ІНФАРМБЮРО

13 жніўня 2014 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту «Многоквартирные жилые дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения и подземной гараж-стоянкой на 100 машино-мест
в границах ул. Червякова, Каховской, Сморговского тракта»
1-я очередь строительства – жилой дом №1 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» 01 апреля 2014 года:
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фармоэкспотех»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 22 ноября 2007 г.
№ 2720 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101472333.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, пом. 5, каб. 3
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
1-комнатные, 2-комнатные (площадью 50 м2 и 56 м2) – стоимость 1 м2 при
условии 100% единовременной оплаты 1550 долларов США, при оплате в
рассрочку 1600 долларов США;
2-комнатные квартиры (площадью 67 м2) – стоимость 1 м2 при условии
100% единовременной оплаты 1400 долларов США, при оплате в рассрочку
1450 долларов США;
3-, 4-комнатные квартиры (69 м2 и 84 м2) – стоимость 1 м2 при условии
100% единовременной оплаты 1500 долларов США, при оплате в рассрочку
1550 долларов США.
УНП 101472333

по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными
объектами торгово-общественного назначения №2 по генплану
по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского –
ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского –
пер. 1-го Извозного в г. Минске» 1 очередь строительства,
опубликованной в газете «Звязда» 11.06.2014 года
следующего содержания:
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, каб. 12. Тел. 8 (017) 216 00 09.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц:
1-комнатные квартиры – при 100% оплате в течение 3 дней стоимость
1 м2 1350 долларов США, при оплате в рассрочку (30% в течение 5 дней,
остаток ежемесячно равными долями по сентябрь 2015 года) стоимость 1 м2
1450 долларов США;
2-комнатные квартиры – при 100% оплате в течение 3 дней стоимость
1 м2 1300 долларов США, при оплате в рассрочку (30% в течение 5 дней,
остаток ежемесячно равными долями по сентябрь 2015 года) стоимость 1 м2
1400 долларов США;
3-комнатные квартиры, 4-, 5-комнатные квартиры (2-уровневые, 19/20
этаж) – при 100% оплате в течение 3 дней стоимость 1 м2 1250 долларов США,
при оплате в рассрочку (30% в течение 5 дней, остаток ежемесячно равными
долями по сентябрь 2015 года) стоимость 1 м2 1350 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для
заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, кабинет 12. Тел. 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Официальный сайт www.airon.by.
УНП 100070331

по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения по генплану
№ 11 в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко.
Жилой дом № 11 по генплану. 1-я очередь строительства,
опубликованную в газете «Звязда» 13.12.2012 года»
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фармоэкспотех»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 22 ноября 2007 г.
№ 2720 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101472333.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
пер. Червякова, дом 21А, пом. 5, каб. 3
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей,
д. 89, кор. 2, пом. 10, каб. 18, 41. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10,
8(029)708 46 64.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц:
Стоимость 1 кв.м. 2-комнатных квартир (площадью 66, 68, 70м2) при оплате в рассрочку 1500 (одна тысяча пятьсот) долларов США, при условии 100%
единовременной оплаты стоимость 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят)
долларов США;
Стоимость 1 кв.м 2-комнатных квартир (площадью 54 м2) при оплате в
рассрочку 1550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США, при условии
100% единовременной оплаты стоимость 1500 (Одна тысяча пятьсот) долларов США;
3-, 4-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США, при условии 100% единовременной оплаты
стоимость 1400 (Одна тысяча четыреста) долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком поэтапно в соответствии с
графиком платежей.
УНП 101472333

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Многоквартирный жилой дом по генплану № 3
со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения
по пр. Победителей в границах жилого района Лебяжий»,
опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, каб. 4, 6. Тел.: 8 (017) 216 00 09,
8(029)654 10 10.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются машино-места в двухуровневой подземной гараж-стоянке стоимостью 20010 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком поэтапно в соответствии с
графиком платежей.
УНП 100070331

