
16 лютага 2017 г.14

Унитарное предприятие 
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь 

«Спортивно-оздоровительный комплекс 
«ОЛИМПИЙСКИЙ»

проводит аукцион №117 по продаже права заключения договора аренды 
изолированного нежилого помещения сроком на три года

Предмет аукциона (право заключения договора 
аренды), цель использования помещения

Площадь, м2 Начальная цена 
продажи 

г. Минск, пр-т Независимости, 49, пом. 3

1
Изолированное нежилое помещение №17 
на 4-м этаже (под офис)   

18,6  63,24

г. Минск, пр-т Независимости, 49, пом. 3  

2
Изолированное нежилое помещение №1 
на 4-м этаже (под офис)   

21,8 74,12

Аукцион состоится 20 марта 2017 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Сур-
ганова, 2а, конференц-зал. Документы на участие принимаются по 17 марта 
2017 года до 15.00 включительно по адресу: 220012, г. Минск, ул. Сурга-
нова, 2а, пом. 2, к. 40. 
Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются. 
Телефоны для справок: (017) 290-49-06, 290-47-18, 290-49-11. Интернет: 
www.dvs.by. 
Организатор аукциона (продавец) – УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», г. Минск, 
ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40.
Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 10 процен-
тов от начальной цены заявленного лота, расчетный счет 3012208250015, 
ОАО «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, МФО 
153001964, УНП 101 508 270, УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ». Перечень и по-
рядок подачи документов для участия в аукционе определены Положением 
о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 08.08.2009 г. №1049. 
Оплата за право заключения договора аренды осуществляется победителем 
аукциона разовым платежом на расчетный счет организатора аукциона в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения.  
Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
обязан возместить УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлени-
ем и предоставлением участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников перед началом аукциона. Победитель 
аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) приобретает право 
заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета аукциона 
и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона. Оплата 
публикации гарантируется УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» (ОАО «Белагро-
промбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, МФО 153001964, расчетный 
счет 3012208250015).

Информация о застройщике: «Приорбанк» Открытое 
акционерное общество («Приорбанк» ОАО), зарегистри-
рованное Национальным банком Республики Беларусь        
12 июля 1991 г., регистрационный номер 12.

Юридический адрес и местонахождение: 220002, 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А. 

Режим работы: понедельник – четверг с 830 до 1730 
часов, пятница – с 830 до 1615 часов, обеденный перерыв 
с 1230 до 1315  часов, выходные дни – суббота, воскресенье, 
государственные праздники и праздничные дни.

В течение трех предшествующих лет «Приорбанк» 
ОАО как заказчик принял участие в строительстве сле-
дующих объектов недвижимости: 

в 2015 году – «многоквартирный жилой дом №2 по 
генплану в составе объекта «Строительство группы жилых 
домов не повышенной комфортности в квартале улиц 
Корш – Саблина — Л. Беды — Белинского — Восточной» 
1-я очередь строительства, г. Минск.

Информация об объекте строительства.
Цель строительства: исполнение условий заключен-

ного с Минским городским исполнительным комитетом 
договора от 12 октября 2009 г. №258-Д на реализацию 
права проектирования и строительства группы жилых 
домов не повышенной комфортности в квартале улиц 
Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной.

Этапы и сроки реализации объекта строительства: 
первый пусковой комплекс строительства – жилая часть 
здания (секция 5, 6, 7, 8) без чистовой отделки, места об-
щего пользования и инженерные помещения технического 
подполья, технические этажи секций 5, 6, 7, 8, а также 
помещение товарищества собственников с чистовой от-
делкой; второй пусковой комплекс строительства – жилая 
часть здания (секции 1, 2, 3, 4) без чистовой отделки, 
встроенные помещения (секция 1–8) без чистовой от-
делки общей площадью 2734,87 квадратного метра, места 
общего пользования и технические этажи (секции 1, 2, 3, 
4) с чистовой отделкой, пристроенная подземная гараж-
стоянка с внутренней и наружной отделкой и внутренними 
инженерными сетями: водоснабжения, ливневой и хоз-
бытовой канализации, отопления, вентиляции, дымоуда-
ления, электроснабжения, освещения, пожаротушения, 
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с по-
мещениями двойного назначения, защитными укрытиями 
общей площадью 6328,54 квадратного метра.

Первый пусковой комплекс строительства: начало 
строительства – 9 февраля 2015 г., окончание строитель-
ства – июнь 2016 г. (введен в эксплуатацию).

Второй пусковой комплекс строительства: начало 
строительства – 9 февраля 2015 г., окончание строи-
тельства – май 2017 г.

