
10 кастрычніка 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО
ИЗМЕНЕНИЯ В  ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 

со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» 1-я очередь,
опубликованную в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181:

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются квартиры: 

10 квартир от 62 до 72 кв.м по стоимости за 1 кв.м: при 100% первоначальном взносе – 1400 
(тысяча четыреста) долларов США, при 50% первоначальном взносе – 1450 (тысяча четыреста пятьдесят) 
долларов США, при 30% первоначальном взносе – 1500 (тысяча пятьсот) долларов США; 

10 квартир от 83 кв.м по стоимости за 1 кв.м: при 100% первоначальном взносе – 1300 (тысяча три-
ста) долларов США, при 50% первоначальном взносе – 1350 (тысяча триста пятьдесят) долларов США, 
при 30% первоначальном взносе – 1400 (тысяча четыреста) долларов США. 

Дополнительную информацию можно получить Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 
По предварительной записи по тел. 8 (017) 306 20 90. ИООО «Датч Стар».

УНП 191061436 

ОАО «Амкодор – Дзержинск»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 22 октября 2013 г. в 15.00 

по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества. 
Регистрация участников Собрания производится в день и по месту проведения собрания 

с 14.00 до 14.55.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, – 11 октября 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Амкодор – Дзер-

жинск» и избрании члена Совета директоров.

Основание созыва собрания – решение Совета директоров Общества от 4 октября 2013 года.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к 

проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
начиная с 15 октября 2013 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения со-
брания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность (личный паспорт, 
для представителя акционера – доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Дзержинск»УНП 600005769

ОАО «Щучинский 
маслосырзавод» 

ИЩЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ОКАЗВАЮЩИХ 

ИНЖЕНЕРИНГОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ.

Тел. 8 01514 28 7 08.

Помещение № 7 арендуемой площадью 16,9 кв.м на 
первом этаже в здании по просп. Независимости, 11/2 
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 
3 года; начальная цена продажи – 363 350 рублей; раз-
мер задатка – 36 300 рублей; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
258 000 рублей.

Помещение № 20 арендуемой площадью 34,4 кв.м 
на первом этаже в здании по просп. Независимости, 11/2 
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 
3 года; начальная цена продажи – 739 600 рублей; раз-
мер задатка – 73 950 рублей; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
258 000 рублей.

Помещение № 206 арендуемой площадью 30,6 кв.м 
на втором этаже в здании по просп. Независимости, 11/2 
(литер Б 7/к), в г. Минске; с водо- и электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 657 900 рублей; размер задатка – 65 750 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 320 арендуемой площадью 35,6 кв.м 
на третьем этаже в здании по просп. Независимости, 11/2 
(литер Б 7/к), в г. Минске; с водо- и электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 765 400 рублей; размер задатка – 76 500 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 417 арендуемой площадью 23,9 кв.м 
на четвёртом этаже в здании по просп. Независимости, 
11/2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, 
водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок арен-
ды – 3 года; начальная цена продажи – 513 850 рублей; 
размер задатка – 51 350 рублей; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м 
– 258 000 рублей.

Помещение № 522 арендуемой площадью 35,3 кв.м 
на пятом этаже в здании по просп. Независимости, 11/2 
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, 
водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок арен-
ды – 3 года; начальная цена продажи – 758 950 рублей; 
размер задатка – 75 850 рублей; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м 
– 258 000 рублей.

