
18 лютага 2020 г. 11ІНФАРМБЮРО
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Универмаг «Солигорск», ул. Лени-
на, 39, г. Солигорск, Минская обл., 223710, информирует о формиро-
вании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 
дату 2 марта 2020 года. Решение принято наблюдательным советом 
17 февраля 2020 года.

 УНН 600024725  

27.03.2020 г. в 12.00 состоится очередное общее собрание 
акционеров ОАО «Полесьежилстрой» 

Повестка дня

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год 
и основные направления деятельности общества в 2020 г. 

2. Отчет наблюдательного совета общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2019 г. 

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2019 г., о выплате 
дивидендов за 2019 г.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 
в 2020 году и первом квартале 2021 г.  

6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии общества. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества. 

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра акцио-
неров 01.03.2020 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 
с 06.03.2020 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.

УНП 200050191

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг» информи-
рует о привлечении денежных средств граждан, включая индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, для долевого строительства 
жилых помещений в жилом доме № 35 по генплану в Минском районе 
без использования государственной поддержки и (или) ограничения 
прибыли застройщика.

Информация о застройщике:

общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг» зареги-
стрировано решением Минского областного исполнительного комитета 
от 30 апреля 2003 г. № 318 в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690237128.

Местонахождение: Республика Беларусь, Минская область, Минский 
район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, телефон/факс: 
+375 (17) 392-20-45(46), +375 (29) 333-55-66.

Режим работы: понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье, обед: 13.00–14.00; работа не производится 
в государственные праздники и праздничные дни.

Сведения о жилых домах и иных объектах недвижимости, в строи-
тельстве которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной декларации:

в течение трех предшествующих лет ООО «СИ-трейдинг» как заказчи-
ком строительства были построены следующие объекты, расположенные 
в д. Копище Минского района:

- жилой дом № 19/4 по ул. Подгорная, д. Копище Минского района, 
фактические сроки строительства: июнь 2015 г. – март 2016 г.;

- жилой дом № 1 по ул. Николая Михайлашева, д. Копище Минского 
района, фактические сроки строительства: сентябрь 2015 г. – июнь 
2017 г.;

- жилой дом № 21Б по ул. Подгорная, д. Копище Минского района, 
фактические сроки строительства: июнь 2017 г. – октябрь 2018 г.;

- жилой дом № 5 по Николая Михайлашева, д. Копище Минского райо-
на, фактические сроки строительства: апрель 2018 г. – июнь 2019 г.

Информация об объекте строительства:

цели строительства – строительство жилого дома в составе объекта 
«Строительство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и про-
ектируемой улицы № 9 (продолжение улицы Лопатина) на территории 
микрорайона № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского 
района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой» в 
д. Копище Минского района. 

Сведения об этапах строительства и о сроках его реализации:

начало строительства – май 2018 года;

окончание строительства – август 2020 года.

Результаты государственной экспертизы проектной документа-
ции:

положительное заключение государственной экспертизы от 23 марта 
2018 г. № 241-70/18, выданное дочерним республиканским унитарным 
предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области».

Сведения о месте нахождения объекта строительства:

местонахождение объекта строительства: Республика Беларусь, Мин-
ская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище; микрорайон 
№ 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района.   

Характеристика объекта строительства:

проектной документацией предусматривается строительство жилого 
дома № 35 по генплану (далее – «жилой дом») в составе третьего 
пускового комплекса микрорайона № 1 Жилого района «Копище» по 
индивидуальному проекту.

В соответствие с определением, приведенном в Указе Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667, здание жилого дома 
относится к домам типовых потребительских качеств.

Жилой дом-здание 148-квартирного жилого дома, 25-этажное, одно-
секционное с подвалом и техническим «теплым» чердаком. На первом 
этаже размещены встроенные помещения административного назна-
чения с отдельными входами. В уровне подвала размещен встроенно-
пристроенный гараж-стоянка на 46 машино-мест. Жилой дом расположен 
вдоль ул. Подгорная. Заезд к жилому дому осуществляется с ул. Лопа-
тина. После завершения строительно-монтажных работ на прилегающей 
территории будет выполнено благоустройство и озеленение.

