
14 сакавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов 

в агрогородке Будагово, деревня Калюжки 
Жодинского сельсовета Смолевичского района 

Минской области
1.

Форма проведения
аукциона

Открытый

2.
Дата, время и место
проведения аукциона

15 апреля 2014 года в 15.00,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3.
Продавец 

и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок 
площадью 0,1501 га с кадастровым 

№ 624881703101000231 в аг. Будагово.
Лот № 2 – земельный участок 

площадью 0,1433 га с кадастровым 
№ 624881703101000347 в аг. Будагово 

Лот № 3 – земельный участок 
площадью 0,1200 га с кадастровым 

номером 624881703101000345 в аг. Будагово
Лот № 4 – земельный участок 

площадью 0,1230 га с кадастровым 
номером 624881703101000346 в аг. Будагово

Лот № 5 – земельный участок 
площадью 0,1241 га с кадастровым 

номером 624881703101000344 в аг. Будагово
Лот № 6 – земельный участок 

площадью 0,1500 га с кадастровым номером 
6248817076001000206 в деревне Калюжки

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома 

7.
Начальная 

цена продажи

Лот № 1 – 40 000 000 рублей 
Лот № 2 – 40 000 000 рублей
Лот № 3 – 35 000 000 рублей
Лот № 4 – 35 000 000 рублей
Лот № 5 – 40 000 000 рублей 
Лот № 6  – 50 000 000 рублей

8. Условия аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающие на 
территории республики или приравненные к по-
стоянно проживающим в соответствии с законо-
дательными актами Республики Беларусь

 9.
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1, Лот № 2, № 5, № 6 
(электроснабжение, газоснабжение).

 
10.

Сумма задатка 
и реквизиты 

продавца

10% от начальной цены земельного участка, 
р/с 3604627020009 в филиале № 616 

АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, 
ул. 50 лет Октября, 25«А», код 812, 

УНП 600023532 
(с пометкой «Задаток за земельный аукцион») 

 
11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре

 с продаваемыми 
земельными 

участками

Каждый понедельник в 15.00

12.
Окончательный срок 

приема заявлений
9 апреля 2014 года до 17.00 

13. Контактные телефоны 8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публи-
кацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем 
аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие вне-

сение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или 

его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе ин-

тересы покупателя представляет это лицо).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЛЕСЬЕЖИЛСТРОЙ»

Учетный номер плательщика: УНП 291082287.
Вид деятельности: услуги застройщика, услуги тех. надзора и прочие услуги.

Единица измерения: млн руб.
Адрес: РБ, 224001, г. Брест, ул. Кижеватова, 60, к. 8

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2014 года
АКТИВЫ

Код 
строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110  101  -   
Нематериальные активы 120  9  -   
Долгосрочные финансовые вложения 150  3 948  -   
ИТОГО по разделу I 190  4 058  -   

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210  15  2 
  В том числе:    
  материалы 211  15  2 
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220  60 438  3 875 
Расходы будущих периодов 230  3 542  -   
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  567  130 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  3 345  156 
Краткосрочные финансовые вложения 260  1 382  8 
Денежные средства и их эквиваленты 270  3 564  22 
ИТОГО по разделу II 290  72 853  4 193 

БАЛАНС 300  76 911  4 193 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410  50  50 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  5  5 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  3 758  -   
ИТОГО по разделу III 490  3 813  55 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610  195  -   
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  1 150  777 
  В том числе:    
  поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -    639 
  по налогам и сборам 633  963  55 
  по социальному страхованию и обеспечению 634  41  29 
  по оплате труда 635  87  54 
  собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  59  -   
Обязательства, предназначенные для реализации 640  71 753  3 361 
ИТОГО по разделу V 690  73 098  4 138 

БАЛАНС 700  76 911  4 193 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь – декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь

2013 года

За январь – 
декабрь

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

010 5356 489

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 

020 (23) (50)

Валовая прибыль (010-020) 030 5333 439
Управленческие расходы 040 (2047) (426)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050)

060 3286 13

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 -
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (123) (9)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080)

090 3165 4

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1467 4
Проценты к получению 103 1467 4
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (26) -
Прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (26) -
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130±140)

150 1441 4

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) 160 4606 8
Налог на прибыль 170 (848) (3)
Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210 3758 5
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 3758 5

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности за 2013 год

Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Группа компаний 
«Полесьежилстрой».

