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1. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее 
двух участников. Не допускается продажа по на-
чальной цене. 

 По заявлению победителя аукциона местным 
исполнительным комитетом предоставляется рас-
срочка внесения платы за предмет аукциона. Ука-
занное заявление подается победителем аукциона 
в местный исполнительный комитет не позднее 
одного рабочего дня после утверждения протокола 
о результатах аукциона. Решение о предоставлении 
рассрочки внесения платы за предмет аукциона при-
нимается местным исполнительным комитетом в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона победитель аук-
циона обязан внести плату за земельный участок 
(часть платы – в случае предоставления рассроч-
ки), возместить затраты на организацию и прове-
дение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, 
и выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукцио-
на, которые подлежат выполнению до обращения 
за государственной регистрацией в отношении зе-
мельного участка.

После совершения победителем аукциона вы-
шеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих 
дней, местный исполнительный комитет на осно-
вании решения об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победите-
лю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона и протокола о результатах 
аукциона заключает с ним договор аренды земель-
ного участка, передает ему выписку из названного 
решения, а также один экземпляр протокола о ре-
зультатах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что заявление на участие в нем по-
дано только одним участником, земельный участок 
предоставляется этому участнику при его согласии 
с внесением платы за предмет аукциона в размере 
начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов, с выдачей ему в день признания 
аукциона несостоявшимся копии протокола о при-
знании аукциона несостоявшимся.

4. Для участия в аукционе гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в срок по 21 ноя-
бря 2014 года (с 9.00 до 17.00) подает заявление 
на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, которые 
предполагается получить в аренду по результатам 
аукциона, а также представляют документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) 
на текущий (расчетный) счет, указанный в изве-
щении, с отметкой банка, а также заключается с 
местным исполнительным комитетом или по его 
поручению с организацией соглашение. 

Кроме того, Организатору аукциона представ-
ляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения без нотариально-
го засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия сви-
детельства о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуально-
го предпринимателя – нотариально удостоверенная 
доверенность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 

– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявле-
ния на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения 
с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, лега-
лизованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: г. Жло-
бин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1).

5. Перечисление суммы задатка осуществля-
ется на расчетный счет Организатора аукциона 
№ 3012006530013 в филиале №312 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673, 
УНН 490317354, сумма задатка победителя аукцио-
на засчитывается при оплате им стоимости пред-
мета аукциона.

Телефоны организатора аукциона: (02334) 2 18 18, 
3 14 08.

Всем желающим представляется возможность 
предварительно ознакомиться с документами по 
объекту и с объектом в натуре. Контактные теле-
фоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефоны организатора аукциона 8(02334) 3 14 08, 
3 16 16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
1

Дата, время и место проведения 
аукциона, организатор торгов

Аукцион состоится 26 ноября 2014 г. в 11.00, по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

2 Срок приема документов с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 21 ноября 2014 года

3 Номер лота 1 2 3

4 Адрес земельного участка
Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, ул. Козлова, 2Б

Гомельская область, Жлобинский район, 
г. Жлобин, м-он Лебедевка-Юг, 

(в торце дома № 30)

Гомельская область, Жлобинский район, 
Октябрьский с/с, д. Грабск, ул. Шоссейная 

(район земельного участка 51А)

5 Кадастровый номер участка 321850100001002242 321850100001002265 321884002601000077

6 Площадь, га 0,1601 га 0,0447 га 0,0098 га

7 Целевое назначение

для строительства объекта по ре-
монту и обслуживанию автомоби-
лей (земельный участок для раз-
мещения объектов по ремонту и 
обслуживанию автомобилей)

для установки торгового павильона (зе-
мельный участок для размещения объ-
ектов розничной торговли)

для установки торгового павильона (земель-
ный участок размещение объектов рознич-
ной торговли)

8 Срок аренды 10 лет 50 лет 50 лет

9

Характеристика территории 
и расположенных на участке 
инженерных коммуникаций; 

строений и сооружений; 
инженерно-геологические условия

Участок свободен от застройки 
(инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

10 Условия и ограничения

1. Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола результатов аукциона (либо признания аукциона несостоявшимся):
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы в случае предоставления рас-
срочки ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государ-
ственной регистрацией в отношении этого участка.
2. После совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона действий, на-
званных в п. 1, но не позднее 2 рабочих дней, заключить с Жлобинским районным исполнительным комитетом договор 
аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную 
регистрацию прав на земельный участок.
3. Получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку проекта благоустройства территории, в сроки, определенные законодательством.
4. В течение двух месяцев, со дня государственной регистрации права земельного участка, получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объ-
екта строительства, разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проекта 
благоустройства территории (для лота № 1).
5. Приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации.
6. Снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации.
7. Завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.

