
ОАО «Красный Октябрь» 
извещает акционеров о проведении 22 декабря 2016 года в 11.00 

внеочередного общего собрания 
по адресу: г. Витебск, проспект ген. Людникова, 10

Повестка дня:
1. Об изменении номинальной стоимости акции и величины уставного 

фонда в связи с проведением деноминации.
5. О внесении изменений в Устав Общества.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознако-
миться в приемной предприятия с 13 декабря 2016 года, в рабочие дни 
с 13.30 до 17.00.

Регистрация участников собрания – 22 декабря 2016 года по месту 
проведения собрания с 10.00 до 10.45. Список акционеров для участия 
в собрании будет составлен согласно данным реестра акционеров на 
5 декабря 2016 года. Для регистрации при себе иметь следующие до-
кументы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – 
паспорт и доверенность. 

Справки по тел. 8-0212-52-55-70.

Наблюдательный совет ОАО «Красный Октябрь»УНП 300003144

7 снежня 2016 г.14
ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость
имущества 

ЛОТ № 1. 
Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 250/D-30466, раположенное по адресу: г. По-
лоцк, ул. Гагарина, 50б, пом. 3, площадь – 204,6 кв.м, 
назначение – административное помещение, нахо-
дящееся на земельном участке с кадастровым но-
мером №243500000005000569, площадь – 0,6910 га, 
назначение – для содержания и обслуживания ад-
министративного здания, котельной, механических 
мастерских, гаража на 25 мест и мастерских (доля 
в праве аренды 2/25). Право собственности, право-
обладатель – Ледахович Елена Владимировна; 
право хозяйственного ведения, правообладатель –
ЧТПУП «Сантехобогревмонтаж». Стоимость после 
переоценки – 64800,00 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ЧТПУП «Сантехобогревмонтаж» 
(г. Полоцк, ул. Гагарина, 50б-3)

Место-
нахождение 

(адрес) 
имущества

Витебская область, г. Полоцк, ул. Гагарина, 50б-3

Наличие 
обременений

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения 
Полоцкого района и г. Полоцка, г. Полоцк, 

ул. Успенская, 2, каб. 12
16 декабря 2016 года в 10.00

Справочная 
информация

Справочная информация об организации торгов: 
ГУЮ Витоблисполкома 

210101, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, 
www.vitebskjust.gov.by, 

Начальник отдела принудительного исполнения 
Полоцкого района и г. Полоцка 

Лисова Людмила Геннадьевна, тел. 8 0214 42 64 98
Судебный исполнитель Пашкевич Майя Владимировна, 

тел. 8 0214 44 20 52
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет отдела 
принудительного исполнения Полоцкого района и г. По-
лоцка: ф-л 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 648, 
р/с 3642903000517, УНН 300002505, не позднее 15.12.2016 
года.
Минимальная величина первого шага – 5% от стоимости 
каждого лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 №232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

Наименование объекта, нач. цена (с учетом/до деноминации)

Лот №1. Встраиваемая электрическая поверхность ДО-620, 
инв. №144974, 2005 г.в. Нач. цена: 10/100 000 руб. без НДС. 

Лот №2. Кремовзбивальная машина КА-103, инв. №64163, 
1984 г.в. Нач. цена: 291,60/2 916 000 руб. без НДС. 

Лот №3. Мармит 1-ых блюд на 2 конфорки, 2 полки, инв. 
№145041, 2011 г.в. Нач. цена: 168/1 680 000 руб. без НДС. 

Лот №4. Мармит 2-ых блюд 6-ю гастроемк., 2 полки, инв. 
№145042, 2011 г.в. Нач. цена: 252/2 520 000 руб. без НДС. 

Лот №5. Морозильник М-7 184-000, инв. №145044, 2011 г.в. 
Нач. цена: 84/840 000 руб. без НДС. 

Лот №6 Овощерезальная машина, инв. №64206, 1988 г.в. Нач. 
цена: 72/720 000 руб. без НДС. 