Помещения №№ 157, 158, 159 арендуемой площа-
дью 63,2 кв.м на втором подвальном этаже в здании по 
ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; срок аренды 
– 3 года; начальная цена продажи – 1 358 800 рублей; раз-
мер задатка – 135 850 рублей; целевое использование – 
размещение автомойки и оказание сопутствующих услуг; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 1 арендуемой площадью 26,2 кв.м на 
первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 563 300 рублей; размер задатка – 56 300 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 2 арендуемой площадью 10,3 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 221 450 рублей; размер задатка – 22 100 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 3 арендуемой площадью 31,5 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 

цена продажи – 677 250 рублей; размер задатка – 67 700 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 4 арендуемой площадью 16,4 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 352 600 рублей; размер задатка – 35 250 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 11 арендуемой площадью 20,6 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 442 900 рублей; размер задатка – 44 250 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 12 арендуемой площадью 21,4 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 460 100 рублей; размер задатка – 46 000 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 13 арендуемой площадью 18,4 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 395 600 рублей; размер задатка – 39 550 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 14 арендуемой площадью 26,5 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 569 750 рублей; размер задатка – 56 950 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 17 арендуемой площадью 19,7 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 423 550 рублей; размер задатка – 42 350 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 18 арендуемой площадью 18,5 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 397 750 рублей; размер задатка – 39 750 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещение № 19 арендуемой площадью 20,7 кв.м 
на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 445 050 рублей; размер задатка – 44 500 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 45 арендуемой площадью 8,8 кв.м на 
первом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/
бл), в г. Минске; с центральным отоплением и электро-
снабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена про-
дажи – 189 200 рублей; размер задатка – 18 900 рублей; 
целевое использование – размещение офиса; ставка 
арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещения №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42 арендуемой 
площадью 45,7 кв.м на третьем этаже в здании по 
ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением и электроснабжением; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 982 550 рублей; размер задат-

ка – 98 250 рублей; целевое использование – осущест-
вление стоматологической практики; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 29 арендуемой площадью 14,4 кв.м 
на четвертом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (ли-
тер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; началь-
ная цена продажи – 309 600 рублей; размер задатка – 
30 950 рублей; целевое использование – осуществление 
физкультурно-оздоровительной деятельности, осущест-
вление врачебной практики; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 30 арендуемой площадью 10,7 кв.м 
на четвертом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (ли-
тер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; началь-
ная цена продажи – 230 050 рублей; размер задатка – 
23 000 рублей; целевое использование – осуществление 
физкультурно-оздоровительной деятельности, осущест-
вление врачебной практики; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 31 арендуемой площадью 15,6 кв.м 
на четвертом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (ли-
тер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; началь-
ная цена продажи – 335 400 рублей; размер задатка – 
33 500 рублей; целевое использование – осуществление 
физкультурно-оздоровительной деятельности, осущест-
вление врачебной практики; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещения №№ 32, 33, 34, 35 арендуемой площадью 
23,8 кв.м на четвертом этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; началь-
ная цена продажи – 511 700 рублей; размер задатка – 
51 150 рублей; целевое использование – осуществление 
физкультурно-оздоровительной деятельности, осущест-
вление врачебной практики; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 258 000 рублей.

 Помещения №№ 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 арендуемой площадью 
182,6 кв.м на четвертом этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 3 925 900 рублей; размер задатка – 
392 550 рублей; целевое использование – осуществление 
врачебной практики; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
258 000 рублей.

Помещения №№ 70, 71, 72, 73, 74, 75 арендуемой 
площадью 30,9 кв.м на четвертом этаже в здании по 
ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением и электроснабжением; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 664 350 рублей; размер задат-
ка – 66 400 рублей; целевое использование – осущест-
вление физкультурно-оздоровительной деятельности, 
осуществление врачебной практики; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение №34 арендуемой площадью 14,7 кв.м на 
шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в 
г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением; 
срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 316 050 
рублей; размер задатка – 31 600; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
258 000 рублей.