Адрес: РБ, 224001, г. Брест, ул. Кижеватова, д. 60, к. 8.
Количество акционеров: всего – 7, в том числе: юридических лиц – 6, физических лиц – 1. 

Среднесписочная численность работающих – 9. Основной вид деятельности: услуги за-
стройщика, услуги тех. надзора и прочие услуги. УНП 291082287.

Руководитель А.В.Петринич

Главный бухгалтер И.С.Шипило

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Солигорского городского унитарного производственного предприятия 

«ЖКХ «Комплекс» (продавец) проводит повторный аукцион по продаже 

помещения №1 коммунального хозяйства 
в банно-оздоровительном комплексе, 

общ. пл. 2 734 кв.м (инв. № 644/D-31282) 
на земельном участке общ. пл. 0,4071 га 

по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, д. 70. 

Начальная цена с НДС– 2 376 165 638 бел. руб. (стоимость снижена на 50%) 

Задаток 10% от начальной цены (237 617 000 бел. руб.) перечисляется на р/с 
№ 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр ин-
вестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аук-
циона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы 
в газете «Звязда» от 21.12.2013. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 04.04.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.04.2014 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
открытого акционерного общества «Туршовка» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже 

торгового помещения,
 общ. пл. 698,8 кв.м (инв. № 613/D-2974), 

на земельном участке пл. 0,2022 га (предоставлен в общую долевую аренду), 
по адресу: Минская область, Крупский район, Ухвальский с/с, аг. Ухвала. 

Начальная цена с НДС – 697 803 704 бел. руб.

Задатки в размере 10% от начальной цены (69 780 370 бел. руб.) перечисля-
ются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аук-
циона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано 
в газете «Звязда» 28.11.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 27.03.2014 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
26.03.2014 г. до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению
Открытого акционерного общества «Слуцк-Модуль» (продавец) 

проводит 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. Земельный участок имеет 
ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных и под-
земных 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 – 54 810 759 360 бел. руб. 

Задаток 5 % от начальной цены (2 740 537 970 бел. руб.), перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
УНП 690324015. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 
(тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Фактические затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликованы 
в газете «Звязда» от 14.02.2014. 

Аукцион состоится 31.03.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.03.2014 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ГГосударственное предприятие 

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

Лот № 1 Адрес: 1. Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117/1
 2. Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117

Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %

3 096 408 000 154 820 400 5

1. Наименование – торговый склад с инв. № 621/С-20323. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-
ния, хранилищ. Этажей – 1. Площадь застройки/общая – 1108 м2/1307,7 м2. Год постройки – 1974. Фундамент – бетонный. Стены, перегородки – кирпичные. Пере-
крытия чердачные – деревянные. Крыша – двухскатная шиферная. Полы – бетонные. Проемы оконные – деревянные двойные. Проемы дверные – деревянные. На-
ружная отделка – оштукатурено. Внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная.
2. Проходная с инв. № 621/С-20322. Назначение – здание специализированное иного назначения. Этажей – 1. Площадь застройки/общая – 41 м2/23,3 м2. Год построй-
ки – 1955. Фундамент – бутобетонный. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные – деревянные. Крыша – двухскатная шиферная. Полы – линолеум. 
Проемы оконные – деревянные двойные. Проемы дверные – деревянные. Наружная отделка цоколя, стен, внутренняя отделка – оштукатурено. Электроснабжение 
– скрытая проводка. Вентиляция – естественная.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,6517 га с кадастровым номером 624250100001004703. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания торгового скла-
да и проходной.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи между Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) и Продавцом.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не 
превышающем 16 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.