Лот №7. Пекарский шкаф б/у, инв. №145085, 2012 г.в. Нач. 
цена: 268/2 680 000 руб. без НДС. 

Лот №8. Электрическая сковорода, инв. №64150, 1984 г.в. Нач. 
цена: 136/1 360 000 руб. без НДС. 

Лот №9. Привод универсальный, инв. №64190, 1985 г.в. Нач. 
цена: 92/920 000 руб. без НДС. 

Лот №10. Прилавок кассовый универсальный ПКУ-70К, инв. 
№145043, 2011 г.в. Нач. цена: 96/960 000 руб. без НДС. 

Лот №11. Прилавок холодильный, 2 полки, ПВВ(Н)-84К, инв. 
№145040, 2011 г.в. Нач. цена: 212/2 120 000 руб. без НДС. 

Лот №12. Холодильник ХМ 1845-62 Атлант, инв. №145088, 
2012 г.в. Нач. цена: 128/1 280 000 руб. без НДС. 

Лот №13. Холодильник ХМ-6023-031 Атлант, инв. №145087, 
2012 г.в. Нач. цена: 120/1 200 000 руб. без НДС. 

Лот №14. Электроплита, инв. №145084, 2012 г.в. Нач. цена: 
148/1 480 000 руб. без НДС. 

Лот №15. Грузовой бортовой GAZ 3307, рег.знак 9901 ВТО, 1993 г.в., 
цвет голубой. Нач. цена: 1 495/14 950 000 руб. без НДС. 

Лот №16. Оборудование навесное снегоочистителя фрезерно-
роторного ОФР-200, 2011 г.в., инв. №145035. Нач. цена: 
6 058/60 580 000 руб. без НДС. 

Лот №17. Станок сверлильный (2М112), 1993 г.в., инв. №144739. 
Нач. цена: 175,50/1 755 000 руб. без НДС. 

Лот №18. Станок горизонтально-фрезерный, инв. №141202, 
1982 г.в. Нач. цена: 520/5 200 000 руб. без НДС. 

Лот №19. Станок горизонтально-фрезерный 6Р81, инв. 
№143649, 1984 г.в. Нач. цена: 650/6 500 000 руб. без НДС. 

Лот №20. Станок токарно-винторезный 16Д20, инв. №144698, 
1993 г.в. Нач. цена: 1 105/11 050 000 руб. без НДС. 

Лот №21. Станок токарно-винторезный (1Е61М), инв. №141217, 
1966 г.в. Нач. цена: 390/3 900 000 руб. без НДС. 

Лоты №22-23. Машина сновальная. Нач. цена за 1 лот: 2 600/
26 000 000 руб. без НДС. 

Лот №24. Резервуар алюминиевый емкостью 1,5 м3 (ГСМ), инв. 
№18571, 1971 г.в. Нач. цена: 208/2 080 000 руб. без НДС. 

Лот №25. Котел КПЭ СМ-60, инв. №144862, 1991 г.в. Нач. цена: 
310/3 100 000 руб. без НДС. 

Лот №26. Машина МПУ-700 (посудомоечная), инв. №144863, 
1991 г.в. Нач. цена: 487,50/4 875 000 руб. без НДС. 

Лот №27. Машина протирочная МП-1000, инв. №144886, 
1993 г.в. Нач. цена: 220/2 200 000 руб. без НДС. 

Лот №28. Устройство варочное (общепит.) марки УЭВ 
60.000.000РЭ, инв. №144871, 1991 г.в. Нач. цена: 105/1 050 000 руб. 
без НДС. 

Лот №29. Увлажнитель воздуха АГ-1, инв. №145019, 2010 г.в. 
Нач. цена: 93/930 000 руб. без НДС. 

Лот №30. Воздухосборник 4 м.куб., инв. №144867, 2013 г.в. 
Нач. цена: 180/1 800 000 руб. без НДС. 

Лот №31. Воздухосборник 4 м.куб., инв. №144869, 2013 г.в. 
Нач. цена: 180/1 800 000 руб. без НДС. 

