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ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-4513 (назначение 
– здание специализированное иного назначения (дис-
петчерская), наименование – диспетчерская), площадью 
765,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Пуч-
кова, 28. Составные части и принадлежности: асфаль-
тобетонное покрытие (145 кв.м)

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 440100000001004715, площадью 
0,1343 га, (назначение – земельный участок для обслу-
живания и эксплуатации здания диспетчерской с ас-
фальтным покрытием и канализационной сетью) по 
адресу: г. Гродно, ул. Пучкова, 28. 

Начальная 
цена продажи 

2 533 786 600 (два миллиарда пятьсот тридцать три 
миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
253 378 660 (двести пятьдесят три миллиона триста 
семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) бело-
русских рублей

Продавец 
ОАО «Гроднооблавтотранс», 

Филиал «Грузовой автомобильный парк № 2 г. Гродно», 
230001, г. Гродно, ул. Пучкова, 28, 52-42-20

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 24 декабря 2014 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов 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 подготов-
ки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фили-
ал 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 – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, ко-
торая 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 подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии 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 предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистра-
ции 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. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 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 30.08.2014 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 18 декабря 2014 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Сведения о застройщике: Частное торговое унитарное 
предприятие «Фрелиэйсэксим» (УП «Фрелиэйсэксим»)

Местонахождение: г. Минск, ул. Лобанка, д. 79 офис 22 
(р-н Сухарево), юр. адрес: Минский р-н, д. Валерьяново, 
ул. Нижняя Луговая, д. 4а, к.1п, тел. (+375 17) 391 21 00, сайт 
компании www.delfin.by; электронная почта: freliajs@yandex.by.

Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу; 
рабочие часы – понедельник-четверг с 9.00 по 18.00; пятница с 
9.00 по 16.45; обед – с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. 

Данные о государственной регистрации: зарегистриро-
вано 15 мая 2003 г. в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 101517886.

Сведения о проектах жилых домов: В проектах строитель-
ства жилых домов и иных объектов недвижимости в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию проектной деклара-
ции, УП «Фрелиэйсэксим», участие не принимало.

Цель проекта – строительство 25-этажного, односекцион-
ного, 192-квартирного каркасно-блочного жилого дома № 1 по 
генплану в составе Объекта: «Комплекс многоквартирных жи-
лых домов со встроенно-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения и подземной гараж-стоянкой в границах 
ул. Кольцова, Восточной, пер. 4-го Полиграфического». 

Сведения об этапах и сроках реализации – начало реа-
лизации – 25 апреля 2013 г. Нормативный срок строительства 
– 21 месяц. Завершение строительства – 25 января 2015 г.

У Застройщика имеются:
 - решение Мингорисполкома № 3796 от 13.12.2012 г. предо-

ставляющего ЧУП «Фрелиэйсэксим» право на строительство 
объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и 
подземной гараж-стоянкой в границах ул. Кольцова, Восточной, 
пер. 4-го Полиграфического в г. Минске. Жилой дом № 1 по 
генплану» и решение Мингорисполкома № 1350 от 29.05.2014 г. 
предоставляющего ЧУП «Фрелиэйсэксим» право на строитель-
ство инженерных сетей Объекта; 

- свидетельство (удостоверение) № 500/1035-5476 от 26.12.2012 г. 
о государственной регистрации возникновения права постоян-
ного пользования на земельный участок с кадастровым номером 
500000000008005659 для строительства и обслуживания транс-
форматорной подстанции № 24 по генплану в составе объекта 
«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями общественного назначения и под-
земной гараж-стоянкой в границах ул. Кольцова, Восточной, 
пер. 4-го Полиграфического в г. Минске. Жилой дом № 1 по 
генплану», свидетельство (удостоверение) № 500/1035-5475 от 
26.12.2012 г. о государственной регистрации возникновения 
права постоянного пользования на земельный участок с када-
стровым номером 5000000000080056589 для строительства и 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой 
в границах улиц Кольцова, Восточной, переулка 4-го Полиграфического в г. Минске. 

