
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовский 

шпалопропиточный завод» (продавец) проводит повторный открытый аукци-

он по продаже станка долбежного ГД-320 (инв. № по бух. учету 041196) 

2006 г. в., суммарная мощность электродвигателя 13,32 кВт, размер 

2850х2160х3010, масса 5660 кг. Находится в нерабочем состоянии (дол-

бяк демонтирован, требует замены или кап. ремонта).

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 062,98 бел. руб. Стоимость снижена 

на 70,0 %. Задаток 10 % от начальной цены – (506,30 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в 

ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате 

IBAN BPSBBY2X, УНП 690324015 государственное предприятие «Мин-

ский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-

продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 20 (двад-

цати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 

и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Порядок 

проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 

его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 20.01.2017, 

30.05.2017, и 23.11.2017. Аукцион состоится 21.03.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 20.03.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Государственное производственное 

объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

Режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 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, предшествую-

щих 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 

проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрип-

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

генплану.  

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

регистрации создания земельного участка и возникновения права поль-

зования 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.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС 

– июнь 2018 года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке 

государственную экспертизу (заключение от 04.08.2015  № 374-15/15,  

дополнение к заключению от 12.01.2017 № 675-15/16).

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

дрядчик – ОАО «МАПИД».

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться  

с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но 

желающими их улучшить, на строительство квартир:

–  однокомнатные №№ 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33;

–  двухкомнатные №№ 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32;

– трехкомнатные №№ 13, 20, 27, 34.

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:

2 050 руб. – для 1-комнатных, 2-комнатных и 3-комнатных квартир, 

расположенных на 2–5-м этажах, при условии оплаты согласно графику 

платежей.

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей 

составляет 30 % 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 

лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 

крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного поль-

зования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, 

электрическое, 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 заяв-

ления 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.

Заместитель генерального директора         А. В.Черников

СВЕДЕНИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СНЕЖНЫЙ КВЕСТ ОТ СБЕРБАНКА»
Организатор рекламной игры: общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мятный знак». УНП 192325716, 220030, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, 3-й этаж.

Наименование рекламной игры: «Снежный квест от Сбербанка».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Срок начала и окончания рекламной игры: игра проводится с 5 января 
2018 года по 20 марта 2018 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: игра заре-
гистрирована в Министерстве антимонопольного регулирования и торгов-
ли Республики Беларусь (свидетельство о государственной регистрации 
№ 3185 от 27 декабря 2017 года).

Сведения о количестве участников рекламной игры: в игре приняли 
участие 424 (четыреста двадцать четыре) человека.

Сведения о розыгрыше призового фонда: призовой фонд (11 призов), 
общий размер которого составляет 20 549 (двадцать тысяч пятьсот сорок 
девять) белорусских рублей 26 копеек, разыгран полностью.

Список победителей розыгрыша

Приз – Робот пылесос IBOTO 710 стоимостью 550,00 бел. руб. + денеж-
ная сумма в размере 65,60 бел. руб.

1. Колосовский Вячеслав Арнольдович, г. Минск.

2. Толох Светлана Анатольевна, г. Барановичи.

3. Король Дмитрий Васильевич, д. Галево.

4. Прохорчик Ирина Владимировна, г. Минск.

5. Каплунова Екатерина Ивановна, г. Светлогорск.

Приз – Интеллектуальные часы Samsung Galaxy Gear S3 Classic/SM-
R770 серебристый стоимостью 844,20 бел. руб. + денежная сумма в раз-
мере 109,56 бел. руб.

1. Соловьева Наталья Геннадьевна, пос. Юбилейный.

2. Литвинов Вадим Викторович, г. Могилев.

3. Фролова Светлана Викторовна, г. Гомель.

4. Дудинский Сергей Степанович, г. Гродно.

5. Князев Геннадий Алексеевич, г. Брест.

Главный приз – Подарочный сертификат на тур «Швейцарские Альпы» 
(7 дней, 6 ночей, 2 человека) номиналом 8080 рублей + денежный приз 
3000 рублей + денежная сумма в размере 1622,46 бел. руб.