Лот №32. Воздухосборник 4 м.куб., инв. №144868, 1992 г.в. 
Нач. цена: 180/1 800 000 руб. без НДС. 

Лот №33. Машина сновальная Текстима 4125, инв. №14300, 
1967 г.в. Нач. цена: 1 050/10 500 000 руб. без НДС. 

Лот №34. Молот кованый пневматический марки МБ-412, инв. 
№141220, 1966 г.в. Нач. цена: 477/4 770 000 руб. без НДС.

Лот №35. Станок сверлильный инв. №144749, 1993 г.в. Нач. 
цена: 225/2 250 000 руб. без НДС. 

Лот №36. Станок вертикально-сверлильный марки 2Н125Л, инв. 
№143048, 1976 г.в. Нач. цена: 190/1 900 000 руб. без НДС.

Лот №37. Станок зубофрезерный марки 5310, инв. №141196, 
1964 г.в. Нач. цена: 535/5 350 000 руб. без НДС.

Лот №38. Станок круглопильный Ц-5, инв. №141200, 1964 г.в. 
Нач. цена: 135/1 350 000 руб. без НДС.

Лот №39. Станок круглошлифовальный марки ЗА151, инв. 
№141219, 1967 г.в. Нач. цена: 580/5 800 000 руб. без НДС.

Лот №40. Станок обдировочно-шлифовальный марки ТШ 2, 
инв. №141663, 1968 г.в. Нач. цена: 217,50/2 175 000 руб. 
без НДС.

Лот №41. Станок отрезной – ножовочный марки 8Б72 инв. 
№142468, 1972 г.в. Нач. цена: 190/ 1 900 000 руб. без НДС.

Лот №42. Станок плоско-шлифовальный марки 3Д711ВФ11, 
инв. №144334, 1991 г.в. Нач. цена: 7 150/71 500 000 руб. 
без НДС.

Лот №43. Станок рейсмусовый СР-8 марки СР-8, инв. №143359, 
1978 г.в. Нач. цена: 1 095/10 950 000 руб. без НДС.

Лот №44. Станок токарный марки 1К62, инв. №143669, 1984 г.в. 
Нач. цена: 557,50/5 575 000 руб. без НДС.

Лот №45. Станок универсальный заточной 3В642, инв. 
№141161, 1964 г.в. Нач. цена: 327,50/3 275 000 руб. без НДС.

Лот №46. Станок деревообрабатывающий УС-2М, инв. 
№141199, 1965 г.в. Нач. цена: 249/2 490 000 руб. без НДС.

Лот №47. Таль электрическая 0,5 т марки CD 0,5 т, в/п 6 м, инв. 
№144881, 2013 г.в. Нач. цена: 210/2 100 000 руб. без НДС.

Лот №48. Трансформатор силовой марки ТМЗ1000, инв. 
№141363, 1967 г.в. Нач. цена: 1 152/11 520 000 руб. без НДС.

Лот №49. Трансформатор силовой марки ТМЗ1000, инв. 
№141364, 1967 г.в. Нач. цена: 1 152/11 520 000 руб. без НДС.

Лоты №50–51. Емкость стальная 2,5 м.куб. Нач. цена за 1 лот: 
72/720 000 руб. без НДС.