8. 0,0084 га – охранная зона сетей и соору-
жений канализации

11
Условия инженерного 

развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

Подключение к общим сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется по техническим условиям
эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.

12 Начальная стоимость, рублей 13 635 063 36 539 940 261 232

13 Сумма задатка, рублей 1 300 000  3 600 000 26 000

14
Затраты по изготовлению 

землеустроительной 
документации, рублей

13 237 722 12 304 856
8 771 139

15

Стоимость расходов 
по организации и проведению 
аукциона (ориентировочно), 

рублей

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 

www.rrb.by

№ 
п/п

Наименование статьи Символ на 01.10.2014 на 01.10.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 63 984 48 076

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 449 072 402 626

5 Средства в банках 1104 36 125 36 044

6 Ценные бумаги 1105 - -

7 Кредиты клиентам 1106 588 696 481 928

8
Производные 
финансовые активы

1107 158 102 132 280

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 - -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 108 098 26 575

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 7 989 5 435

12 Отложенные налоговые активы 1111 - -

13 Прочие активы 1112 14 143 9 342

14 ИТОГО активы 11 1 426 209 1 142 306

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 111 763 110 435

17 Средства банков 1202 58 499 95 656

18 Средства клиентов 1203 958 480 767 497

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 15 401 -

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 - 7 304

21
Отложенное налоговое 
обязательство

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 9 017 9 609

23 ВСЕГО обязательства 120 1 153 160 990 501

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 182 696 108 696

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 5570 4 151

28
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 19 866 17 269

29 Накопленная прибыль 1215 64 917 21 689

30 ВСЕГО собственный капитал 121 273 049 151 805

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 426 209 1 142 306

(в миллионах белорусских рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2014 г.

Наименование банка: 
Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2014 года

Наименование банка: 
Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития» 

№ 
п/п

Наименование статьи Символ на 01.10.2014 на 01.10.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 137 859 94 774

2 Процентные расходы 2012 68 059 56 702

3 Чистые процентные доходы 201 69 800 38 072

4 Комиссионные доходы 2021 44 103 48 165

5 Комиссионные расходы 2022 3 346 2 502

6 Чистые комиссионные доходы 202 40 757 45 663

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 - (202)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 (4 429) (3 065)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 14 020 9 604

11 Чистые отчисления в резервы 207 17 541 11 299

12 Прочие доходы 208 8 740 5 935

13 Операционные расходы 209 62 512 52 629

14 Прочие расходы 210 3 122 6 025

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 45 713 26 054

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 8 335 4 499

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 37 378 21 555

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23

(в миллионах белорусских рублей)

И.о.Председателя Правления Н.К.Юркевич

Главный  бухгалтер Т.И.Карчмит

Дата подписания «10» октября  2014 г.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности № 21 от 07.06.2013. УНП 100361187

«Банк, основанный на доверии» 
ЗАО «Трастбанк»

220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2014 года
Наименование банка: ЗАО «Трастбанк»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2014 год 2013 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 29408 24266

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 355 381

4 Средства в Национальном банке 1103 214689 214473

5 Средства в банках 1104 85612 41423

6 Ценные бумаги 1105  -   -  

7 Кредиты клиентам 1106 313683 302437

8 Производные финансовые активы 1107  -   -  

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 2355 2364

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 145747 115186

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 21195 48707

12 Отложенные налоговые активы 1111  -   -  

13 Прочие активы 1112 52288 46797

14 ИТОГО активы 11 865332 796034

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 47414 46824

17 Средства банков 1202 75097 41058

18 Средства клиентов 1203 464063 476570

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 40216 34514

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  -   -  

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -   -  

22 Прочие обязательства 1207 10684 8861

23 ВСЕГО обязательства 120 637474 607827

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 111631 85417

26 Эмиссионный доход 1212  -   -  

27 Резервный фонд 1213 20195 10212

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 78563 86674

29 Накопленная прибыль 1215 17469 5904

30 ВСЕГО собственный капитал 121 227858 188207

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 865332 796034

(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–сентябрь 2014 года

Наименование банка: ЗАО «Трастбанк»

