
26 верасня 2018 г. 15
ОАО «ПРОМИНВЕСТ» (место нахождения: 220015, г. Минск, 

ул. Я. Мавра, дом 33А, комн. 1) извещает о проведении повторного внео-

чередного общего собрания акционеров.

Повторное собрание состоится 12 октября 2018 года в 17.00 по адресу: 

г. Минск, Логойский тракт, 31, магазин «Хозтовары-Мебель».

Повторное собрание проводится в очной форме по решению наблюда-

тельного совета от 26 сентября 2018 года на основании его собственной 

инициативы.

Регистрация участников с 16.00 до 16.50. Для регистрации участнику 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, 

если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверен-

ность и/или другие документы в соответствии с действующим законода-

тельством.

Дата формирования реестра акционеров: 26 сентября 2018 года.

Повестка дня: утверждение результатов размещения дополнительного 

выпуска акций. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций. 

Утверждение изменений в устав, связанных с увеличением уставного фон-

да. 

Ознакомление с документами повторного собрания осуществляется с 9 

по 11 октября 2018 года в рабочее время по месту нахождения общества.

УНП 100646457  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ЗАЩИТИ ДЕРЕВО – ВЫИГРАЙ АВТО»
Организатор: общество с ограниченной ответственностью «Тотем 

Адвертайзинг», Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 

к. 2, помещение 402.

Наименование рекламной игры: «Защити дерево – выиграй 

авто!»

Территория проведения: Республика Беларусь

Срок начала рекламной игры: 25 июня 2018

Срок окончания рекламной игры: 25 сентября 2018

Количество участников рекламной игры: 402 участника

Призовой фонд:

– Бейсболка белая в количестве 100 шт.

– Гриль угольный Weber Original Kettle в количестве 4 шт.

– Электрогазонокосилка ELM3711 MAKITA 1 шт.

– Главный приз: Автомобиль KIA RIO FB VIN Z94C251AAJR017883

Сайт рекламной игры:

igravidaron.by   УНП 191752255

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту «Застройка жилых кварталов 

с объектами социальной инфраструктуры в границах 

пр-т Дзержинского – пр-т Любимова – ул. Семашко 

(2-я очередь строительства). Жилой дом № 16 

по генплану», опубликованной в газете «Звязда» 

№ 193 (28557) от 06.10.2017, № 116 (28732) от 20.06.2018

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 

создания объектов долевого строительства для юридических 

лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, предлагаются на 1-м этаже:

– 2 (две) трехкомнатные квартиры без выполнения внутрен-

них отделочных работ общей площадью 93,53 кв. м стоимостью за 

1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 950 дол-

ларам США.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30 % стоимо-

сти объекта долевого строительства в течение 7 (семи) календарных 

дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строи-

тельства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в соответствии с 

графиком платежей, являющимся приложением к договору.

Стоимость квартир фиксируется в долларовом США эквиваленте 

и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания 

действия договора. 

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на 

дату оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет 

застройщика.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 

01.10.2018, понедельник с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45), втор-

ник с 8.30 до 13.00, среда с 13.45 до 17.30, четверг с 8.30 до 13.00 

по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, 

тел.: (017) 234-16-98, (044) 795-44-44.
УНП 192400611

ООО «ИПМ-Консалт оценка» извещает о переносе даты проведения от-

крытого аукциона, назначенного на 28 сентября 2018 г., по продаже уни-

версального дома торговли (общ. пл. 5985,8 кв. м, инв. №100/C-3307, в 

составе лота – водопроводная сеть и подземная теплосеть), расположенного 

по адресу: г. Брест, ул. Советская, 73, принадлежащего СООО «Белав-

тотранзит». Аукцион состоится 30.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые докумен-

ты принимаются по 26.10.2018 до 17.00 по указанному адресу. Контактная 

информация: Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. www.cpo.by  

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
30 октября 2018 г. проводит открытый аукцион с условиями № 11-У-18 на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на шести земельных участках в г. Минске, предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:

№ 

предмета 
аукциона

Месторасположение 

земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка
Начальная 

цена предмета 
аукциона, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Расходы 

на подготовку 

документации 

для проведения 
аукциона, руб. 

Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного участка 
и сносом расположенных на нем объектов 

недвижимости, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск,

ул. Щетовка
0,7404

Для строительства объекта: «Объект обществен-
ного питания с павильонами и площадками для 
отдыха и пикников по ул. Щетовка в г. Минске»

216 044,35 32 000,00 11 754,40

Снос строений и сооружений по ул. Щетов-
ка, 8, 10, попадающих под пятно застройки. 
Снос и отселение собственников дома по 
ул. Щетовка, 14 

156 770, 00 руб., а также возмещение в бюджет
г. Минска затрат, связанных с выполненным 
отселением граждан по ул. Щетовка, 8, 10.