Заявления на участие в торгах со всеми необхо-
димыми документами принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Торги проводятся в соответствии с Законом Респу-
блики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)». 
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны по-
дать организатору заявление на участие в торгах 
с приложением документов: заверенного банком 
документа, подтверждающего внесение суммы за-
датка на расчетный счет, указанный в извещении; 
для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о гос. регистрации индивидуально-
го предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 
выданной представителю юр. лица (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель), 
а также копии свидетельства о гос. регистрации 
юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной 
организации, не являющейся юр. лицом, создан-
ной в соответствии с законодательством иностран-
ных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами 
в лице уполномоченных органов, международной 
организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение 
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иного эквивалентного доказательства стату-
са юр. лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим бан-
ком; для представителя гражданина РБ, в т.ч. ин-
дивидуального предпринимателя, – доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством. 
При подаче документов на участие в торгах граждане 
РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, 
а также граждане РБ, постоянно проживающие за 
пределами РБ, представители юр. лиц РБ предъяв-
ляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. Имущество считается проданным лицу, 
которое предложило на торгах самую высокую цену. 
В случае если торги признаны несостоявшимися, 
предмет торгов продается единственному участнику, 
подавшему заявление на участие в торгах (либо 
явившемуся для участия в них) при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель 
торгов в день проведения торгов подписывает про-
токол. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: 
возместить затраты на организацию и проведение 
торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 
документации, необходимой для проведения торгов; 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов 
подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 
торгов и НДС в порядке и в сроки, установленные до-
говором купли-продажи. Организатор торгов вправе 
отказаться от проведения торгов не позднее, чем 
за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление 
с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 
до 17.00. Имущество, выставляемое на торги быв-
шее в употреблении. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, 
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Лот №52. Изолированное помещение с инв. №200/D-96658 (Ткацкий 
цех №1) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. М. Горького, 62-1, 
площадью 15077,3 кв.м, Кап. строение с инв. №200/С-97005 тепловая 
сеть к зданию №62 протяж. 68,1 м; Кап. строение с инв. №200/С-
97007, паропровод к зданию №62, протяж. 29 м; Кап. строение с инв. 
№200/С-97014, канализационная сеть бытовая от здания №62, про-
тяж. 123 м; Кап. строение с инв. №200/С-97006, водопроводная сеть 
технической воды к зданию №62 протяж. 69,8 м; Кап. строение с инв. 
№200/С-97013, канализационная сеть ливневая от здания №62, про-
тяж. 118,7 м; Озеленительные насаждения, инв. №144995, 2006 г.в.; 
Виноград «Девичий» 4 шт., инв. №144508, 2007 г.в.; Дорожное покрытие, 
инв. №12080, 2010 г.в.; Лифт грузовой ПГ-286, инв. №11011, 1991 г.в.; 
Трансформатор силовой ТМ-1000, инв. №141362, 1967 г.в.; Транс-
форматор силовой ТМ-1000, инв. №141330, 1966 г.в.; Трансформатор 
силовой ТМ-1000, инв. №141364, 1967 г.в.; Бак воды 125М3, инв. 
№18664, 1965 г.в.; Турникет-трипот Т-025 R, инв. №144513, 2009 г.в.; 
Щит управления, инв. №144373, 1991 г.в.; Щит управления, инв. 
№144370, 1991 г.в.; Щит управления, инв. №144371, 1991 г.в.; Кран 
мостовой 5т в составе: опоры металлические 10 шт. высотой 12 м, 
кран-балка опорная с длиной пролета 15 м грузоподъемностью 
5 тонн, тельфер грузоподъемностью 5 т высотой подъема 12 м, инв. 
№143362, 1979 г.в. Имущество расположено на земучастке с ка-
дастровым №240100000003009640 площадью 1,9676 га (долевая 
аренда). Нач. цена: 2 780 899,68/27 808 996 800 руб. без НДС

Лот №53. Капитальное строение с инв. №200/С-87185 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. М. Горького, 62/1, назначение – со-
оружение специализированное электроэнергетики, наименование 
– сооружение трансформаторной подстанции площадью 183,3 кв.м, 
составные части: 2 линии электропередачи, в т.ч. 5 единиц кабельных 
линий: Кабель ААБ 3*150 3 шт. протяженностью 1420 м, инв. №15196, 
№15197, №15211, Кабель ААБ 3*150 2 шт. протяженностью 2230 м, 
инв. №15198, №15199. Имущество расположено на зем. участке с 
кадастровым №240100000003009640 площадью 1,9676 га (долевая 
аренда). Нач. цена: 122 780/1 227 800 000 руб. без НДС