№ 
п/п 

Наименование статьи Символ 2014 год 2013 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 48755 44427

2 Процентные расходы 2012 30372 34926

3 Чистые процентные доходы 201 18383 9501

4 Комиссионные доходы 2021 24367 30664

5 Комиссионные расходы 2022 2784 2885

6 Чистые комиссионные доходы 202 21583 27779

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 74 78

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 6 887

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 2175 2668

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (4) -

11 Чистые отчисления в резервы 207 1524 341

12 Прочие доходы 208 60871 10858

13 Операционные расходы 209 98222 46328

14 Прочие расходы 210 2617 3509

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 725 1593

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 214 22

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 511 1571

(в миллионах белорусских рублей)

Председатель Правления 
ЗАО «Трастбанк» В.М.Саксон

Главный бухгалтер Н.В.Бродик

Дата подписания «17» октября 2014 г.

Финансовая отчетность размещена на сайте
http://www.trustbank.by/about/financial-statements/quarter/2014/

УНП 100789114. Лиц. № 14 от 26.04.2013 г. НБ РБ

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

здания административно-хозяйственного 
с инв. № 500/C-10550, 

принадлежащего ОАО «Оптоэлектронные системы» (Продавец) 
и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Черняховского, д. 1.

Часть здания с инв. № 500/C-10550 сдается в аренду: 19,3 м2 по 
31.05.2017; 21,8 м2 по 31.12.2015; 23,4 м2 по 31.12.2015; 28,3 м2 по 
31.12.2015; 63 м2 по 31.12.2015; 19 м2 по 31.12.2015; 79,9 м2 по 31.05.2015; 
31,3 м2 по 31.12.2015; 58 м2 по 31.12.2016; 80,6 м2 по 31.05.2017; 30,1 м2 
по 30.04.2017; 38,7 м2 по 31.12.2015; 10,1 м2 по 31.01.2016; 22 м2 по 
31.05.2016.

Для эксплуатации и обслуживания здания административно-хозяй-
ствен ного ОАО «Оптоэлектронные системы» предоставлен в аренду по 
28.02.2015 земельный участок площадью 0,1226 га с кадастровым номе-
ром 500000000009005284 с ограничением прав на земельные участки, 
расположенные: в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь 
0,0184 га; охранной зоне линий электропередачи, площадь 0,0055 га; 
охранной зоне сетей и сооружений газоснабжения, площадь 0,0040 га.

Начальная цена с НДС – 11 770 920 000 бел. руб. 
Задаток с НДС – 588 546 000 бел. руб. 

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 повторном 
аукционе по продаже имущества ОАО «Оптоэлектронные системы», про-
водимом 3 ноября 2014 г. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридца-
ти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. Оплата за Объект осуществляется в срок, который будет установлен 
в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Пре-
тендентом на покупку) и Продавцом.

Аукцион состоится 03.11.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 30.10.2014 до 12.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 12.02.2014. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru         

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «АСБ Беларусбанк» 

«28» ноября 2014 года в 11.00
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Предмет торгов 

(сведения 
о продаваемом 

имуществе)

ЛОТ № 1: изолированное помещение № 70 
(инв. № 500/D-708123528), общая площадь 339,1 кв.м.

ЛОТ № 2: изолированное помещение № 72 
(инв. № 500/D-708123530), общая площадь 117,0 кв.м.

Адрес предмета 
торгов

220047, г. Минск, ул. Ангарская, 40

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельные участки площадью 0,1464 га и 0,0234 га для 
эксплуатации встроенно-пристроенных помещений 
предоставлены на праве постоянного пользования. 
Переход права на земельные участки осуществляется 
в соответствии с законодательством

Продавец 
имущества

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Начальная цена 
предмета торгов 

(с НДС)

ЛОТ № 1: 5 195 711 657 бел. руб. 

ЛОТ № 2: 1 576 445 083 бел. руб.

Сумма задатка
10% от начальной цены перечисляется 
на р/с 6631859900124 в филиале № 511 

ОАО «АСБ Беларусбанк», код 815, УНП 100349858

Место проведения 
торгов и подачи 

документов 

Филиал № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 1 

Срок подачи 
документов для 
участия в торгах

По 25 ноября, до 17.30 

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукционных торгов

Срок и условия 
оплаты предмета 

договора 

Определяются по согласованию победителя торгов 
с продавцом при заключении договора купли-продажи 

(рассрочка не предусмотрена) 

Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны 
предоставить по указанному адресу следующие документы: заявление 
на участие в торгах; копию платежного поручения о внесении участником 
торгов суммы задатка с отметкой банка об исполнении; копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (фи-
зического) лица, а также, при необходимости иные документы в соответствии 
с порядком проведения аукциона.