Стаброник Василий Иванович, г. Минск.

Поздравляем победителей!

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
8 (029) 385-51-10

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторных 

электронных торгов со снижением цены 
по продаже гаража, расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. Платонова, д. 12Е, пом. 62
Лот № 010318001. Изолированное помещение с инвентарным номером 
500/D-27258 (гараж с подвалом в ГК «Мукомольный-12»). Общая площадь – 
39,2 кв. м. Г. п. – 1993. Начальная цена продажи, бел. руб. – 10 287,00. 
Задаток, бел. руб. – 1028,00. Шаг – 5 %

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ: изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-27258 расположено в капитальном строении с инв. № 500/С-1184, 
под обслуживание которого выделен земельный участок площадью 0,2902 га 
с кадастровым номером 500000000009002632. Целевое назначение земель-
ного участка: земельный участок для обслуживания гаражей на 62 машино-
места по ул. Платонова. 12Е. Право временного пользования  

ОБРЕМЕНЕНИЕ: арест. Постановление следователя (КГБ Республики Бе-
ларусь) от 02.08.2008 № б/н. Постановление о наложении ареста на иму-
щество

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов либо в случае, если электронные торги 
признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в элек-
тронных торгах подано только одним участником, и он согласен приобрести 
Предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять 
процентов), (Претендент на покупку) обязан оплатить полную стоимость при-
обретенного Предмета электронных торгов не позднее 20 (двадцати) рабочих 
дней с момента утверждения протокола электронных торгов.

Указанный срок перечисления денежных средств Победителем электронных 
торгов (Претендентом на покупку) может быть на основании его письменного 
ходатайства однократно продлен подразделением Департамента, но не более 
чем на 20 рабочих дней.

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возме-
стить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию 
и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней с момента утверждения протокола о результатах 
электронных торгов. Информация о размере затрат доводится до сведения 
участников перед началом электронных торгов.

3. Переход права собственности на приобретенный на электронных торгах 
Объект недвижимости (имущество, обращенное в доход государства) осу-
ществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электрон-
ных торгов

Дата и время начала проведения повторных электронных торгов –
30 марта 2018 в 10.00  (по времени на сервере ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-
БЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электрон-
ных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 
участки, права заключения договора аренды государственного имущества, 
в  том числе земельных участков, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 608 от 12 июля 2013 г., с учетом тре-
бований Указа Президента Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63 «О 
совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или 
обращенным в доход государства».

Организатор электронных торгов и оператор электронной торго-
вой площадки: республиканское унитарное предприятие «Институт не-
движимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 
тел. 8 (017) 306-00-57. 

Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000  в ОАО 
«БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-
ская, д. 4а,  не позже срока окончания приема документов на участие в 
электронных торгах. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных 
торгах по продаже имущества (гараж с подвалом, лот № 010318001), про-
водимых 30 марта 2018 г. (Партизанский МРО). Аккредитация, регистра-
ция и участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». 
Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 
27.03.2018 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметом электрон-
ных торгов. Контактное лицо для осмотра Предмета: Степанюк Олег 
Олегович, тел. 8 (044) 529-25-96

Организатор электронных торгов: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: tb@ino.by

ООО «Юридическая компания Аспект» проводит повторные ТОРГИ в форме открытого 
аукциона по продаже имущества ООО «МОДЕРАТО», находящегося в процедуре ликвидации
№ лота Наименование лота Начальная цена за лот, руб. Шаг торгов, руб. Задаток для участия в торгах, руб.

