
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное 

объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
Режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 327-52-36,

226-03-01. 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 

№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции 

заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих 

опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков 

строительства:

– ул. Щорса, д. 1 – 41 мес., ул. Налибокская, д. 34 – 20 мес., ул. Один-

цова, д. 54 – 13 мес., ул. Г. Ширмы, д. 7 – 18 мес., пр-т Газеты «Правда», 

д. 1 – 15 мес., ул. Одинцова, д. 56 – 13 мес., ул. Горецкого, д. 36 – 13 мес., 

ул. Академика Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес., ул. Героев 120-й Дивизии, 2 – 

23,9 мес., ул. Пономарева, 9А – 22 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Комплексный про-

ект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, 

Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 32 по генплану. 

Свидетельство (удостоверение) № 500/938-5799 о государственной 

регистрации создания земельного участка и возникновения права пользо-

вания на него от 24 октября 2016 года.

Земельный участок площадью 0,1645 га. 

Проектом предусмотрено строительство односекционного 19-этажного 

132-квартирного жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим 

подпольем и теплым чердаком. 

Начало строительства жилого дома – 26 июля 2017 года.

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – 5 февраля 

2019 года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке госу-

дарственную экспертизу (заключение от 04.08.2015 № 374-15/15, дополне-

ния к заключению от 12.01.2017 № 675-15/16; от 08.11.2018 № 699-15/18).

Договор строительного подряда от 04.07.2017 № 205с-07-17, ген-

подрядчик – ОАО «МАПИД».

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключать-

ся с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

но желающими их улучшить, на строительство квартир:

двухкомнатные №№ 74, 81, 95, 102, 109, 126, 128; 

трехкомнатные №№ 76, 125, 132.

Предметом договора будет являться строительство жилого помеще-

ния. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых поме-

щений без выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах 

составляет:

2 500 руб. – для 2-комнатных и 3-комнатных квартир при условии оплаты 

согласно графику платежей.

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей 

составляет 50 % от стоимости квартиры, оплата должна быть произведена 

дольщиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации в Мин-

горисполкоме договора создания объекта долевого строительства.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 

подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лест-

ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кры-

ша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, 

несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электри-

ческое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами 

или внутри жилых и нежилых помещений.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут прини-

маться (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания 

объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных 

дней после опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адре-

су: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, непосредственно с гражданами, подавшими 

заявления, либо с их представителями, действующими на основании дове-

ренности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строитель-

стве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его за-

явления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 

причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 

утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить 

договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Опубликованную декларацию от 18.05.2018 г. № 93 (28709) в части 

квартир №№ 74, 76, 81, 95, 102, 109, 125, 126, 128, 132 считать недей-

ствительной.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, офис 1703

Продавец ОАО «МЗОР», г. Минск, ул. Октябрьская, 16

Предмет аукциона

Лот № 1.

Месторасположение – г. Минск, ул. Октябрьская, 

16-16/2, 16/8-16/18, 16/23

Производственная база (одним лотом) в следующем составе: производ. 

корпус (500/С-49698) 1130,5 кв. м, диспетчерская (500/С-53818) 54,7 кв. м, 

здание специализир. иного назначения (литейный цех) (500/С-47329) 

7664,8 кв. м, производ. корпус (500/С-53224) 4340,5 кв. м, компрессорная 

(500/С-54017) 473,6 кв. м, электропечь термич. (500/С-54018) 39,8 кв. м, 

здание весовой (500/С-54019) 24,3 кв. м, административно-хозяйст. 

корпус (500/С-49697, составные части: проезды, площадки, подкран. путь, 

дорожки, подпорные стены, бордюры, ограждения, ворота, калитка, лестница) 

2323,4 кв. м, склад (500/С-53297) 2328,4 кв. м, склады (500/С-53808) 

895,5 кв. м, склады, гаражи (500/С-53897) 453,6 кв. м, склады, админи-

страт. помещения, агрегатные (500/С-53846) 563,7 кв. м, инженер. кор-

пус (500/С-46093) 3348,6 кв. м, административно-производ. корпус № 4 

(500/С-53638) 19710,5 кв. м, склад (500/D-708019487) 2193,5 кв. м, строит. 

цех (500/С-53845) 507,9 кв. м, насос. станция автоматич. пожаротушения 

(500/С-54016) 194,4 кв. м, станция очистки сточных вод (500/С-54015) 

305,1 кв. м, градирня (500/С-55130) 39,1 кв. м, объекты растительности 

(деревья 10 шт., газоны)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для размещения 

объектов иного назначения на праве временного пользования  пл. 5,1481 га 

(срок действия по 31.12.2019). Ограничения (обременения): расположен в 

водоохранной зоне; в охранных зонах электрич. сетей, зонах сетей и сооруже-

ний водоснабжения, канализации, теплоснабжения, объектов газораспреде-

лит. системы, недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 20 589 210,43 бел. руб.