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Постторг»
(г. Минск, ул. Клумова, 3)
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Собрание состоится 11 сентября 2014 года в 10.00
по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3.
Повестка дня:
1. Приобретение Обществом акций собственного выпуска по решению Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3 комната №45 с 8 сентября 2014 года
по 10 сентября 2014 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 либо
11 сентября 2014 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет проводиться в день проведения собрания с 9.30 до 9.55 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
Общества паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 1 сентября 2014 года.
Наблюдательный совет
УНП 100036531

С 13 августа 2014 года на основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 05.08.2014 № 501, размер ставки рефинансирования установлен в размере 20,0 процентов годовых.
В соответствии с условиями договоров ОАО «Белагропромбанк» сообщает о снижении процентных ставок по договорам банковского вклада
«Универсальный», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006 и
«Сберегательный», заключенным в период c 25.10.2004 по 05.03.2006 на
0,5 процентных пункта с 14.09.2014.

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года,
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирные жилые дома в районе
пересечения улиц Васнецова-Плеханова в г. Минске,
1-я очередь строительства»,
опубликованную в газете «Звязда» № 97 от 30 мая 2013 г.
с изменениями от 7 августа 2013 г.
Застройщик – иностранное строительное унитарное предприятие «Атлант-М
Строй» (ранее именованное Иностранное частное унитарное строительное
предприятие «Атлант – М Строй» компании «Интеркар Холдинг ЛЛС» (сокращенно – ИП «Атлант-М Строй»)) доводит до сведения заинтересованных
лиц о внесении изменений в проектную декларацию «Многоквартирные жилые
дома в районе пересечения улиц Васнецова–Плеханова в г. Минске, 1-я очередь
строительства», опубликованную в газете «Звязда» № 97 от 30 мая 2013 г. с
изменениями от 7 августа 2013 г.
В опубликованных изменениях от 7 августа 2013 г. слова: «В разделе
«Цена объекта долевого строительства» абзац первый заменить абзацем
следующего содержания» читать как: «В разделе «Цена объекта долевого
строительства» абзац первый дополнить абзацем следующего содержания».
Дополнительный абзац считать вторым, а последующий абзац – третьим
соответственно.
В первом абзаце раздела «Цена объекта долевого строительства» изменить количество квартир, предлагаемых для заключения договоров долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, с 50 (пятидесяти) на 43 (сорок три) (1-, 2-, 3-комнатные).
Во втором абзаце раздела «Цена объекта долевого строительства» изменить количество квартир, предлагаемых для заключения договоров
долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 50 (пятидесяти) на 35 (тридцать пять)
(1-, 2-комнатные).
До настоящего момента продолжает действовать система скидок в зависимости от типа квартир, размера первоначального взноса, сроков внесения последующих платежей.
УНП 800005787

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Строительство многоэтажного односекционного
жилого дома со встроенными помещениями торговообщественного назначения №72 по генплану по ул. Ясной»,
опубликованной в газете «Звязда» 09.01.2014 года
следующего содержания:
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, каб. 12. Тел. 8 (017) 216 00 09.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц:
1-комнатные квартиры - при 100% оплате в течение 3 дней стоимость
1 м2 1350 долларов США, при оплате в рассрочку (30% в течение 5 дней,
остаток ежемесячно равными долями по май 2015 года) стоимость 1 м2 1400
долларов США;
2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры – при 100% оплате в течение 3 дней
стоимость 1 м2 1250 долларов США, при оплате в рассрочку (30% в течение
5 дней, остаток ежемесячно равными долями по май 2015 года) стоимость
1 м2 1300 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для
заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, кабинет 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Официальный сайт www.airon.by.
УНП 100070331

