37); сети водопроводные стальные (инв. № 857); 

канализационные сети чугунные (инв. № 859); навес над гильотиной 

(собственное произв-во) (инв. № 21776); газопровод среднего давле-

ния к котельной (инв. № 42109); беседка (инв. № 1668) 

Местонахождение 

продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Пинская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4. 

Сведения 

о земельном 

участке

Кадастровый номер – 500000000006000665, площадь – 

0,9377 га  

Продавец 

имущества

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 

220030, г. Минск

Организатор 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 

39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 

предмета торгов 

с учетом НДС 

2 816 340,87 бел. руб. 

Сумма задатка 280 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 1 процента от 

цены продажи предмета торгов, указанной в прото-

коле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения торгов

Наличие 

обременений
Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-

чившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором 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; документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 

а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

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 включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление 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 осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 

«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 

уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294  «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 17 июля 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.06.2018 по 13.07.2018 

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) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»)

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 

бланки квитанций и страховых полисов: 

– «Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взно-

сов)» формы 1-СУ серии СВ № 0564444;

– страховые полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев 

и болезней на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 

1595582, 1595596, 1595606, 1595804, 1588693, 1617153, 1622238, 1629496, 

1629501, 1680320, 1680322, 1680333, 1680354, 1680361, 1672810, 1376448, 

1341940–1341944, 1517771, 1724169, 1683982;

– страховой полис «Добровольное страхование наземных транспортных 

средств (автокаско)» формы 2РН, 2РП серии АК № 0137224, 0113575.

УНП 100782388

Информация об общественном обсуждении отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: 

«Реконструкции и реставрации здания неустановленного 

назначения (Дом-усадьба «Белая дача») по ул. Казинца, 54 

под культурно-просветительный центр

Сроки проведения общественного обсуждения: с 16.06.2018 по 

15.07.2018 ( 30 календарных дней с момента публикации настоящего уве-

домления в газете «Звязда»).

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

Администрация Октябрьского района г. Минска. 

Почтовый адрес: 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 6, кабинет 300, тел./

факс: +375 17 2220773, e-mail: okt.stroit@minsk.gov.by, интернет-сайт: http:/

www.okt.minsk.gov.by.

Контактное лицо – Тома Павел Михайлович, заместитель главы 

администрации Октябрьского района г. Минска, тел. +375 17 219 79 

04, каб. № 206, Юрова Юлия Васильевна, главный специалист сектора 

архитектуры и строительства управления по архитектуре и строитель-

ству администрации Октябрьского района г. Минска, +37517 298 57 26, 

e-mail: okt.stroit@minsk.gov.by.

Отчет об ОВОС размещен на интернет-сайте Администрации Октябрь-

ского района г. Минска: http:/www.okt.minsk.gov.by и можно ознакомиться в каб. 

№ 312 администрации Октябрьского района г. Минска, ул. Чкалова, 6.

ООО «СильверКапитал».

Юридический адрес: 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 118, 

помещение 17н, офис 315

Номер телефона: +375 17 343 20 41. Номер факса: +375 17 343 20 42.

Контактное лицо: Главный инженер ООО «СильверКапитал» – Воронов 

Олег Михайлович, +375 29 679 13 74.

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно 

направить:

в администрацию Октябрьского района г. Минска (220039, г. Минск, 

ул. Чкалова, д. 6) Юрова Юлия Васильевна, главный специалист сектора 

архитектуры и строительства управления по архитектуре и строительству 

администрации Октябрьского района г. Минска, тел. +375 17 298 57 26, 

каб. № 312, факс +375 17 222 01 19, e-mail: okt.stroit@minsk.gov.by;

в ООО «СильверКапитал», 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 118, 

помещение 17н, офис 315, тел: +375 17 343 20 41, факс: +375 17 343 20 42, 

Главный инженер ООО «СильверКапитал» – Воронов Олег Михайлович, 

+375 29 679 13 74.

Заявления о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) и намерении проведения общественной экологической 

экспертизы можно направить:

в администрацию Октябрьского района г. Минска, (220039, г. Минск, 

ул. Чкалова, 6, каб. 312) в течение 10 рабочих дней с момента публикации 

настоящего уведомления в газете «Звязда» ( с 16.06.2018 по 29.06.2018).

В случае наличия заявления от общественности о необходимости про-

ведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его прове-

дения будут сообщены в течение 3 рабочих дней с момента его поступления. 

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

УНП 192715361

16 чэрвеня 2018 г. 15