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с 
частичным использованием в качестве несущих элементов кладочного 
заполнения стен. Фундаменты свайные с монолитными железобетонными 
ленточными и столбчатыми ростверками. Наружные и внутренние стены 
техподполья – монолитные железобетонные. Колонны – монолитные 
железобетонные. Наружные и внутренние несущие стены жилой части из 
керамических поризованных блоков. Перегородки из пазогребневых полно-
телых керамзитобетонных блоков. Перекрытия и покрытие – монолитные 
железобетонные плиты. Утепление наружных стен предусмотрено легкой 
штукатурной системой с минераловатными плитами. Лестницы – монолитные 
железобетонные марши и площадки. Кровля жилого дома – малоуклонная с 
покрытием из двух слоев кровельного материала. Кровля гаража-стоянки – 
эксплуатируемая под озеленение и автомобильные нагрузки с покрытием из 
тротуарных плит. Здание оборудовано тремя лифтами. Внутренняя отделка 
мест общего пользования предусмотрена с окраской стен, устройством 
плиточных полов и подвесных потолков.

В жилом доме предусмотрены поквартирные системы отопления с 
устройством индивидуальных узлов учета тепла. В качестве нагрева-
тельных приборов приняты радиаторы панельные. Вентиляция жилых 
помещений естественная. Вентиляция помещений кухонь, ванных и 
санузлов осуществляется через унифицированные вентблоки. Венти-
ляция гаража-стоянки – приточно-вытяжная с механическим побужде-
нием. Здание оборудовано раздельными системами хоз-питьевого и 
противопожарного водоснабжения. В здании предусмотрена система 
дымоудаления из внеквартирных коридоров, система подпора воздуха в 
шахты лифтов. В жилых комнатах предусмотрена установка автономных 
пожарных извещателей.

Электроснабжение осуществляется путем поквартирной разводки 
электропроводки. Учет потребляемой электроэнергии осуществляется 
электросчетчиками, установленными для каждой квартиры в этажных 
щитах. Предусмотрена автоматизированная система контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ).

Для телефонизации жилого дома предусмотрено построение пассивной 
оптической системы (PON), обеспечивающей возможность подключе-
ния телефонных аппаратов, высокоскоростного интернета, цифрового 
телевидения. Для обеспечения содержания входной двери в подъезд за-
крытой на замок, двухсторонней связи с жильцами и дистанционной раз-
блокировки из квартир входной двери используются видеодомофоны.

Технико-экономические показатели жилого дома: количество жилых 
этажей – 25; количество секций – 1; количество квартир – 148, в том 
числе: однокомнатных – 51 (общей площадью от 38,17 до 41,63 кв. 
метров), двухкомнатных – 72 (общей площадью от 56,46 до 61,68 кв. 
метра), трехкомнатных – 25 (общей площадью 71,24 и 73,15 кв. метра). 
Общая площадь квартир – 7977,07 кв. метра.

Строительная готовность жилых помещений:

- частичная внутренняя отделка: штукатурка стен и перегородок, стяж-

ка пола, монолитные железобетонные потолки;

- вентиляция – естественная по схеме: приток через окна, вытяжка 

через каналы унифицированных вентблоков;

- электроснабжение – поквартирная черновая разводка электропро-

водки с установкой розеток, выключателей, звонка, электросчетчика, 

без установки электроплиты;

- горячее и холодное водоснабжение – стояки с приборами учета, по-

лотенцесушитель;

- канализация – стояк, установка и подключение унитаза;

- отопление водяное – скрытая в полу разводка, отопительные приборы 

(радиаторы, конвекторы);

- окна и двери на лоджии – из ПВХ профиля со стеклопакетом;

- остекление лоджий – из ПВХ профиля со стеклопакетом;

- телефонизация, телефикация, интернет – ввод сетевого кабеля в 

квартиру, оптическая розетка;

- видеодомофон;

- дверь входная деревянная;

- пожарный шланг;

- автономный пожарный извещатель.

Сведения о количестве объектов долевого строительства (квар-
тир), предлагаемых для заключения договоров, ценах на эти объекты 
и условиях их возможного изменения застройщиком в односто-
роннем порядке в жилом доме для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей без использования государ-
ственной поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика (на 
дату опубликования проектной документации):

- 4 (четыре) однокомнатные квартиры общей площадью по проекту 
от 38,17 до 41,63 кв. м. Стоимость за 1 (один) кв. метр общей площади 
квартиры – 3100 (три тысячи сто) белорусских рублей при 100 % оплате 
цены договора. При поэтапной оплате в установленном договором 
период по графику платежей – 3200 (три тысячи двести) белорусских 
рублей;

- 4 (четыре) двухкомнатные квартиры общей площадью по проекту 
общей площадью от 56,46 до 61,68 кв. м. Стоимость за 1 (один) кв. метр 
общей площади квартиры – 2850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) бело-
русских рублей при 100 % оплате цены договора. При поэтапной оплате 
в установленном договором период по графику платежей – 2950 (две 
тысячи девятьсот пятьдесят) белорусских рублей.