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными
помещениями общественного назначения по генплану №№ 12, 13, 14, 20
в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко».
2-я очередь строительства. Жилой дом № 12 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года»
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БелБизнесРесурс», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 15 декабря
2006 г. № 2548 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190782901.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, кабинет 6.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц в
жилом доме №12 по ГП:
2-, 3-комнатные квартиры – при оплате в рассрочку 1500 (Одна тысяча
пятьсот) долларов США, при условии 100% единовременной оплаты стоимость
1400 (Одна тысяча четыреста) долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства.
УНП 190782901

Як стала вядома «Звяздзе»,
зменены парадак налічэння
платы за тэхнічнае
абслугоўванне аднапакаёвых
кватэр. Гэта звязана з
прыняццем Пастановы Савета
Міністраў ад 12.06.2014 года
№571.
Пла та за тэх аб слу гоў ван не па
субсі дава ным тарыфе для на сельніц тва ўста ноўле на ў ме жах 20
кв. метраў агульнай плошчы, якія
пры па да юць на кож на га за рэ гістраванага па месцы жыхарства плацель шчы ка ЖКГ, і 10 кв. мет раў
агуль най пло шчы на ўсю сям'ю.
Плата за тэх аб слу гоў ванне агульнай пло шчы жы ло га па мяш кан ня
звыш названых памераў уносіц ца
па та ры фе, які за бяс печ вае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтава ных затрат на ака зан не гэ тай
паслу гі.
— Гэта значыць, што калі ў аднапакаёвай кватэры, якая мае агульную
плошчу, напрыклад, 36 кв. м, зарэгістраваны адзін чалавек, то ён будзе
плаціць за тэхабслугоўванне па субсідаваным тарыфе 30 кв. м (20 кв. м

РУП «Белпочта»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Строительство двух 19-этажных многоквартирных
жилых домов со встроенными объектами торгово-общественного
назначения в квартале улиц Ржавецкая – ул. Проектируемая № 1 –
Проектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий.
Жилой дом № 1 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года.
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, каб. 4, 6. Тел.: 8 (017) 216 00 09,
8(029) 654 10 10.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются 2-, 3-, 4-, 5-комнатные
квартиры.
Стоимость 1 кв.м 2-комнатных и 3-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США, при 100%
единовременной оплате стоимость 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) долларов США.
Стоимость 1 кв.м. 4-комнатных и 5-комнатных квартир при оплате в
рассрочку 1 300 (одна тысяча триста) долларов США, при 100% единовременной оплате стоимость 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) долларов США.
УНП 100070331

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «19-этажный жилой дом
со встроенными административными помещениями
в квартале ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько»,
опубликованную в газете «Звязда» 26 февраля 2014 года.
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Белпромоптторг», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 31 августа
2000 г. № 970 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100587654.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 2, комната 6.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц
однокомнатные, двухкомнатные, четырехкомнатные квартиры:
1-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость 1 м2 1500 долларов
США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1550 долларов США.
2-, 4(одноуровневые)-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость
1 м2 1370 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1420 долларов США.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях
районов г. Минска, двухкомнатные, четырех- и пятикомнатные квартиры.
Для нормативной площади без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 13 511 944 рубля.
Для площади, превышающей нормативную без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 14 709 017 рублей. Оплата за объект долевого строительства
производится дольщиком единовременно в течение 10 календарных дней с
даты регистрации договора.
УНП 100587654