Порядок проведения торгов: Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется 
протокол об итогах проведения торгов, который подписывается победителем 
и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения 
договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, внесенный 
победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости приобре-
тенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов. Продавец имущества вправе снять 
имущество с торгов до объявления его проданным. 

Победитель (претендент на покупку) возмещает затраты на организа-
цию и проведение торгов не позднее 5 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукционных торгов на основании счет-фактуры, 
выдаваемой продавцом имущества. 

Получить дополнительную информацию о продаже имущества
можно по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 1

или по телефонам: 8(017) 389 45 06, 389 46 16 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15.

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «12-этажный жилой дом 

со встроенными помещениями № 31 (по генплану) 
в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помещения»,

опубликованную в газете «Звязда» № 81 за 03.05.2014

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управ-
ление капитального строительства Московского района г. Минска» зареги-
стрировано Мингорисполкомом 12.02.2014 в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190579681 
доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении дополнений в про-
ектную декларацию, опубликованную в газете «Вечерний Минск» № 81 
(27691) от 03.05.2014. 

Получено разрешение Госстройнадзора от 03.10.2014 № 2-203Ж-004/12. 
Строительство объекта осуществляется на основании решений Мингориспол-
кома от 22.06.2006 № 1205 и от 31.03.2011 № 882.

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

- 2 (две) однокомнатные квартиры общей площадью 40,17 и 42,34 кв.м на 
1-ом этаже жилого дома стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в раз-
мере, эквивалентном 1 350 долларов США по курсу, установленному Нацио-
нальным банком Республики Беларусь на день оплаты;

- 1 (одна) двухкомнатная квартира общей площадью 75,79 кв.м на 1-ом 
этаже жилого дома с отдельным входом с улицы стоимостью за 1 (один) кв.м 
общей площади в размере, эквивалентном 1 400 долларов США по курсу, 
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 27.10.2014. До 
заключения договора создания объекта долевого строительства обязательно 
осуществляется предварительный осмотр объекта долевого строительства. 
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества 
заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опублико-
вания новой проектной декларации, которая отменяет действие настоящей.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Короля, 20, к. 2, тел.: (017)200-06-85, (044)795-44-44. УНП 190579681

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд №88»

3 ноября 2014 года 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Мостоотряд №88»
Собрание пройдет по адресу: 

г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О реорганизации ОАО «СМТ № 8» путем присоединения к нему ОАО «Мосто-

отряд № 88».
2. Об утверждении цены выкупа акций, выпущенных ОАО «Мостоотряд № 88».
3. Об утверждении договора о присоединении к ОАО «СМТ № 8» ОАО «Мос то-

отряд № 88».
4. Об утверждении передаточного акта.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
указанному выше адресу в рабочие дни с 28 октября 2014 г. с 13.00 до 16.45 
по месту нахождения Общества у председателя наблюдательного совета, а в 
день собрания – в помещении, где оно будет проводиться – в актовом зале в 
здании управления на третьем этаже.

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.25 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 3 ноября 2014 года в 15.30.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 

на 27 октября 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Обще-

ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет

Вниманию акционеров ОАО «Белсолод»
04 ноября 2014 г. по адресу: г. Иваново, ул. Полевая, 32 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 
Начало работы собрания в 13.30. 
Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 

12.30 до 13.30. 
Участникам собрания иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – также доверенность или договор). 
С информацией (документами) при подготовке к проведению собрания 

можно ознакомиться с 22 октября в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

П О В Е СТ К А  Д Н Я :
1. О передаче в собственность гражданам жилых домов.

Наблюдательный совет.УНП 200075434

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В ТО Р Н О ГО  АУ 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  П О В ТО Р Н О ГО  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Борисовский пищеторг» (продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже здания 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 обременено договором аренды 

(сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 749 326 080 бел. руб. 
Задаток 10% (74 932 608 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». 

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

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете 
«Звязда» от 26.03.2014. 

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

Аукцион состоится 31.10.2014 в 10.30 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 30.10.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

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

УНП 100299744