Жилой дом № 1 по генплану».
обслуживания повысительной насосной станции № 17 по ген-
плану, свидетельства (удостоверения) № 500/1035-5319 от 
26.12.2012 г. о государственной регистрации возникновения 
права временного пользования на земельный участок с када-
стровым номером 500000000008005634, расположенный по 
адресу: г. Минск, в границах ул. Кольцова, Восточной, пер. 4-го 
Полиграфического, площадью 0,8911 га с назначением – зе-
мельный участок для строительства и обслуживания объекта 
«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и 
подземной гараж-стоянкой в границах ул. Кольцова, Восточной, 
пер. 4-го Полиграфического в г. Минске. Жилой дом № 1 по 
генплану»; 

- проектно-сметная документация, прошедшая в установ-
ленном порядке государственную экспертизу в РУП «Главгос-
стройэкспертиза» (заключение от 13.01.2012. № 1125-15/11 по 
объекту «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроено-
пристроенными помещениями общественного назначения и 
подземной гараж-стоянкой в границах ул. Кольцова, Восточной, 
пер. 4-го Полиграфического в г. Минске. Жилой дом № 1 по 
генплану» и от 31.07.2013 № 601-15/13 по объекту «Комплекс 
многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения и подземной гараж-
стоянкой в границах ул. Кольцова, Восточной, пер. 4-го Поли-
графического в г. Минске. (Жилой дом № 1 по генплану – ин-
женерные сети»);

- разрешение на производство строительно-монтажных ра-
бот № 2-207Ж-015/13 от 25.04.2013 до 31.07.2013, 26.07.2013 
до 23.08.2013, 03.09.2013 до 25.09.2014, 20.02.2014 до 
01.12.2014;

- договор строительного подряда с ООО «ЛайтСтарТелеком» 
№ 26.08/С/2013 от 26.08.2013 г.

Местонахождение строящегося объекта: г. Минск, в гра-
ницах ул. Кольцова, Восточной, пер. 4-го Полиграфического. 

Площадь земельного участка: 0,8911 га.
Цена одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений составляет сумму в белорусских рублях, эквива-
лентную 1 650 долларам США. Подлежащая оплате сумма 
определяется по официальному курсу белорусского рубля к 
доллару США, установленному Национальным банком Респу-
блики Беларусь на день платежа. 

Количество предлагаемых объектов для заключения 
договоров создания объектов долевого строительства – 
25 единиц.

1-комнатные квартиры – 10 единиц.
2-комнатные квартиры – 10 единиц.
3-комнатные квартиры – 5 единиц.
Условия оплаты: Оплата цены объекта долевого строитель-

ства производится дольщиком единовременно либо поэтапно 
в установленный договором период по графику платежей. По 
соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скид-
ка от общей стоимости квартиры.

Условия возможного изменения цены строительства 
застройщиком в одностороннем порядке: изменение цены 
объекта долевого строительства (цены договора) допускается 
по соглашению сторон, в том числе по соглашению сторон об 
изменении проектной документации в отношении финансируе-
мого дольщиком объекта долевого строительства, по ходатай-
ству дольщика об отказе от оказания отдельных услуг, выпол-
нения отдельных работ или об оказании дополнительных услуг, 
выполнении дополнительных работ.

Информация о решении местного исполнительного и 
распорядительного органа о процентном соотношении в 
строящемся объекте граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий: привлечь 40% доль-
щиков из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, согласно решению Минского 
городского исполнительного комитета № 3796 от 13.12.2012 г.

Характеристики объекта:
25-этажный жилой дом на 192 квартиры запроектирован в 

монолитном железобетонном каркасе с ограждающими кон-
струкциями из блоков ячеистого бетона. На первом этаже раз-

мещаются встроенные помещения – торговые и офисные, а 
также вход в жилую часть дома. В техподполье размещаются 
инженерные помещения и коммуникации. Над жилыми этажами 
предусмотрено устройство теплого чердака. Высота жилых 
этажей – 3 м от пола до пола. 

В качестве наружной отделки стен (до 4-го этажа включи-
тельно) используется вентилируемая навесная фасадная систе-
ма из керамогранитных плит. Цокольный этаж облицован деко-
ративными плитами типа «Бисер». Стены выше 4-го этажа 
оштукатуриваются, грунтуются и окрашиваются акриловой кра-
ской.

Остекление – окна из поливинилхлоридного профиля с рас-
четным сопротивлением теплопередаче не менее 1,0 м2 С/Вт. 

Здание оборудовано тремя пассажирскими лифтами грузо-
подъемностью 400 кг, а также двумя грузопассажирскими лиф-
тами грузоподъемностью 630 кг, один из этих лифтов выполнен 
противопожарным. 