Аукцион состоится 16.04.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие 
с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организа-
тором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – до-
веренность, выданную представителю юр.лица, копии учредительных докумен-
тов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индиви-
дуальные предприниматели – копию свидетельства о гос.регистрации и изве-
щения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – па-
спорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам 
(нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоя-
тельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорус-
ский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легали-
зованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов зая-
витель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача до-
кументов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не под-
лежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 
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 имущества (торговый склад и проходная) Несвиж-
ского РАЙПО, проводимом 16 апреля 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претен-
дентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, 
Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его про-
ведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистра-
ции Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окон-
чание приема заявлений 11.04.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 16.04.2014 с 10.30 до 11.00 по 
месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Евгений Николаевич 8 (029) 955 97 27.  

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до 
объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306 00 57, 8 (029) 356 90 03, 8 (029) 550 09 52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru   

Свидетельство о государственной регистрации и круглую печать 
индивидуального предпринимателя СЕДЕЛЬСКОГО Александра 
Федоровича (УНП 690459868) считать недействительными в свя-
зи с утерей. 

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Борисовский пищеторг» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 
в составе: 

Лот № 1. ЗДАНИЕ МОЛОЧНОЙ КУХНИ, инв. № 610/С-43420, общ. пл. 
405,0 кв.м, на земельном участке пл. 0,0930 га по адресу: Минская область, 
г. Борисов, пер. Фридриха Энгельса, 14. Недвижимое имущество обремене-
но договором аренды (сведения об арендаторах можно получить у организато-
ра аукциона).

Начальная цена с НДС – 1 873 315 200 бел. руб. 
Задаток 10% (187 331 520 бел. руб.).

Лот № 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, инв. № 610/С-30179, общ. пл. 
405,0 кв.м, на земельном участке пл. 0,0930 га по адресу: Минская область, 
г. Борисов, ул. Чапаева,14. (Здание продается с обременением.) Недвижимое 
имущество обременено договором аренды (сведения об арендаторах можно 
получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 1 710 139 200 бел. руб. 
Задаток 10% (171 013 920 бел. руб.).

Лот № 3. ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ СТЕКЛОТАРЫ № 7, инв. № 610/С-44616, общ. 
пл. 59,2 кв.м, на земельном участке по адресу: Минская область, г. Борисов, 
ул. Павла Рака, 65.

Начальная цена с НДС – 152 449 920 бел. руб. 
Задаток 10% (15 244 992 бел. руб.).

Задатки перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аук-
циона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 15.04.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 14.04.2014 
до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

С О О Б Щ Е Н И Е  О  С О З Ы В Е  О Ч Е Р Е Д Н О Г О 
Г О Д О В О Г О  О Б Щ Е Г О  С О Б РА Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В 

ОАО «Проминвест»
Собрание состоится 31 марта 2014 г. по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 130, 

пристройка к общежитию ОАО «Мапид», актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах деятельности за 2013 год. Утверждение годового баланса.
2. О выплате дивидендов за 2013 год и распределение прибыли.
3. Избрание выборных органов.

Собрание созывается наблюдательным советом ОАО «Проминвест». На-
чало работы собрания – в 14.00. Регистрация участников общего собрания 
осуществляется с 13.30 до 14.00 на основании документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), для представителей акционеров и представителей юри-
дического лица также документа, представляющего полномочия.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготов-
ке к проведению очередного годового собрания акционеров, вы можете озна-
комиться в период с 26 марта 2014 года по 31 марта включительно в рабочие 
дни с 10.00 до 13.00 по местному времени, за исключением выходных и празд-
ничных дней, по адресу: г. Минск, Логойский тракт, 31, магазин «Мебель-
хозтовары», бухгалтерия. 
Тел. для справок: (8-017) 216-17-29.  УНП 100646457

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг» информирует 
о привлечении денежных средств граждан, включая индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц для долевого строительства нежилых помещений 
в жилом доме № 17 по генплану в Минском районе на коммерческой основе 
(без использования государственной поддержки и ограничения   прибыли за-
стройщика).