Лот №54. Капитальное строение с инв. №200/C-82204, по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, д. 66, корп. 1, пло-
щадью 380,7 кв.м, наименование: здание компрессорной, назначение: 
здание специализированное энергетики; дорога на промплощадке 
площадью 95 кв.м, инв. №12007; забор кирпичный на кирпичных 
столбах протяженностью 140 м.п., высотой 3,3 м с воротами метал-
лическими автомобильными дл. 6 м, инв. №12038; мостовой кран 5 т,
инв. №142263-1. Имущество расположено на зем. участке с када-
стровым №240100000003004246 площадью 0,3481 га. Нач. цена: 
63 380/633 800 000 руб. без НДС

Повторные торги состоятся 22.12.2016 в 15.00 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах: 
с 07.12.2016 с 8.30 по 21.12.2016 до 17.30. Ранее опубликованные из-
вещения: газета «Звязда» 09.11.2016, 12.10.2016. Объекты находятся 
по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 62. Шаг аукциона устанавлива-
ется в сумме 5% от начальной цены лота. Задаток на участие в торгах 
составляет 10% от начальной цены лота и перечисляется на р/с: 
№3012411521014 (руб.), №3012411521812 (RUB), №3012411521519 
(USD), №3012411521522 (EUR) в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Витебской обл., МФО 739, УНН 300082525. Получатель платежа: 
ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Условия: оплата НДС 
сверх цены продажи имущества, комиссия по конвертации и переводу 
валюты, демонтаж оборудования осуществляется за счет покупателя, 
по лотам №№52–53: обеспечение потребителей электрической энергии 
(в т.ч. абонентов и субабонентов) электрической энергией с заклю-
чением договоров энергоснабжения, а также иных условий и норм в 
соответствии с действующими в РБ правилами энергоснабжения

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н Ы Х  Т О Р Г О В  В  Ф О Р М Е  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5,
(0212) 42-61-62. 
Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62, (029) 896-47-55, 
(029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об открытом аукционе 

ПО ПРОДАЖЕ ГАРАЖА С ПОДВАЛОМ, 
расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. Тростенецкая, 10-138
Наименование

Начальная 
цена продажи, 

бел. руб. 
(в т.ч. НДС 

20%)*

Задаток,
бел. руб.*

Шаг 
аукциона

Лот №1. Изолированное помещение (га-
раж с подвалом) с инвентарным номером 
500D/70783432. Назначение – помещение 
транспортного назначения. Общая площадь – 
34 кв.м (общ. площадь гаража – 18,4 кв.м, 
подвала – 15,6 кв.м). Этаж – 1. Год построй-
ки – 2002. Право собственности. Располо-
жен по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 
10-138, в ГСПК «Мечта-14» на 1-м этаже. 
Стены – кирпичные, перекрытия – ж/б, во-
рота – металлич., полы – бетонные, подвал – 
бетонный. Скрытая электропроводка.

9 914,40 991,44 5%

()* – Цена указана в денежных знаках образца 2009 г.
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН ОБЪЕКТ
Кадастровый номер земельного участка – 500000000003000221, общая пло-
щадь – 10 034 кв.м, целевое назначение – строительство и обслуживание 
многоэтажного гаража на 599 машино- мест с пунктом технического обслужива-
ния и мойкой машин. Земельный участок на праве постоянного пользования