Для маломобильных групп населения предусмотрено устрой-
ство пандусов для подъема в помещения общественного на-
значения. При входах в жилую часть здания предусмотрены 
места возможного устройства пандусов. 

Количество в строящихся жилых домах и иных объектах 
недвижимости самостоятельных частей, передаваемых 
застройщиком дольщикам после ввода жилого дома в 
эксплуатацию:

Общее количество квартир – 192 ед., в том числе:
Однокомнатных квартир – 48 (общая площадь от 50,72 кв.м 

до 51, 92 кв.м);
Двухкомнатных квартир – 96 (общая площадь от 63,12 кв.м 

до 71,76 кв.м);
Трехкомнатных квартир – 48 (общая площадь от 86,95 кв.м 

до 87,74 кв.м).
Элементы благоустройства: В соответствии с архитектурно-

планировочным решением генерального плана в центре участ-
ков застройки сформированы дворовые пространства, закры-
тые от улиц Кольцова, Восточной.

С целью создания комфортной среды предусматривается 
комплексное благоустройство дворовых территорий, в составе 
которых запроектированы площадки для отдыха взрослого на-
селения, детские игровые и физкультурные площадки, площад-
ки для хозяйственных целей и крупногабаритного мусора.

Все расположенные на проектируемой территории площад-
ки оборудованы в соответствии с их функциональным назначе-
нием малыми архитектурными формами. 

В общую систему проездов включены открытые парковки, 
размещаемые на обособленных площадках.

Для покрытия проездов и парковок используется асфаль-
тобетонная смесь, тротуаров, площадок и пешеходных до-
рожек – мелкоразмерная бетонная тротуарная плитка, пло-
щадок для отдыха и детских игровых площадок – мягкие до-
рожные одежды.

Мероприятия по организации безбарьерной среды для фи-
зически ослабленных лиц и инвалидов включают: прокладку 
пешеходных маршрутов с устройством доступных подходов к 
площадкам и местам посадки в общественный транспорт; ор-
ганизацию гостевых парковок для спецтранспорта инвалидов с 
установкой соответствующих информационно-указательных 
знаков; устройство пониженного борта в местах пешеходных 
переходов, дублирование наружных лестниц пандусами.

Озеленение территории предусматривается на основе архи-
тектурно-планировочного решения генплана за счет посадки 
декоративных деревьев и кустарников в дополнение к суще-
ствующим сохраняемым зеленым насаждениям, а также 
устройства цветников и газонов на свободных от покрытий 
территориях.

Общее имущество дольщиков – межквартирные лестнич-
ные клетки, лестницы, коридоры, крыша, техподполье, несущие, 
ограждающие конструкции, оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых помещений, элементы благо-
устройства и озеленения.

Функциональное назначение нежилых помещений: на 
первом этаже запроектированы помещения товарищества соб-
ственников.

Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – ав-
густ 2015 г.

Условия ознакомления с информацией по проекту:
Ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом 

работ по его строительству можно в офисе уполномоченного 
представителя застройщика:

Уполномоченный риэлтер – ЧРУП «Вива Консалт» (тор-
говая марка ViVa Invest), УНП 191187048, г. Минск, ул. Сур-
ганова, д. 61 (бизнес-центр «Зебра»), 5 этаж, офис 517. Вре-
мя работы: Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 или на 
сайте www.delfin.by 

Телефоны: (+375 17) 3-91-21-00, (+375 17) 2-900-901, (+375 29) 
1-907-901 (мобильный). Эл. почта: info@vivainvest.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже права заключения 
договора аренды помещений 

транспортного республиканского
унитарного предприятия 
«Брестское отделение 

Белорусской железной дороги» 
№ лота 1

Наименование, 
местонахождение 
и характеристика 

объекта

Право заключения договора аренды отдельных по-
мещений, в т.ч.:
помещение № 1 общей площадью 1001,2 кв.м (Ха-
рактеристика: имеются – естественное освещение, 
электроснабжение, центральное отопление, водо-
снабжение и водоотведение, лифты, телефонизация) 
в подвале, на 1-м, 2-м и 3-м этажах здания вокза-
ла (инв. № 100/С-47089) по ул. Кижеватова, 1Б/1 в 
г. Бресте;
помещение № 2 общей площадью 550,3 кв.м (Ха-
рактеристика: имеются – естественное освещение, 
электроснабжение, центральное отопление, водо-
снабжение и водоотведение, телефонизация) на 1-м 
этаже здания багажного отделения (старого) (инв. 
№ 100/С-47084) на пл. Привокзальная, 2А в г. Бресте;
помещение № 3 общей площадью 17,0 кв.м (Ха-
рактеристика: имеются – естественное освещение, 
электроснабжение) в двух павильонах выхода – со-
ставной части и принадлежности здания багажного 
отделения (старого) (инв. № 100/С-47084) на пл. При-
вокзальная, 2А в г. Бресте.