Государственная экспертиза проектной доку-
ментации: экспертные заключения от 6 августа 2010 г. 
№895-15/10 и от 4 февраля 2015 г. №67-15/15, выданные 
республиканским унитарным предприятием «Главгос-
стройэкспертиза».

Разрешение на производство строительно-мон-
таж ных работ: разрешение на производство строительно-
монтажных работ от 30 декабря 2016 г. №2-207Ж-001/15, 
выданное инспекцией Департамента контроля и надзора 
за строительством по г. Минску.

Местонахождение объекта строительства: г. Минск, 
Советский район, в квартале улиц Корш-Саблина – 
Л. Беды – Белинского – Восточной.

Характеристика объекта строительства: жилой дом 
состоит из 8 жилых секций, из которых 1, 5, 8–10-этажные 

и 2, 3, 4, 6, 7, 12-этажные. Конструктивная схема здания – 
монолитный каркас с шагами колонн от 2,3 м до 7,2 м 
со сплошными плоскими монолитными перекрытиями 
толщиной 200 мм. Здание с теплым техническим чердаком 
и техническими надстройками, в которых расположены 
машинные помещения лифтов и венткамеры подпора воз-
духа. Под домом запроектировано техническое подполье, 
в котором размещаются тепловые пункты, насосная пожа-
ротушения, ЛВС. Техподполье имеет три самостоятельных 
выхода. Высота технического подполья 2,3 м обусловлена 
возможностью подключения здания к наружным сетям. 
Общая площадь квартир: однокомнатных от 43,15 до 
54,09 кв. м; двухкомнатных от 63,51 до 78,39 кв. м; трех-
комнатных от 83,48 до 100,02 кв. м. Количество квартир 
на этаже – 4. Высота жилого этажа от пола до пола – 3 м. 
Во всех квартирах запроектировано устройство летних по-
мещений (остекленных лоджий и балконов). В квартирах, 
расположенных на 6-м этаже и выше, в качестве второго 
эвакуационного выхода приняты выходы на лоджии и бал-
коны с глухими простенками шириной 1,2 м. На 1-м этаже 
расположены встроенные административно-торговые по-
мещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 общей площадью 
2734,87 квадратного метра с входами со стороны основ-
ных транспортных и пешеходных потоков. Для маломо-
бильной группы населения при входах в эти помещения 
предусматриваются пандусы. Входы в жилье осуществ-
ляются со стороны дворовой территории. На первом эта-
же 8-й секции предусмотрены помещения товарищества 
собственников. Естественное освещение обеспечивается 
нормативным удалением дома от прилегающей застройки 
с учетом инсоляции, а также оптимальным соотношением 
площадей окон к площадям помещений. Дом оборудован 
лифтами, мусоропроводом. Кровля плоская с внутренним 
водостоком. Окна – из ПВХ-профиля с двухкамерными 
стеклопакетами. Под дворовой территорией предусмотре-
но размещение подземного одноэтажного гаража-стоянки 
на 181 машино-место. Объемно-планировочное решение 
гаража-стоянки предусматривает устройство двух отсеков 
на 91 и 90 машино-места, разделенные противопожарной 
преградой с тамбур-шлюзом между ними. Каждый отсек 
имеет два выезда – один непосредственно наружу, вто-
рой – через соседний отсек. Выходы для людей предусмо-
трены через лестничные клетки и по въездным пандусам. 
В жилом доме предусмотрена аварийная противодымная 
вентиляция для удаления дыма при пожаре из коридоров и 
подача наружного воздуха из шахты лифтов. Вентиляция: 
в квартирах – естественная; во встроенных помещениях – 
естественная и механическая. Электроснабжение: раз-
водка электропроводки  с установкой электросчетчиков 
по квартирам и встроенным помещениям. Холодное и 
горячее водоснабжение: в квартиры и встроенные по-
мещения устанавливаются счетчики холодной и горячей 
воды, регуляторы давления и устройства пожаротушения. 
Отопление: в квартирах – двухтрубная система отопления 
с установкой радиаторов и счетчиков учета тепла для 
каждой квартиры; во встроенных помещениях – гори-
зонтальная однотрубная система отопления с установкой 
радиаторов и теплосчетчиков для каждой организации, 
потребляющей тепло. Телефонизация, радиофикация, 
телевидение: поквартирная разводка. Внутренняя отделка 
только мест общего пользования (общие коридоры, лиф-
товые, лестничные пролеты, входные группы). Внутренняя 
отделка жилых помещений и встроенных помещений: 
стены, потолки, полы — без чистовой отделки. Дверные 
блоки: наружные – металлические; межквартирные – 

деревянные; межкомнатные – не устанавливаются. 
Количество предлагаемых объектов долевого 

строительства: второй пусковой комплекс строитель-
ства – 22 единицы; 10 машино-мест. 