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг», зарегистриро-

вано решением Минского областного исполнительного комитета от 30 апреля 
2003 г. № 318 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 690237128. 

Место нахождения: 220125, Республика Беларусь, Минская область, Минский 
район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, телефон/факс 392 20 45 (46), 
8(029) 606 29 96.

Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00 до 17.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье, обед: 13.00–14.00;

работа не производиться в государственные праздники и праздничные дни.
Сведения о жилых домах и иных объектах недвижимости, в строительстве 

которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации:

В течение трех предшествующих лет ООО «СИ-трейдинг», как заказчиком 
строительства были построены следующие объекты, расположенные в д. Копище 
Минского района:

в 2010 году: 167-квартирный 23-этажный жилой дом № 5 по генплану;
в 2012 году: 209-квартирный 23-этажный жилой дом № 7 по генплану; 
в 2013 году: 160-квартирный 23-этажный жилой дом № 6 по генплану; 
в 2013 году: 168-квартирный 20-этажный жилой дом № 15 по генплану.
Информация об объекте строительства:
Цель строительства – строительство объекта «Строительство жилых домов 

не повышенной комфортности по г/п № 15, № 17 на территории микрорайона 
№ 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района. Жилой дом № 17. 
2-я очередь строительства. Корректировка» в Минском районе. 

Сведения об этапах строительства и о сроках его реализации:
начало строительства – 11 марта 2013 года;
срок ввода жилого дома в эксплуатацию с учетом нормативного срока про-

должительности строительства – октябрь 2014 года.
Результаты государственной экспертизы проектной документации:
экспертные заключения ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» от 

25.07.2012 г. № 1619-70/12; от 31.08.2012 г. № 2365-70/12Д; от 11.10.2012 г. 
№2914-70/12; от 15.07.2013 г. № 1363-70/13; от 12.09.2013 г. № 2757-70/13Д.

Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характери-
стики:

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома 
№ 17 по генплану на территории микрорайона № 1 жилого района «Копище» в 
д. Копище Минского района. 

Строительство многоквартирного жилого дома предусматривается по ин-
дивидуальному проекту. Здание 151-квартирного жилого дома, 20-этажное, 
односекционное с подвалом, встроенными помещениями общественного на-
значения. Состав квартир предлагается в основном 1-, 2-, 3-, 4-комнатные. На 
19-20 этажах размещены две квартиры в 2-х уровнях с возможностью выхода 
из квартир на каждом уровне. В подвале расположены помещения техниче-
ского назначения: насосная противопожарная, водомерная, электрощитовая, 
тепловой пункт, офисные помещения. Частично на 1 этаже жилого дома с 
отдельным входом расположены встроенные помещения общественного на-
значения. 