(снижена на 20%)

Лот № 2.

Месторасположение – г. Минск, ул. Октябрьская, 16/5

Производственный корпус № 2 (500/С-53630, составные части: 

проезды, площадки, подкран. пути, дорожки, подпорные стены, бордюр 

0,16, ограждения, ворота) 9 755,90 кв. м, объекты растительности (деревья 

14 шт., газоны)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для производства 

машин и оборудования (машиностроения) на праве временного пользования 

пл. 1,9448 га (срок действия по 31.12.2019). Ограничения (обременения): 

расположен в водоохранной зоне; в охранных зонах электрических сетей, 

зонах сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

объектов газораспределит. системы

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 3 267 568,59 бел. руб.

(снижена на 20 %)

Лот № 3

Месторасположение – г. Минск, ул. Октябрьская, 16/6, 16/28

Здание специализированное иного назначения (производ. корпус) (500/

С-48879, составные части: проезды, площадки, подкран. пути, подпорные 

стены, бордюр 0,16, ограждения, ворота, калитка) 2407,9 кв. м, газораспре-

делит. пункт (500/С-53782) 12,7 кв. м, объекты растительности (деревья 

3 шт., газоны) 

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу участок для раз-

мещения объектов иного назначения на праве аренды, доля 249/1000 от пл. 

1,7466 га (срок действия по 31.03.2026). Ограничения (обременения): рас-

положен в водоохранной зоне; в охранных зонах линий связи и радиофикации, 

в охранных зонах электрических сетей, объектов газораспределит. системы, 

недвиж. материальных историко-культурных ценностей

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 752 820,37 бел. руб.

(снижена на 20 %)

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Более подробную 

информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона.

 В соответствии с градостроительным проектом детального планирования, 

на земельных участках, на которых расположены предметы аукциона, пред-

усмотрено размещение объектов торгово-развлекательного, выставочно-

музейного, музейно-просветительского назначения, многоуровневой автосто-

янки, в связи с чем аукцион проводится с условием реализации покупателями 

инвестиционных проектов, предусмотренных детальным планом. 

 На территории лота № 1 расположено защитное сооружение гражданской 

обороны, которое будет передано покупателю в установленном законода-

тельством РБ порядке с сохранением целевого назначения

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 

на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК 

BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-

ленной оценки» 

Срок подписания 

договора купли-продажи
20 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда» от 03.01.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 07.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 05.02.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «САКВОЯЖ»
Предметы торгов

Лот № 1:

1) Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-26758 площадью 

470,2 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: 

Склад № 9), расположенное на земельном участке с кадастровым номе-

ром 144500000022000474, площадью 0,8146 га, по адресу: Брестская обл., 

г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 5У/1. 

Составные части и принадлежности: железобетонный забор площадью 

464 кв. м, металлические ворота, водопроводная сеть протяженностью 

157,6 м, канализационная сеть протяженностью 129,8 м, 3 железобетонные 

опоры, асфальтобетонное покрытие площадью 642 кв. м, асфальтобетонная 

площадка площадью 38 кв. м;

2) Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-26762 площадью 

475,0 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: склад 

№ 8 ГП участка красок), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 144500000022000474, площадью 0,8146 га, по адресу: Брестская 

обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 5У. 

Составные части и принадлежности: асфальто-бетонное покрытие площадью 

602 кв. м

Начальная цена, руб. 

(без учета НДС)
71 800,00 Задаток, руб. 7 180,00

Лот № 2:

1) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-23990 площадью 

178,0 кв. м, (назначение: здание многоквартирного жилого дома, наимено-

вание: 4-квартирный жилой дом), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 140100000001014055, площадью 0,0547 га, по адресу: 

Брестская обл., г. Брест, ул. Мицкевича, д. 63. Составные части и принад-

лежности: сарай, уборная

Начальная цена, руб. 

(без учета НДС)
186 000,00 Задаток, руб. 18 600,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Срок заключения 

договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 

Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 

УНП 201028245

Аукцион состоится 26 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 25 февраля 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 

вознаграждение Организатору аукционных торгов

ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
извещает своих акционеров (их представителей) 

о проведении 15 марта 2019 г. очередного общего 

собрания по адресу: г. Минск, ул. Аранская, 13, каб. 15. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах работы Общества в 2018 году и основных направле-

ниях развития на 2019 год.

2. Отчет Совета директоров и ревизионной комиссии о работе 

в 2018 году.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества и на-

правлений использования чистой прибыли за 2018 год. О дивидендах 

за 2018 год.

4. О направлениях использования прибыли Общества в 2019 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения членов 

Совета директоров и ревизионной комиссии.

6. Выборы членов Совета директоров и ревизионной комиссии.

7. Утверждение списка аффилированных лиц Общества.

Место проведения собрания по месту нахождения ОАО «ПРОМ-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»: г. Минск, ул. Аранская, 13, каб. 15.

Начало работы собрания – в 12.00.