Для привлечения дольщиков к строительству по 
договорам создания объектов долевого строительства 
предлагаются для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, юридических 
лиц следующие квартиры второго пускового комплекса 
строительства: однокомнатные квартиры – 2 единицы; 
двухкомнатные квартиры – 10 единиц; трехкомнатные 
квартиры – 10 единиц.

Для привлечения дольщиков к строительству по 
договорам создания объектов долевого строительства 
предлагаются для граждан и юридических лиц 10 машино-
мест.

Цены на объекты долевого строительства: 
второй пусковой комплекс строительства: стоимость 

1 (одного) квадратного метра однокомнатных, двух-
комнатных, трехкомнатных квартир при  внесении 30% 
стоимости квартир (цены договора)  в течение месяца 
с момента заключения договора составляет 2 200 (две 
тысячи двести) белорусских рублей, оставшиеся платежи 
равными частями – не позднее мая 2017 года. 

Предусмотреть скидки при 100% оплате и установить 
стоимость 1 (одного) квадратного метра однокомнат-
ных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир в размере 
2 100 (две тысячи сто) белорусских рублей в течение 
месяца с момента заключения договора.

Стоимость 1 (одного) машино-места составляет 30 000 
(тридцать тысяч) белорусских рублей. Первоначальный 
взнос – 20%. Оставшиеся платежи равными частями не 
позднее мая 2017 г.

Формирование стоимости квадратного метра выше-
названных квартир производится на основании сводного 
сметного расчета с учетом затрат застройщика.

Условия оплаты: при заключении договора дольщик 
вправе выбрать квартиру соответствующей площади из 
имеющихся свободных квартир, предложенных застрой-
щиком для заключения договоров, на момент заключения 
договора создания объекта долевого строительства. Опла-
та для всех категорий участников долевого строительства 
составляет не менее 30% от стоимости квартиры (цены 
договора) и должна быть внесена не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения договора создания объ-
екта долевого строительства. Первоначальный взнос для 
всех дольщиков составляет не менее 20% от стоимости 
машино-места (цены договора) и должен быть внесен не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения до-
говора создания объекта долевого строительства. Оплата 
по договорам создания объекта долевого строительства 
будет осуществляться в белорусских рублях.

Условия возможного изменения цены застройщи-
ком в одностороннем порядке:  в связи с определением 
фактической площади объекта долевого строительства по 
результатам технической  инвентаризации РУП «Минское 
городское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру».

Права застройщика на земельный участок: реше-
ние Минского городского исполнительного комитета от 
4 декабря 2014 г. №3079 «Об изъятии, предоставлении 
земельных участков и разрешении строительства объ-
екта». Свидетельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельных участков и возникнове-

ния права на него от 18 декабря 2014 г. №500/1109-7546; 
от 18 декабря 2014 г. №500/1109-7547; от 18 декабря 
2014 г. №500/1109-7548; от 18 декабря 2014 г. №500/1109-
7550.

Площадь и границы земельного участка: земельный 
участок площадью 2,2393 га, расположен в квартале улиц 
Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной.

Элементы благоустройства: комплекс работ по 
благоустройству включает устройство подъездов, пеше-
ходных связей, установку малых архитектурных форм, 
озеленение, организацию детских игровых, спортивных, 
хозяйственных площадок, площадок для отдыха взрос-
лых. 

Количество в строящемся объекте строительства 
самостоятельных частей, передаваемых застройщи-
ком дольщикам после ввода объекта строительства в 
эксплуатацию: общее количество квартир – 327, в том 
числе: однокомнатные – 54 единицы; двухкомнатные – 128 
единиц; трехкомнатные – 145 единиц. Общее количество 
встроенных общественно-торговых помещений – 11 еди-
ниц. Общее количество машино-мест – 181 единица.

Общее имущество объекта строительства, которое 
будет находиться в общей долевой собственности 
дольщиков после ввода объекта строительства в экс-
плуатацию и передачи объектов долевого строитель-
ства дольщикам: межквартирные лестничные клетки, 
лестницы, лифты,  лифтовые и вентиляционные шахты, 
коридоры, крыши,  технические этажи и подвалы, дру-
гие места общего пользования, несущие, ограждающие 
конструкции, сантехническое, электрическое и иное обо-
рудование, находящееся за пределами жилых и (или) не-
жилых помещений, но обеспечивающее  их деятельность, 
элементы озеленения и благоустройства, а также иные  
объекты недвижимости, служащие целевому использо-
ванию здания,  поступают в собственность дольщиков, 
если финансирование этих объектов осуществлялось 
дольщиками, и передаются застройщиком товариществу 
собственников.