Основные несущие конструкции здания – монолитные железобетонные стены 
подвала; внутренние кирпичные стены, усиленные вставками из железобетона 
на нижних этажах; отдельно стоящие внутренние колонны; железобетонные 
колонны, расположенные скрыто в габаритах наружных стен и монолитные 
железобетонные перекрытия и покрытия. Общая устойчивость здания и вос-
приятие горизонтальных нагрузок обеспечивается внутренними стенами из 
мелкоштучных материалов с железобетонными вставками и дисками перекры-
тия и покрытия. Фундаменты – свайные (буронабивные сваи с монолитными 
железобетонными ростверками). Наружные стены подвала – монолитные же-
лезобетонные толщиной 250 мм (с местным усилением пилястрами в местах 
расположения колонн). Наружные стены – из блоков ячеистого бетона толщиной 
600 мм. Внутренние несущие стены – из кирпичной кладки толщиной 380 мм. 
Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 180 
мм. Лестницы – монолитные железобетонные. Кровля – малоуклонная, совме-
щенная с покрытием из двух слоев кровельного материала. Водосток – внутрен-
ний организованный. Дом запроектирован частично с теплым чердаком, в ко-
тором размещены инженерные коммуникации и оборудование. Планировка 
квартир предусматривает зонирование на активную и спальную зоны. В квар-
тирах обеспечена непосредственная связь кухни и гостиной. Во всех квартирах 
предусмотрена возможность гибкой планировки, получения квартир типа 
«квартира-студия». Кровля – рулонная с внутренним организованным водо-
стоком. Наружные стены – отделка наружных стен улучшенная цементно-
известковой штукатуркой с покраской фасадной водно-дисперсионной акрило-
вой краской. Цоколь – штукатурка с последующей покраской фасадными кра-
сками. Заполнение дверных проемов принято по СТБ 1138-98, СТБ 1394-2003. 
Двери, ведущие в жилую часть здания, техническое подполье, электрощитовую, 
выполнены усиленными из металлических конструкций. Двери выхода из лест-
ничных клеток на чердак выполнены противопожарными 2-го типа. Заполнение 
оконных проемов принято по СТБ 1108-98. В жилом доме предусмотрены по-
квартирные системы отопления с устройством индивидуальных узлов учета 
тепла. Системы отопления – горизонтальные двухтрубные, ветки систем мон-
тируются из полиэтиленовых труб, проложенных в подготовке пола в защитной 
гофрированной трубе. Проектом предусматривается строительство пассивной 
оптической сети (ПОС) жилого дома, предусматривающей телефонизацию, 
телефикацию и подключение к Интернет объектов по технологии xPON. 

Для офисной части проектом предусмотрены контакты для отключения вен-
тиляции при пожаре. Пожарная сигнализация в жилых помещениях осуществля-
ется установкой дымовых автономных пожарных извещателей. 

Технико-экономические показатели жилого дома: количество этажей – 20; 
количество секций – 1; количество квартир – 151, в том числе: однокомнатных 
– 36, двухкомнатных – 76, трехкомнатных – 37, четырехкомнатных – 2; общая 
площадь квартир – 10006,22 кв. метров; жилая площадь – 5559,53 кв.метров; 
площадь жилого здания – 11903,46 кв. метров. Встроенные помещения: общая 
площадь 342,78 кв.метров, в том числе в подвале – 292,93 кв. метров, на первом 
этаже – 49,85 кв.метров. 

Сведения о ценах на объекты долевого строительства (нежилые поме-
щения) (на дату опубликования проектной документации) и их количестве, 
предлагаемых для заключения договоров в многоквартирном жилом доме 

№ 17 по генплану на коммерческой основе (без использования государ-
ственной поддержки и ограничения прибыли застройщика) и условия из 
возможного изменения застройщиком в одностороннем порядке:

Тип нежилого 
помещения, этаж

Общая площадь 
нежилого помещения 

по проекту, 
кв. метров

Стоимость 1 кв. метра 
в белорусских рублях, 
в сумме, эквивалентной 

долларам США

Количество 
нежилых 

помещений 

нежилое 
помещение, 

в подвальной 
части жилого дома

41,36 – 66,88 1 400 6

Итого для заключения договоров создания объекта 
долевого строительства предлагаются 

6 нежилых 
помещений

Стоимость строительства нежилого помещения составляет сумму в бело-
русских рублях, эквивалентную 1 400 (одна тысяча четыреста) долларов США за 
один квадратный метр. 

Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорус-
ского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики 
Беларусь на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не 
будет установлена соглашением сторон, путем подписания дополнительного 
соглашения к настоящему договору.

Изменение цены объекта долевого строительства (цены договора) произво-
дится в одностороннем порядке по инициативе застройщика в связи с определе-
нием фактической площади объекта долевого строительства по результатам 
технической инвентаризации РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру».