 Спажывец

ШТО ЗА «МОДА» —
АБВАЖВАЦЬ ПАКУПНІКОЎ
«ПАПЯРЭДНЕ»?
Міністэрства гандлю адзначае тэндэнцыю да павелічэння выпадкаў падману пакупнікоў.
У прыватнасці, накіраваннем у судовыя органы больш
за 40 спраў аб адміністрацыйных правапарушэннях скончыліся праверкі 25 аб'ектаў гандлю, праведзеных нядаўна гандлёвай інспекцыяй міністэрства па Віцебскай
вобласці.
Парушэнні заканадаўства аб гандлі ўстаноўлены ва ўсіх
правераных аб'ектах, незалежна ад іх месцазнаходжання.
Факты рэалізацыі пратэрмінаваных тавараў выяўлены
як падчас праверак гандлёвых аб'ектаў Ушацкага раёна
(напрыклад, у краме «Глыбочка» знятыя з рэалізацыі
27 найменняў тавараў, тэрмін годнасці некаторых з якіх
скончыўся больш за два гады таму), так і пры наведванні
віцебскіх крам буйной сеткі «Родная старонка» (спынена
рэалізацыя 38 найменняў пратэрмінаваных тавараў на
суму больш за 5 мільёнаў рублёў). Сярод іншых выяўленых парушэнняў асаблівую заклапочанасць выклікаюць
выпадкі падману пакупнікоў. «Пры гэтым прыклад крам
сеткі «Родная старонка», дзе ўстаноўлены факты абважвання пакупнікоў пры рэалізацыі папярэдне расфасаванай і ўзважанай прадукцыі, не адзінкавы. Гэтыя парушэнні
характэрныя і для іншых буйных крам».
Сяргей РАСОЛЬКА

УНП 101015738

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

«Текущий ремонт кровли помещения для зарядки
аккумуляторов по ул. Вокзальная, 22 в г. Минске».
Процедура переговоров состоится «19» августа 2014 года в 10.00
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10.
Контакты для получения дополнительной информации:
отдел капитального строительства – тел. 293-55-29, 293-55-28.

Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП
серии БЛ № 0602325 считать недействительным.
УНП 100122726

Решением внеочередного общего собрания акционеров
от 04 августа 2014 года были установлены:
- размер начисленных дивидендов за первое полугодие 2014 года на одну акцию;
- период выплаты дивидендов: до 22 сентября 2014 года;
- следующий порядок выплаты дивидендов:
- на долю собственности г. Минска — путем перечисления на расчетный счет
финотдела администрации Первомайского района;
- акционерам-физическим лицам — через депозитарий ЧУП «Совмедиа»
почтовыми переводами.
УНП 100288960
ОАО «Барановичидрев» в отношении которого осуществляется процедура экономической несостоятельности (банкротства) с санацией в
лице Управляющего информирует кредиторов и всех заинтересованных
лиц о том, что 29.08.2014 года в 14.00 состоится собрание кредиторов с
повесткой: «О защите требования кредитора РУП «Витебский домостроительный комбинат».
Требование выдвигаемое кредитором в сумме 23.717.575 рублей возникло в соответствии с договором, в части возмещения расходов кредитора
на устранение недостатков товара поставленного ОАО «Барановичидрев».
Имеющиеся возражения и предложения по данному вопросу направлять
Управляющему по е-mal: mischuk_am@mail.ru – не позднее чем за 3(три) дня
до начала собрания.
Или: Управляющему ЧУП «ВердиктАнтикризис», директор Мищук Александр Михайлович, по адресу: ОАО «Барановичидрев», г. Барановичи,
225320, п. Восточный, 3; контактный телефон: 8-029-6332490 vel; (029)8248026 МТС; +375-163-453392.
УНН 200299909

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
И З В Е Щ А Е Т О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование



Уважаемые акционеры ОАО «Стройтрест № 1»!

ОАО «Гомельхлебопродукт»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Строительство Центра услуг населению
по ул. Геологической в жилом районе Степянка»,
опубликованную в газете «Звязда» 30.04.2014 года.»
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БелБизнесРесурс», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 15 декабря
2006 г. № 2548 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190782901.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, кабинет 6.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются:
Помещения (торговые, оказания услуг населению, кафе) на 1 и 2 этажах
площадью от 14 м2 до 125 м2 – при 100% оплате стоимость 1 м2 1450 долларов
США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1550 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства.
УНП 190782901