1 Грузовой автомобиль МАЗ 5337 1989 г. в., шасси 4 000,00 200,00 400,00

2 Компрессор ПВ-10 на шасcи МАЗ 8925 1989 г. в. 6 500,00 325,00 650,00

Торги состоятся 22.03.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Панфилова, д. 2, пом. 49, оф. 6 (левое крыло, минус 1 этаж). Срок приема заявок, внесения 
задатка для участия в торгах – до 19.03.2018 г. включительно. Заявки принимаются организатором торгов по месту их проведения

Продавец ООО «МОДЕРАТО»

Организатор торгов ООО «Юридическая компания Аспект»

Реквизиты для оплаты задатка
Бенефициар – ООО «МОДЕРАТО», г. Минск, ул. Восточная, 129, оф. 308, счет  в BYN № BY05BLBB30120100159037001001, 
в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП 100159037

Условия торгов:

к участию в торгах (аукционе) допускаются лица, подавшие организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых до-
кументов, зарегистрированное в журнале регистрации, и заключившие с организатором торгов договор о задатке;

лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал платежного документа, подтверждающего внесение на текущий (расчетный) 
счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы задатка, а также документы, предусмотренные п. 12 пост-я Совета Министров РБ от 08.01.2013 
№ 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица»;

победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену;

договор купли-продажи подлежит заключению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов;

победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
за приобретение предмета торгов;

в случае отказа (уклонения) победителя торгов, единственного участника торгов от подписания протокола о результатах торгов, подписания договора, вне-
сенный этим участником задаток возврату не подлежит;

в случае если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником, предмет аукциона продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов;

победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие на покупку предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, опла-
чивает цену лота без учета НДС 20 % (продавец не является плательщиком НДС) за вычетом суммы внесенного задатка в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи, если иной срок для оплаты не определен соглашением сторон

Предыдущее извещение о торгах опубликовано в газете «Звязда» за 28.09.2017 г.

Получить дополнительную информацию о порядке проведения аукциона можно по телефонам: +375 (44) 598-66-27, 8 (017) 348-06-99 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Рубежевичи» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания 

бани, инв. № 622/С-45990 общей площадью 152,8 кв. м, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 625484806101000178 

площадью 0,0847 га по адресу: Минская область, Столбцовский рай-

он, д. Н. Рубежевичи, ул. Лесная, д. 1А (далее – Объект). Земельный 

участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная зона рек 

и водоемов (ручей № 2, р. Сула), пл. 0,0847 га; прибрежная полоса ручья 

№ 2, пл. 0,0040 га; охранная зона электросетей напряжением до 1000 Вт., 

пл. 0,0019 га; охранная зона объектов газораспределительной системы, 

пл. 0,0018 га). 

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-

дение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта 

приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-

гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в 

случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 

акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 

либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 

указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-

ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию. 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 15 106,30 бел. руб. Задаток 

10 % от начальной цены (1 510,00 бел. руб.), перечисляется на р/с 

BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSBBY2X, УНП 690324015 

государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан 

в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 

объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня за-

ключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в раз-

мере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 

от 23.11.2017. Аукцион состоится 21.03.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 20.03.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 

207-71-34, (8029) 102-21-17

Уважаемые акционеры ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»

30 марта 2018 года состоится годовое общее собрание 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Пищевой комбинат «Веселово»

Место нахождения: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, 
ул. Заводская, д. 24.

Собрание пройдет по адресу: Минская область, Борисовский район, 
д. Веселово, ул. Заводская, д. 24, актовый зал.

Повестка дня собрания
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пищевой 

комбинат «Веселово» за 2017 год и основных направлениях деятельности 
Общества на 2018 год.

2. Отчет Наблюдательного совета ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» 
о проделанной работе в 2017 году.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» 
о работе в 2017 году. 

Ознакомление акционеров Общества с заключением ревизионной 
комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии за 2017 год.

Ознакомление акционеров Общества с аудиторским заключением, 
подготовленным по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и распределения прибыли и убытков Общества за 2017 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2017 год. 
О выплате дивидендов за 2017 год.

6. О направлении использования чистой прибыли Общества на 2018 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, ул. Заводская, 
д. 24, кабинет юриста, с 21 по 29 марта 2018 года с 9.00 до 16.00 либо 
30 марта 2018 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2018 года, 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформирован-
ного на 1 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю 

юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверж-
дающий его должностное положение и паспорт, представителю акцио-
нера – паспорт и доверенность.

УНП 690277551

7 сакавіка 2018 г.ІНФАРМБЮРО