Прием заявлений на участие в долевом строительстве будет осуществляться 
через 7 календарных дней после опубликования проектной декларации по адре-
су: 220125, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Копище, 
ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, ООО «СИ-трейдинг». Прием заявлений осу-
ществляется до момента набора их необходимого количества. Если претендент 
на участие в долевом строительстве в течение 5 календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об 
уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу и ООО «СИ-трейдинг» вправе заключить договор 
с другим претендентом. 

Условия заключения договоров создания объекта долевого строительства: 
1. При заключении договора участник долевого строительства вправе выбрать 

нежилое помещение соответствующей площади из имеющихся свободных, пред-
ложенных застройщиком для заключения договоров на момент заключения до-
говора создания объекта долевого строительства.

2. Первоначальный взнос для участников долевого строительства составляет 
не менее 50% от стоимости нежилого помещения (цены договора) и должен быть 
внесен в течение 3 рабочих дней со дня регистрации договора (если иной срок 
оплаты не будет установлен сторонами в договоре создания объекта долевого 
строительства), оставшаяся часть оплачивается по графику платежей (приложе-
ние к договору создания объекта долевого строительства).

3. Предусмотрена система скидок при условии производимых дольщиками 
оплат в размерах 100%, 70%.

Данные о правах застройщика на земельный участок: составленные РУП 
«Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации созда-
ния земельного участка на основании выделения вновь образованного земель-
ного участка; возникновения права собственности Республики Беларусь на зе-
мельный участок, правообладатель – Республика Беларусь; возникновения прав, 
ограничений (обременений) прав на земельный участок (право постоянного 
пользования), правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики Бе-
ларусь ООО «СИ-трейдинг»; возникновение прав, ограничений (обременений) 
прав на земельный участок (ограничения (обременения) прав на земельные участ-
ки, расположенные в пределах территорий перспективного развития населенных 
пунктов). Земельный участок расположен по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище, площадь – 0,5347 га, на-
значение – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома. 
Благоустройство включает озеленение территории, предусмотрено устройство 
тротуаров, дорожек, детской и хозяйственной площадок, автостоянки для вре-
менного хранения автомобилей.

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном 
жилом доме, не входящих в состав общего имущества: 

В подвальной части жилого дома офисные помещения. На 1 этаже жилого 
дома с отдельным входом встроенное помещение общественного назначения. 

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме и иных объ-
ектах недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собствен-
ности дольщиков после ввода в эксплуатацию указанных объектов недви-
жимости и передачи объектов долевого строительства дольщикам: меж-
квартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользо-
вания, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электри-
ческое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустрой-
ства, а также внутриплощадочные и внеплощадочные объекты инженерно-
транспортного обеспечения жилого дома, иные объекты недвижимости, пред-
назначены для его эксплуатации, поступают в общую собственность дольщиков, 
если финансирование этих объектов производилось всеми дольщиками, и пере-
даются застройщиком по акту приемки-передачи представителю товарищества 
собственников, если на момент ввода в эксплуатацию это товарищество созда-
но. Если такое товарищество не создано, – лицу, определяемому общим со-
бранием дольщиков, либо уполномоченному местным исполнительным и рас-
порядительным органом.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию строящегося многоквар-
тирного жилого дома: октябрь 2014 года.

Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщи-
ком: договор строительного подряда № 23/04/2013 от 30.04.2013 г. 

Условия ознакомления застройщиком дольщиков с объектом долевого 
строительства и ходом работ по его строительству: по согласованию с за-
стройщиком в установленном им время и в присутствии его уполномоченных 
представителей с соблюдением требований техники безопасности.

Срок действия декларации – до опубликования новой проектной декларации, 
которая отменяет действие либо изменяет опубликованную ранее.

Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения 
договоров можно получить в ООО «СИ-трейдинг» по адресу: Республика Бела-
русь, Минская область, Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. 
№ 1, телефон/факс 392 20 45 (46), 8(029) 606 29 96.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Строительство жилых домов не повышенной комфортности по г/п № 15, № 17 
на территории микрорайона № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района. 

Жилой дом № 17. 2-я очередь строительства. Корректировка» в Минском районе