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства в размере 11 418,23 руб.*

2
г. Минск, 

ул. Бородинская
0,2722

Для строительства объекта «Торгово-
административное здание по ул. Бородинской»

127 529,93 19 000,00 11 392,67

Отселение и снос попадающих под пятно 
застройки жилых и нежилых строений по 
ул. Бородинская, 25, 27, 29, ул. Козырев-
ская, 76

1 980 839,68 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства в размере 791,28 руб.*

3
г. Минск,

ул. Е. Полоцкой
1,5518

Для строительства объекта «Многофункцио-
нальный культурно-развлекательный центр по 
ул. Е. Полоцкой»

745 497,33 110 000,00 19 110,43
Снос объектов недвижимости по ул. Е. По-
лоцкой, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/15, 4/16

1 610 574,31

4
г. Минск,

пр-т Дзержинского
1,3045

Для строительства объекта «Многофункцио-
нальный административно-деловой комплекс со 
встроенно-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения и паркингом по пр-т Дзер-
жинского»

742 259,45 110 000,00 10 971,03

Отселение и снос попадающих под пят-
но застройки жилых и нежилых строений 
по ул. 1-й Землемерной, д. 54, 56, 58, 60; 
по ул. 2-й Землемерной, д. 57

826 026,56

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства в размере  3 104,48 руб.*

5

г. Минск,

ул. Либаво-

Роменская

0,63
Для строительства объекта «Административное 
здание с магазином, кафе и подземным паркин-
гом по ул. Либаво-Роменской»

335 983,63 50 000,00 10 145,06
Отселение и снос попадающих под пятно 
застройки жилых и нежилых строений по 
ул. Либаво-Роменской, д. 9, 11, 13, 15

603 737,10

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства в размере 2 470,31 руб.*

6

г. Минск,

на пересечении 

ул. Либаво-Роменской 

и ул. Полевой

0,49
Для строительства объекта «Административный 
комплекс с подземным паркингом на пересечении 
ул. Либаво-Роменской и ул. Полевой»

263 258,99 39 000,00 9 083,34
Отселение и снос попадающих под пят-
но застройки зданий и сооружений по 
ул. Либаво-Роменской, д. 3, 5

223 889,27

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства в размере 1 981,74 руб.*

 
* Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а также актуализации с учетом нормативов, 

действующих на дату их фактического возмещения и соответствующего уровня инфляции.

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства производится лицами, которым предостав-

ляются изымаемые земельные участки.

Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия предоставления земельного участка 

указаны в земельно-кадастровой и иной документации, подготовленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся 

на планово-картографических материалах в составе земельно-кадастровой документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с 

техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуа-

тирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 30 октября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. В аукционе до-

пускается участие на стороне покупателя консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток не позднее 24 октября 2018 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на 

расчетный счет № BY18AKBB36410000000160000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBB BY 2X, УНП – 100690830, 

назначение платежа – 04002, получатель – главное финансовое управление Мингорисполкома;

представить в коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» (органи-
затору аукциона) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 

экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляются:

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, до-

кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 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 или 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 бело-

русский или русский язык;

консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о 

совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе стороны договора о 

совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах аукциона (его представитель), предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридиче-

скими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 

дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся доку-

ментацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 28 сентября 2018 г. по 24 октября 2018 г. включительно в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем 

торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, аукцион признается несостоявшимся и 

земельный участок предоставляется такому лицу при его согласии с внесением платы за право заключения договора 

аренды земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона** в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения аукциона обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – в случае предоставления 

Минским горисполкомом рассрочки ее внесения);

– возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 

затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистра-

ции под роспись. 

** – единственный участник несостоявшегося аукциона также в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 

об изъятии и предоставлении земельного участка обязан выполнить условия, предусмотренные в указанном решении, 

которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного участка осуществляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося 

аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за право заключения договора аренды 

земельного участка. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – в случае 

предоставления Минским горисполкомом рассрочки ее внесения) Минский горисполком заключает с победителем 

аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор на реализацию права проектирования 

и строительства капитальных строений (зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной 

документацией по земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках 

инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры 

застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно 

в удобное для них время.

Контактный телефон + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан в Ушачском районе Витебской области
Организатор: Веркудский сельский исполнительный комитет

Лот
Местоположение земельного участка, пло-

щадь, кадастровый номер
Условия и ограничения, инженерно-

геологические условия*
Сумма подлежащих возмещению затрат 

на формирование и регистрацию участка, руб.

Начальная 
цена лота,

руб.

1

д. Лозы Ушачского р-на 

Витебской обл., общ. пл. 0,1700 га,

кадастровый номер № 224980905101000022

Земли в водоохранных зонах водных 

оъектов оз. Веркудское

Расходы – 1666,78

Плюс затраты на организацию 
и проведение аукциона

2000,00

Задаток 10 %

200,00

2

д. Косовщина Ушачского р-на 

Витебской обл., общ. пл. 0,1999 га,

кадастровый номер № 224980904601000023

Земли в водоохранных зонах водных 

оъектов оз. Отолово

Расходы – 1547,87

Плюс затраты на организацию 
и проведение аукциона

2000,00

Задаток 10 %

200,00

3

д. Заречье Ушачского р-на 

Витебской обл., общ. пл. 0,2500 га, 

кадастровый номер № 224980903901000031

Земли в водоохранных зонах водных 
объектов оз. Отолово

Расходы – 1680,42

Плюс затраты на организацию 
и проведение аукциона

2000,00

Задаток 10 %

200,00

*инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ, здания на участках отсутствуют. Условия 

развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным сетям.

Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания жилого дома, назначение в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества 1 09 02 – земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома).

1. АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 26 октября 2018 года в 10.00 в здании Веркудского сельского исполнительного комитета по адресу: 

211493 аг. Веркуды, ул. Школьная д. 13, Ушачского р-на Витебской обл., 2-й этаж. Заявления и пакет документов на участие принимаются по 

рабочим дням с 8.00 до 17.00. Последний день приема заявлений и документов 23 октября 2018 г. до 17.00. 

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.

3. Сумма задатка перечисляется на р/с BY03AKBB36413280200272300000 ф-л № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Полоцк, код AKBBBY21216, 

УНН 300007073, код платежа – 04901, получатель – Веркудский сельский исполнительный комитет.

Контактные номера тел.: 802158 55424, 802158 55427, факс 802158 55423.