Условия заключения договоров создания объекта долевого строи-
тельства: 

1. При заключении договора участник долевого строительства вправе 
выбрать квартиру соответствующей площади из имеющихся свободных 
квартир, предложенных застройщиком для заключения договоров на мо-
мент заключения договора создания объекта долевого строительства.

2. Подлежащая оплате сумма определяется в белорусских рублях, 
перечисляется дольщиком на специальный и расчетный счет застройщи-
ка в размере и сроки, установленные графиком платежей, являющимся 
приложением к договору создания объекта долевого строительства.  

Прием и регистрация заявлений на заключение договоров создания 
объекта долевого строительства осуществляются, начиная с первого ра-
бочего дня, следующего за днем опубликования настоящей декларации, 
в порядке живой очереди по адресу: Республика Беларусь, Минская об-
ласть, Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, ООО 
«СИ-трейдинг». Со дня начала заключения договоров создания объекта 
долевого строительства прием и регистрация заявлений на заключение 
договоров осуществляется при заключении договоров. 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 причинах своей неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу и ООО «СИ-трейдинг» 
вправе заключить договор с другим претендентом. 

Условия возможного изменения цены застройщиком в одностороннем 
порядке: застройщик вправе изменить цену договора (цену объекта до-
левого строительства) в случаях изменения прогнозных индексов цен в 
строительстве в нормативный срок строительства объекта строительства 
и дополнительный срок строительства при продлении нормативного сро-
ка строительства в установленном законодательством порядке в случае 
отсутствия вины застройщика, а также изменения законодательства об 
уплате косвенных налогов в указанные сроки, если они оказали влияние 
на цену договора (цену объекта долевого строительства).

В возводимом жилом доме отсутствуют жилые помещения, при за-
ключении договоров по которым должно отдаваться предпочтение 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

Данные о вещном праве на земельный участок, предоставленном 
застройщику для строительства объекта долевого строительства, 
его границах и площади, элементах благоустройства:

земельные участки находятся в постоянном пользовании ООО «СИ-
трейдинг» с целевым назначением для строительства и обслуживания 
многоквартирного жилого дома № 35 по генплану с подземной гараж-
стоянкой, смотровых колодцев и инженерных сетей по объекту «Строи-
тельство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и проектируемой 
улицы № 9 (продолжение улицы Лопатина) на территории микрорайона 
№ 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района. Жилой 
дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой». Свидетельство 
(удостоверение) №№ 600/1072-14293, 600/1072-14292, 600/1072-14291, 
600/1072-14290, 600/1072-14289 о государственной регистрации создания 
земельного участка и возникновения права на земельный участок (право 
постоянного пользования) с кадастровым номером 623680604101000376 
площадью 0.5308 га, с кадастровым номером 623680604101000375 пло-
щадью 0,0001 га, с кадастровым номером 623680604101000374 площа-
дью 0,0001 га, с кадастровым номером 623680604101000373 площадью 
0,0001 га, с кадастровым номером 623680604101000372 площадью 
0,0001 га, расположенные по адресу: Республика Беларусь, Минская 
обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище, составленные РУП 
«Минское областное агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру 24 мая 2019 года.  

Проектом предусмотрено благоустройство придомовой территории, 
включая строительство площадок для парковки легкового автомобиль-
ного транспорта, тротуаров, пешеходных дорожек, площадки для игр 
детей, сбора твердых бытовых отходов.  

Функциональное назначение нежилых помещений в жилом доме, 
не входящих в состав общего имущества: два встроенных помещения 
административного назначения с отдельными входами на первом этаже, 
машино-места в подземном гараже-стоянке, объекты магистральной и 
распределительной инженерной инфраструктуры, финансируемые при 
строительстве объекта, которые будут переданы эксплуатирующим их 
организациям в установленном законодательством порядке. 