плюс 10 кв. м агульнай плошчы на
сям'ю), — патлумачыла «Звяздзе»
на мес нік на чаль ні ка раз лі кова-даведачнага цэнтра ЖРЭА-1
Фрунзенскага раёна Мінска Алена АСТРАГАЛОВАЯ. — Плата за
абслугоўванне астатніх 6 кв. метраў
будзе ўносіцца па тарыфе, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна
абгрунтаваных затрат на аказанне
гэтай паслугі.
Але з гэтага правіла ёсць два выключэнні. Так, калі вы:
— непрацуючы пенсіянер (пры дасягненні жанчынамі 55 гадоў, мужчынамі 60 гадоў);
— інвалід 1 або 2 групы, зарэгістраваны па месцы жыхарства, і пры
гэтым адсутнічаюць зарэгістраваныя
па месцы жыхарства працаздольныя
члены сям'і, то вы будзеце плаціць за
тэхабслугоўванне па субсідаваным
тарыфе для насельніцтва незалежна
ад агульнай плошчы памяшкання.
Каб атрымаць права на льготу,
трэба падаць адпаведныя дакументы
(пенсійнае пасведчанне, працоўная
кніжка і інш.).
Святлана БУСЬКО.

извещает владельцев акций Общества о том,
что выплата дивидендов по итогам работы за 2013 год
производится с 4 сентября по 31 декабря 2014 года.
Физическим лицам выплата производится путем перечисления
на расчетный счет.
УНП 400010980

Наименование и краткая характеристика объекта, адрес расположения

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

ПЛАЦІЦЬ ЗА ТЭХАБСЛУГОЎВАННЕ
АДНАПАКАЁЎКІ БУДЗЕМ ПА-НОВАМУ
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Характеристика
ЛОТ 1
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11655 (назначение – здание административно-хозяйственное), площадью 482,3 кв.м, расположенное по адресу:
Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: тротуар из бетонных плит, асфальтобетонное покрытие, тепловая сеть
63,5 м.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11653 (назначение – здание специализированное иного назначения), площадью 57,7 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: навес, асфальтобетонное покрытие, ограждение из металлических
сеток, металлические ворота.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-18230 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей, в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), площадью 12,5 кв.м,
расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: терраса, асфальтобетонное покрытие,
площадка из бетонных плит, площадка для мусора из тротуарной бетонной
плитки, площадка из тротуарной бетонной плитки вокруг здания, площадка
из тротуарной бетонной плитки около заправочных колонок, асфальтобетонная дорожка к тротуару, бордюр, ограждение из сборных ж.б. плит, металлические ворота, канализационная сеть ливневая, 2 емкости 75 м.куб., 3 емкости 25 м.куб., технологический трубопровод АЗС, уборная дощатая, отбойник
железобетонный.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-9640 (назначение – здание специализированное для общественного питания), площадью 374,1 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра, ул. Молодежная,
2-2. Составные части и принадлежности: склад, подвал, стоянка для автомобилей из бетонных плит, тротуар из бетонных плит, тротуар из тротуарной
бетонной плитки, тротуар из асфальтобетона, подъезд асфальтобетонный,
тротуар асфальтобетонный, стоянка для автомобилей асфальтобетонная,
канализационная сеть фекальная 41,90 метра, ограждение металлическое
на металлических столбах.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11654 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей, в т.ч.
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), площадью
991,2 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с,
д. Котра, ул. Молодежная, 2/8. Составные части и принадлежности: пристройка, холл. пристройка, сарай, асфальтобетонное покрытие, бетонная плитка.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-9639 (назначение – здание гостиницы),
площадью 661,3 кв.м, расположенное по адресу Гродненский р-н, Обуховский
с/с, д. Котра, ул. Молодежная, 2-4. Составные части и принадлежности: подвал, канализационная сеть фекальная 14,10 метра.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11652 (назначение – здание специализированное иного назначения), площадью 131,3 кв.м, расположенное по
адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11651 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ), площадью 636,7 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н,
Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: сарай.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11650 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей, в т.ч.
автомобильные заправочныеи газонаполнительные станции), площадью
1682,9 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д.
Котра. Составные части и принадлежности: пристройка, сарай, асфальтобетонное покрытие, асфальтобетонное покрытие, бордюр, тротуар, площадки
из тротуарной бетонной плитки, тепловая сеть 39,80 метра.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11656 (назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева,
включая мебель), площадью 1006,8 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности:
пристройка, погреб.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-11657 (назначение – здание специализированное энергетики), площадью 40,6 кв.м, расположенное по адресу:
Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22050 (назначение – сооружение
специализированное водохозяйственного назначения, наименование – канализационная сеть (ливневая)), площадью 183,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: 7 колодцев.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22049 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть (фекальная)), площадью 320,8 кв.м, расположенное по адресу:
Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности:
трубопровод 10 колодцев, трубопровод 2 колодца, трубопровод 3 колодца.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22052 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства), площадью 58,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части
и принадлежности: трубопровод тепловой сети, теплокамера.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22131 (назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного транспорта), площадью 6919,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с,
д. Котра (открытая стоянка тракторов). Составные части и принадлежности:
асфальтобетонное покрытие, покрытие из бетонных плит, бордюр.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22130 (назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства),
площадью 7485,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский
с/с, д. Котра (площадка на 50 автомашин). Составные части и принадлежности:
асфальтобетонное покрытие, асфальтобетонное покрытие, бордюр.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22132 (назначение – сооружение
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства),
площадью 5319,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра (подъездные пути). Составные части и принадлежности:
асфальтобетонное покрытие, бордюр.
- Капитальное строение, инв. № 401/С-22133 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – сооружение благоустройства),
расположенное по адресу: Гродненский р-н, Обуховский с/с, д. Котра. Составные части и принадлежности: ограждение (а1), ворота (а2), ограждение
(а3), ворота (а4), ограждение (а5), ворота (а6), ограждение (а7), ограждение
(а8), ограждение (а9), ворота (а10), ограждение (а11), ограждение (а12), газон
(Б), бордюр (В), открытый водоем (Г), линия электропередачи 0,4 кВ, линия
наружного освещения.