УСЛОВИЯ
К участию в аукционных торгах допускаются индивидуальные предприни-
матели, физические и юридические лица без ограничения, вне зависимо-
сти от государственной принадлежности, внесшие задаток по 05.01.2017 г. 
В качестве участника аукциона регистрируются лица, задаток которых 
поступил на расчетный счет Организатора аукциона на момент подачи 
заявления на участие в аукционе с иными необходимыми документами
Валюта торгов – белорусский рубль. Валюта платежа – белорусский рубль
Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким 
лотам, вносит задаток в сумме, предусмотренной для каждого лота. Если 
заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять 
процентов), ему присваивается статус «Претендент на покупку»
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан подписать договор 
купли-продажи Объекта (Объектов) с Продавцом в течение 5 (пяти) дней 
с назначенной даты аукциона
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 
30 (тридцати) дней с назначенной даты аукциона
Передача Победителю аукциона (Претенденту на покупку) пакета докумен-
тов для регистрации (оформления) права собственности осуществляется 
только после оплаты полной стоимости Объекта (Объектов)
Государственная регистрация договора купли-продажи Объекта (Объек-
тов) осуществляется Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 
после полной оплаты стоимости приобретенного на аукционе Объекта 
(Объектов) и получения перечисленной суммы Продавцом
Все расходы по удостоверению, составлению и оформлению договора 
купли-продажи, уплате государственной пошлины оплачиваются Побе-
дителем аукциона (Претендентом на покупку).
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-
низатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение откры-
того аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь 
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, регулирующим расчеты при проведении валютных операций

Аукцион состоится 10.01.2017 г. в 10.00 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже гаража 
с подвалом, проводимом 10.01.2017 г. (Октябрьский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 
16.00. Окончание приема заявлений – 05.01.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукцио-
на. Контактное лицо для осмотра Объектов: Зизека Виктор Михайлович, 
+375 (44) 717-54-20.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот (лоты) с торгов до 
объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 
8 (029) 550 09 52, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединениеГосударственное производственное объединение  

«Минскстрой»«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 
2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выпол-
няя функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 
3 лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с 
указанием фактических сроков строительства:

- пр-т Газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 
11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 
23 мес., ул. Щорса, д.1 – 41 мес., ул. Налибокская, д. 34 – 20 мес., 
ул. Одинцова, 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.

Объединение осуществляет строительство объекта «Группа жи-
лых домов и надземная гараж-стоянка в микрорайоне № 7 пос. «Вос-
точный». Вторая очередь строительства. Многоквартирный жилой 
дом № 5а по генплану». 

Свидетельство (удостоверение) № 500/1109-7220 о государствен-
ной регистрации создания земельного участка и возникновения права 
пользования на него от 6 октября 2014 года.

Земельный участок площадью 0,1007 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 – февраль 2016 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

ПОС – октябрь 2017 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном по-

рядке государственную экспертизу (заключение от 19.05.2014 
№ 274-15/14, дополнение к заключению от 11.11.2016 № 765-15/16).

Договор строительного подряда от 25.02.2016 №201с-02-16, ген-
подрядчик – ОАО «МАПИД».

Договоры создания объекта долевого строительства будут за-
ключаться с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, но желающими их улучшить на строительство квартир:

- однокомнатные №№ 8, 12,15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 
38, 40; 

- двухкомнатные №№ 7, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 35, 
37, 39;

- трехкомнатные №№ 20, 27, 34, 41.
Предметом договора будет являться строительство жилого по-

мещения. 
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 

помещений с выполнением внутренних отделочных работ в текущих 
ценах составляет:

1613 руб. – для 1-комнатных квартир, расположенных на 2-м – 
6-м этажах, при условии 100%-ной оплаты;

1709 руб. – для 1-комнатных квартир, расположенных на 2-м – 
6-м этажах, при условии оплаты согласно графику платежей;

1571 руб. – для 2-комнатных квартир, расположенных на 2-м – 
6-м этажах, при условии 100%-ной оплаты;

1668 руб. – для 2-комнатных квартир, расположенных на 2-м – 
6-м этажах, при условии оплаты согласно графику платежей;

1530 руб. – для 3-комнатных квартир, расположенных на 2-м – 
6-м этажах, при условии 100%-ной оплаты;

1631 руб. – для 3-комнатных квартир, расположенных на 2-м – 
6-м этажах, при условии оплаты согласно графику платежей.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, 
которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: межк-
вартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места 
общественного пользования, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и не-
жилых помещений.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут при-
ниматься (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 адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно 
с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, 
действующими на основании доверенности, оформленной в уста-
новленном законодательством порядке. 

Заместитель генерального директора  С.Ф. Рута