Общее имущество жилого дома, которое будет находиться в об-
щей долевой собственности дольщиков после приемки в эксплуа-
тацию данного дома и передачи объектов долевого строительства 
дольщикам: в состав общего имущества совместного домовладения, 
поступающего в общую долевую собственность всех дольщиков, входят 
помещения инженерного назначения (электрощитовая, тепловой пункт, 
лифтовые шахты, водомерный узел, насосная), коридоры общего пользо-
вания, кладовые для уборочного инвентаря, лифты, лестнично-лифтовые 
холлы, межэтажные лестницы, тамбуры, конструкции водоотводящие 
устройства, механическое, электрическое, сантехническое и иное обору-
дование, находящееся за пределами или внутри жилого дома, элементы 
внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и 
благоустройства (площадки для раздельного сбора бытовых отходов, 
уличные парковочные места, проезды, тротуары, детская площадка), 
а также внутриплощадочные и внеплощадочные объекты инженерно-

транспортного обеспечения жилого дома. Конкретный перечень имуще-

ства, входящего в состав общего имущества совместного домовладения, 

определяется застройщиком по итогам технической инвентаризации 

многоквартирного жилого дома и передаются застройщиком по акту 

приемки-передачи представителю товарищества собственников, если 

на момент ввода в эксплуатацию это товарищество создано. Если такое 

товарищество не создано, – лицу, определяемому общим собранием 

дольщиков, либо уполномоченному местным исполнительным и рас-

порядительным органом.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию многоквартирного 

жилого дома: август 2020 года.

Сведения о договорах строительного подряда, заключенных за-

стройщиком: договор строительного подряда № 22/05-2018 от 22.05.2018 г., 

заключенный застройщиком со Строительным унитарным предприятием 

«СИ-трейдинг-Строй».

Ознакомиться с информацией об объекте долевого строительства и 

о ходе работ по строительству можно в отделе по работе с клиентами 

ООО «СИ-трейдинг», расположенном по адресу: Минский район, д. Копище, 

ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, телефон/факс: +375 (17) 392-20-

45(46), +375 (29) 333 55 66 или на сайте sit.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
«Строительство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) 

и проектируемой улицы № 9 (продолжение ул. Лопатина) на территории 
микрорайона № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района. 

Жилой дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже изолированного 
помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже иму-
щества – Могилевское областное управление № 700 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк».

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение (гараж) с инвентарным но-
мером 702/С-282, расположенное по адресу: г. Мо-
гилев, ш. Славгородское, 18А, общей площадью 
117,2 кв. м, год постройки – 2004

Начальная цена 
продажи

23136,00 (двадцать три тысячи сто тридцать 
шесть белорусских рублей, 00 копеек), в т. ч. 
НДС 20 % – 3856,00 (три тысячи восемьсот пятьде-
сят шесть белорусских рублей, 00 копеек)

Сумма задатка
1156,80 (одна тысяча сто пятьдесят шесть белорус-
ских рублей, 80 копеек) – 5 %

Открытый 

аукцион 

состоится

03.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, д. 71А-2, 1-й этаж, актовый зал

Заявления 

и документы 

на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 02.03.2020 вклю-
чительно по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет Победы, 
д. 3, 2-й этаж, кабинет 209

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 

данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по телефонам: (8-0222) 403122, 
моб. 8029-169-39-68

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к кото-

рому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесе-

ние суммы задатка в размере 1156,80 бел. руб. на счет № BY 69 AKBB 

66708597000020000000 БИК AKBBBY2х в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования, а также копии учредительных 

документов юридического лица;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных докумен-

тов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 

должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи за-

явления на участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданной 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-

цией, при необходимости легализованные в установленном порядке, 

с нотариально заверенным переводом на русский или белорусский 

язык;

гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25, 31, 32);

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным 

переводом на русский или белорусский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установ-

ленном порядке;

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 законода-

тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участника-

ми заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Заключительная регистрация участников аукциона – 3 марта 2020 г. 

с 10.15 до 10.45. Аукцион по продаже недвижимого имущества будет 

проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от предыду-

щей названной цены. Победителем открытого аукциона признается 

участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона 

возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в те-

чение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата предмета 

аукциона осуществляется денежными средствами по безналичному 

расчету.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 

быть подписан в течение 15 банковских дней с момента утверждения 

организатором аукциона протокола о результатах аукциона. Победитель 

аукциона возмещает фактические затраты на подготовку и проведение 

аукциона.