Регистрация участников собрания – с 11.00 до 11.50 в день прове-

дения собрания. Акционеру при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий 

личность, доверенность или договор.

Список акционеров для регистрации участников собрания будет 

составлен по данным реестра акционеров на 1 марта 2019 г.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознако-

миться в рабочие дни (понедельник–пятница) с 14.00 до 17.00, начиная 

с 07.02.2019, по месту нахождения Общества.

Совет директоров ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
УНП 100088916

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 

(в комплексе) в составе: 

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв. м

1
Здание инженерно-бытового корпуса, 

инв. № 98318
640/C-84380 10378,5

2 Тепловые сети, инв. № 98342 640/C-84368 –

3
Площадка асфальтобетонная 

(инв. № 98364)
640/C-84443 1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка 

(инв. № 98365)
640/C-84378 783,6

5 Трансформаторная подстанция 640/C-84444 37,7

6
Сети водопровода 

(инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)
640/C-84373 –

7
Канализационная насосная станция 

(инв. № 98330)
640/C-84377 25,2

8
Эстакада-площадка 

для мойки автомобилей
640/C-84445 –

9 Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327) 640/C-84371 –

10
Очистные сооружения дождевых стоков 

(инв. № 98331)
640/C-84365 –

11
Градирня металлическая ККТ-35 

(инв. № 25301)
640/C-84372 –

12
Градирня металлическая ККТ-35 

(инв. № 25300)
640/C-84367 –

13 Контрольно-пропускной пункт 640/C-84440 8,1

14 Склад газовых баллонов 640/C-84442 107,8

15
Вспомогательный корпус часть, 

инв. № 98358
640/C-84381 1353,6

16 Объекты благоустройства 640/C-84370 –

17 Главный корпус, инв. № 98319 640/C-84382 22590,0

18
Здание вспомогательного корпуса, 

инв. № 98360
640/C-51701 335,7

19 Склад тяжелых металлов 640/C-39784 634,6

20 Здание склада 640/C-38241 535,9

21
Производственное здание-котельная 

инв. № 98361
640/C-51700 194,3

22 Гараж со вспомогательным корпусом 640/С-47756 1362,3

23 Здание склада 640/C-38242 2467,1

24
Здание информационно-вычислительного 

центра
640/C-38243 2393,6

25 Автомонтажный корпус 640/C-39783 8785,1

26 Дренажная насосная станция (инв. № 98329) 640/C-84375 330,6

27 Сети канализации (инв. № 98626) 640/C-84379 –

28
Оборудование согласно перечню 

(перечень находится у организатора аукциона)

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 

8,4478 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: 

Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. Земель-

ный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны 

поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-

питьевого назначения на площади 8,4478 га. Имущество сдается в аренду 

(сведения об арендаторах можно получить у продавца и организатора 

аукциона). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 850 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 585 000,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 25 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации».

Шаг аукциона – 5 процентов.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о поряд-

ке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 

торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, 

документ о внесении суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с 

отметкой банка, подписать соглашение установленной формы с приложе-

нием документов: юр. лицом РБ – копии устава со штампом о проведении 

гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для 

заверения копий, доверенность представителю юр. лица или документ, 

подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи за-

явления) с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 

русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность пред-

ставителю юр. лица или другие легализованные в установленном порядке 

документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 

русский язык; индивидуальным предпринимателем РБ – копия свидетель-

ства о гос. регистрации и подлинник для заверения копии; иностранным 

индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 

порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина 

Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя РБ – нотари-

ально удостоверенная доверенность; представителем иностранного физ. 

лица, индивидуального предпринимателя – легализованная в установ-

ленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом 

на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в 

торгах физ. лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физ. 

лица, индивидуального предпринимателя, юр. лица, иной организации 

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность. К участию 

в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов соглашение.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-

ление на участие в нем подано только одним участником или для участия 

в нем явился только один участник, при согласии этого участника предмет 

торгов продается ему по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, 

согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной 

на 5 %) подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 

в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора 

купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

торгов (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) (покупатель). 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

22.12.2018.

Аукцион состоится 07.02.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 06.02.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

Общим собранием акционеров принято решение от 17.01.2019 о реорга-
низации Закрытого акционерного общества «РентЭнергоМаш» (местона-
хождение: г. Минск, ул. Инженерная, д. 22, пом. 210) в форме выделения 
(Депозитарий: Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД-93-
ИНВЕСТ», 220007, г. Минск, ул. Володько, 6, к. 18, УНП 100992061).

Страховые полисы: карта международного моторного страхования 
«Зеленая карта» серии BY07 № 16345221, 16788936; полис по доброволь-
ному страхованию от болезней и НС на время поездки за границу серии
БА № 1438844; квитанция о приеме наличных денежных средств серии 
СВ № 4477501-4477502 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
считать недействительными в связи с утерей.

УНП 100357923

14 22.01.2019