Помещение № 48 арендуемой площадью 20,0 кв.м на 
шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), 
в г. Минске, в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 430 000 рублей; размер задатка – 43 000 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 52 арендуемой площадью 17,3 кв.м на 
шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), 
в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабже-
нием; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 
371 950 рублей; размер задатка – 37 150 рублей; целевое 
использование – размещение офиса; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещения №№ 60, 61, 62 арендуемой площадью 
74,1 на шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер 
А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением и элек-
троснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 1 593 150 рублей; размер задатка – 159 300 
рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 13 арендуемой площадью 18,5 кв.м на 
одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением и электро-
снабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена про-
дажи – 397 750 рублей; размер задатка – 39 750 рублей; 
целевое использование – размещение офиса, складов, 
организации деятельности по оказанию услуг; ставка 
арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 14 арендуемой площадью 37,8 кв.м на 
одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением и электро-
снабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена про-
дажи – 812 700 рублей; размер задатка – 81 250 рублей; 
целевое использование – размещение офиса, складов, 
организации деятельности по оказанию услуг; ставка 
арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 16 арендуемой площадью 259,9 кв.м 
на одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер 
А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением и элек-
троснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 5 587 850 рублей; размер задатка – 558 750 
рублей; целевое использование – размещение офиса, 
складов, организации деятельности по оказанию услуг; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 17 арендуемой площадью 13,3 кв.м на 
одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением и электро-
снабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена про-
дажи – 285 950 рублей; размер задатка – 28 550 рублей; 
целевое использование – размещение офиса, складов, 
организации деятельности по оказанию услуг; ставка 
арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещение № 18 арендуемой площадью 13,2 кв.м на 
одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением и электро-
снабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена про-
дажи – 283 800 рублей; размер задатка – 28 350 рублей; 
целевое использование – размещение офиса, складов, 
организации деятельности по оказанию услуг; ставка 
арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Помещения №№ 20, 21, 22 арендуемой площадью 
32,8 кв.м на одиннадцатом этаже в здании по ул. Ки-
рова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением и электроснабжением; срок аренды – 
3 года; начальная цена продажи – 705 200 рублей; раз-
мер задатка – 70 500 рублей; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м 
– 258 000 рублей.

Помещение № 37 арендуемой площадью 68,0 кв.м 
на одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением 
и электроснабжением; срок аренды – 3 года; началь-
ная цена продажи – 1 462 000 рублей; размер задатка 
– 146 200 рублей; целевое использование – разме-
щение офиса, складов, организации деятельности по 
оказанию услуг; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
258 000 рублей.

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

Аукцион состоится 11.11.2013 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

Документы на участие в аукционе принимаются с 10.10.2013 по 
06.11.2013 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, просп. Не-
зависимости, 11/2, каб. 229. Документы, поданные после 16.00 06.11.2013, 
не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведе-
ния аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049 «О мерах по реализации Указа президента Республики Беларусь 
от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема до-
кументов на участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию до-

кумента, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 

участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, в за-
явлении сообщает о нахождении на территории Республики Беларусь пред-
ставительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел 
Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, номера 
и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо за-
регистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи 
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукциони-

стом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или 
пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукцио-
на, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает 
номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету 

аукциона (далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его по-

бедителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возме-
стить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участником 
документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах на 
организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения дово-
дится до сведения участников перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

Для отдельных видов деятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях, в отношении некоторых категорий арендаторов и недвижимо-
го имущества при расчете арендной платы применяются коэффициенты к 
базовым ставкам арендной платы в соответствии с Приложением 2 к Поло-
жению о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, утвержденному Указом Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмезд-
ного пользования имуществом».

Телефоны для справок: 

(8-017) 209-92-78, (8-029) 642-52-64 («Отель «Минск»), 
(8-029) 117-56-22 («Президент-Отель»).

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхованию от не-
счастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ №№ 0602012, 0602014 
считать недействительными. УНП 100706519

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечнолес»

18 октября 2013 г. по адресу: Минская обл., г. Вилейка, ул. 1-го Мая, 106 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Молодечнолес».
Повестка дня:

1. О выплате дивидендов за 3-й квартал 2013 г.

Начало работы собрания — 18 октября 2013 г. в 11.00.
Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.30 по предъявле-

нию документа, удостоверяющего личность. УНП 600066488У
Н
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