Предполагаемый срок ввода объекта строитель-
ства в эксплуатацию: окончание строительства – 9 мая 
2017 г.

Договор строительного подряда: договор строи-
тельного подряда от 29 декабря  2014 г. №03.01-05/7 
заключен застройщиком с ОАО «Стройтрест №35».

Условия приема заявлений и ознакомления с объ-
ектом долевого строительства: прием заявлений на 
участие в долевом строительстве будет осуществляться 
через 5 календарных дней после опубликования проектной 
декларации по адресу: г. Минск, ул. Л. Беды, 10, пом.1Н, 
каб. 3. Прием заявлений осуществляется до момента на-
бора их необходимого количества. Если претендент на 
участие в долевом строительстве  в течение 5 календарных 
дней с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных при-
чинах своей неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и застройщик вправе за-
ключить договор с другим претендентом. Ознакомиться с 
объектом долевого строительства и ходом работ по его 
строительству можно в офисе уполномоченного предста-
вителя застройщика – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс» 
(ООО «Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс»), рас-
положенное по адресу: г. Минск,  ул. Л. Беды, 10, пом. 1Н, 
каб. 3 или по телефону 8 (017) 292 42 19. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства объекта «Строительство группы жилых домов не повышенной комфортности в квартале улиц строительства объекта «Строительство группы жилых домов не повышенной комфортности в квартале улиц 

Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной». Дом №1 по генплану (2-я очередь строительства)Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной». Дом №1 по генплану (2-я очередь строительства)

22 марта 2017 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле
№5-А/2017

№
лота

Адрес земельного 
участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое 
назначение

Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма задатка, 
руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, руб.

1

район индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи (участок 
№373 по генплану)

340100000008002403 0,0950

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома 

охранная зона 
линий связи 

и радиофикации
99 5 188 р. 60 коп. 200 р. 00 коп. 2 066 р. 69 коп.

2

район индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи (участок 
№439 по генплану)

340100000008002115 0,0790
охранная зона линий 

связи и радиофикации
99 4 314 р. 73 коп. 200 р. 00 коп. 1 943 р. 85 коп.

3
ул. Косарева 

(район жилого дома 
№6Б)

340100000006005400 0,0030

для размещения 
легкотипного 

торгового 
павильона

ограничений 
в использовании 

не имеет
5 350 р. 59 коп. 10 р. 00 коп. 2 455 р. 28 коп.

4 ул. Пенязькова Д.Н. 340100000006005407 0,2460

для строительства 
и обслуживания 

объкта 
общественного 

питания 
с системой 
МакДрайв

охранная зона 
сетей и сооружений 

теплоснабжения, 
водоохранная зона 

рек и водоемов, 
сетей и сооружений 

водоснабжения, 
линий связи и 

радиофикации, 
охранная зона 

электрических сетей

5 30 341 р. 80 коп.
1 000 р. 00 

коп.
2 961 р. 32 коп.

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 г. №462.  Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, 
выданными эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно 
ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических 
условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. №2-14).
3. Аукцион состоится 22 марта 2017 г. в 15.00  в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 
при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индиви-
дуальным  предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляется этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в 
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгео-
дезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с 3012203080014 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк», г. Гомель, ул. Интерна-
циональная, 30, УНП 400230163, МФО 151501912. Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – 
оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО 
«Белагропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах).
Необходимые документы: 4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 
4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 
4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально   удостоверенную  доверенность;
4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с  
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ  о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном  порядке переводом на 
белорусский (русский) язык.
4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подго-
товку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
6. Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. №83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».
7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 16 февраля по 20 марта 2017 г. 
включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14  
Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.20 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. №115

Контактный телефон 41-97-86.  Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by

25 февраля 2017 года в 11.00 
состоится очередная отчетно-выборная Конференция 

ОО «МЖК г. Минска»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Правления;
2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Выборы руководящего  и контрольного органов;
4. Разное.

Место проведения: актовый зал администрации Первомайского рай-
она г. Минска по адресу: г. Минск, пер. К. Чорного, 5. Начало регистрации 
делегатов в 10.30.

Порядок избрания делегатов на Конференцию изложен на сайте 
http://mgk-minsk.wixsite.com/mgk-minsk в разделе «Извещения».

УНП 100124282