Кадастровый номер 422086003101000005, площадью
8,6941 га (назначение – эксплуатация и обслуживание
зданий) по адресу Гродненский р-н, Обуховский с/с,
Земельный
д. Котра, ул. Молодежная, 2. Примечания: земельный
участок
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, площадью 7,8207 га.
18 188 870 983 (восемнадцать миллиардов, сто восемьНачальная цена десят восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч
продажи
девятьсот восемьдесят три) белорусских рубля без учета НДС
1 818 887 098 (один миллиард восемьсот восемнадцать
Сумма задатка миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч девяноста восемь) белорусских рублей
ОАО «Гроднорайагросервис», 230003, г. Гродно, ул. ПоПродавец
немуньская, 27. Тел. 75-55-68, факс 8-017-210-84-93
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
Организатор
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.
торгов
41-98-32
Вовлечение в хозяйственный оборот в течение трех лет
с момента заключения договора купли-продажи.
Условия
Возмещение продавцу стоимости услуг по определению
аукциона
рыночной стоимости объектов в размере 42 120 000
(сорок два миллиона сто двадцать тысяч) белорусских
рублей.
Условия
По договоренности сторон
оплаты
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/сч для
Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции
перечисления
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области БИК
задатка
153001739 УНП 500833225
Аукцион состоится 3 сентября 2014 г. в 11.00
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона в
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на
участие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: заверенная
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица и заверенные копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона
предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя
- доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического
лица;
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и
время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в
аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с
торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, до продажи объекта в процессе аукционных
торгов, без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом (шаг аукциона – 1 500 000 000) до тех пор, пока только один участник согласится
приобрести предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 09.07.2014 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений 28 августа 2014 г. до 15.00.
Телефон для справок:
41-98-32– Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by