Балансодержатель

Вокзал станции Брест-Центральный 
транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Брестское отделение 
Белорусской железной дороги»

Начальная цена 
(руб.)

9 863 076

Сумма задатка 
(руб.)

986 000

Срок аренды 5 лет

Ставка арендной 
платы либо размер 

коэффициента к 
базовой ставке 
арендной платы

за помещения № 1 и № 2 – 
1163,625 базовой арендной величины;
за помещение № 3 – 12 817 949 руб. 

(125,666 базовой арендной величины)

Условия оплаты разовый платеж

Размер штрафа, 
руб.

15 000 000

Условия 
продажи

Для оказания услуг розничной торговли и обществен-
ного питания, трудоустройство штата в количестве 
60 человек, аренда оборудования в количестве 
112 единиц и инвентаря в количестве 810 номен-
клатурных позиций (сумма арендной платы в месяц 
210 551 173 рубля), запрет на продажу алкоголя по-
сле 22.00

Организатор 
аукционных торгов

КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
1. юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь:
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юри-
дического лица;
копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;
2. юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
3. индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию инди-
видуального предпринимателя;
копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;
4. физическим лицом – копия платежного документа о перечислении за-
датка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона.
При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъявля-
ются:
представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью» на счет № 3012780360011 в филиале № 100 
Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, 
ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.
Порядок оформления участия в аукционе и проведения торгов опреде-
ляется Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.
Право заключения договора аренды возникает у победителя аукциона с 
момента внесения им определенной в ходе аукционных торгов цены за 
право аренды нежилого помещения. Данная сумма должна быть внесена 
победителем в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор 
аренды должен быть подписан в течение 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона обязан оплатить организатору аукциона в тече-
ние 5 рабочих дней с даты проведения торгов сумму, в счет возмещения 
фактических затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, окончательный размер 
которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 18 декабря 2014 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 02.12.2014 г. 
до 17.30 12.12.2014 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) 

по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.

Сайты: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by

ОАО «Дорстройиндустрия»
извещает о проведении открытого аукциона по продаже экскаватора

Лот № 1
Экскаватор ЭО-5119 

с рабочим оборудованием «драглайн» 
222750, РБ, Минская область, Дзержинский р-н, 

д. Черкассы, 20-й км, а/д Минск–Дзержинск

Начальная цена 
с НДС, дол. США*

Задаток с НДС, 
бел. руб.

Шаг аукциона, %

42 120 37 650 000 5
ОПИСАНИЕ

Производитель: ОАО «Костромской экскаваторный завод» РФ
2004 г.в., длина стрелы: 12,5 м, объем ковша: 1,5 м. куб.; усилие тягового каната: 10500 кг; усилие подъемного каната: 9 400 кг; двигатель: ЯМЗ-236М2-28; мощ-
ность двигателя: 132 кВт
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 Лот № 1 по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Лот № 1 в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лот № 1 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении до-
говора купли-продажи.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 23.12.2014 в 10.00 по адресу: г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 1, 3 этаж, актовый зал.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуаль-
ные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, пода-
вшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организа-
тором аукциона (Продавцом); предоставившие заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с до-
кументами, продаваемым Объектом (Объектами) (по форме, установленной 
Организатором аукциона (Продавцом) и заключившие с Организатором аук-
циона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а 
также прилагаются следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную 
представителю юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о 
гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предпри-
ниматели – копию свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении 
УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, 
удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) 
– легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
проведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аук-
ционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения, документ о состоятель-
ности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на бело-
русский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – ле-
гализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов 
заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача 

документов по почте не допускается. Сведения об участниках не подлежат 
разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012421830016 БИК 153001942 в Расчетно-
кассовом центре № 29 в г. Фаниполь филиала ОАО «Белагропромбанк» – Мин-
ское областное управление г. Фаниполь, ул. Заводская, 3а, 222750. Получатель 
– ОАО «Дорстройиндустрия», УНП 100211220, ОКПО 03455184.

 Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
ОАО «Дорстройиндустрия» (Лот № 1), проводимом 23 декабря 2014 года.

Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на 
покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта (Объектов). 
Задаток, уплаченный участниками, не ставшими Победителем аукциона, Орга-
низатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 
(пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его 
проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента ре-
гистрации Организатором аукциона отказа участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, 
г. Фаниполь, ул. Заводская, 1, каб. 202. 

Окончание приема заявлений 17.12.2014 в 17.00.
Заключительная регистрация участников 23.12.2014 с 09.30 до 10.00 по 

месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объекта-

ми). Контактное лицо для осмотра Объекта: Горбач Владимир Станиславович 
8 (033) 300-23-24.  

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявле-
ния его проданным без объяснения причин снятия.

Открытое акционерное общество 

«Пивзавод Оливария», 
220029, г. Минск, ул. Киселева, дом 30

ОАО «Пивзавод Оливария» извещает своих акционеров о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пивзавод Оливария», 
которое состоится 15 декабря 2014 года в 10.10 в выставочном зале 
ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30. 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – очная.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

аффилированных лиц.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 15 декабря 2014 года, составлен на 
основании реестра акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» по состоянию на 
03 декабря 2014 г. 

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Пивзавод 
Оливария» 15 декабря 2014 года будут представлены для ознакомления ак-
ционерам с 10 декабря 2014 года на информационных стендах:

- в административном здании ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: город 
Минск, проспект Машерова, дом 19; 

- в помещении проходной ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: город 
Минск, ул. Киселева, дом 30.

Регистрация акционеров для участия во внеочередном общем собрании ак-
ционеров ОАО «Пивзавод Оливария» будет осуществляться 15 декабря 2014 года 
с 9.00 до 10.00 в выставочном зале ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: 
город Минск, ул. Киселева, дом 30. Регистрация проводится при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия на участие в собрании (доверен-
ность) и/или паспорта.

УНП 100128525  

� Организатор: 8 (017) 210-00-60, 8 (033) 300-19-97 • www.dsi.by • e-mail: jurist@dsi.by

*Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на дату проведения аукциона.

Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – иностранное общество 

с ограниченной ответственностью «ЗОМЕКС ИН-
ВЕСТМЕНТ» зарегистрировано Минским гориспол-
комом 9 сентября 2008 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 191061449. 

ИООО «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ» с 2011 г. по 
2014 г. были сданы в эксплуатацию многоквартир-
ные жилые дома в г. Минске по ул. Петра Мстислав-
ца: дома №№ 1, 2, 4, 5, 20, 22, 24.

Место нахождения (юридический адрес) застрой-
щика: 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 4, 
пом. 165, ком. 2, телефон: 269-32-90.

Режим работы: понедельник – пятница: с 8.30 до 
17.30, обед: 13.30–14.30, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Отдел продаж расположен в мобильном офисе 
на территории застройки «Маяк Минска» за Нацио-
нальной библиотекой.

Режим работы отдела продаж: понедельник – 
пятница: с 8.30 до 20.30, суббота, воскресенье – 
10.00–20.00, без обеда.

В соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541 «О реали-
зации отдельных инвестиционных проектов в 
г. Минске» застройщик осуществляет реализацию 
инвестиционного проекта по строительству в г. Мин-
ске многофункционального комплекса общественно-
жилой застройки «Маяк Минска» в границах просп. 
Независимости – ландшафтно-рекреационной зоны 
85 ЛР-1 – ул. Скорины – продолжения ул. Калинов-
ского (проектируемой).

Информация о проекте 
Цель строительства – выполнение инвестицион-

ного проекта «Многофункциональный комплекс 
общественно-жилой застройки «Маяк Минска» в 
границах просп. Независимости – ландшафтно-рек-
реационной зоны 85 ЛР-1 – ул. Скорины – продол-
жения ул. Калиновского (проектируемой)», преду-
сматривающего строительство комплекса жилых и 
общественных зданий.

Реализация проекта осуществляется на основа-
нии акта выбора места размещения земельного 
участка от 07.10.2008 г. и акта выбора места раз-
мещения дополнительного земельного участка от 
28.10.2008 г. 

Благоустройство территории предусматривает: 
- открытые автопарковки для временного хране-

ния транспортных средств населения, посетителей 
и работников административных помещений;

- площадки для игр детей, отдыха взрослого на-
селения и хозяйственных целей,

- озелененные дворовые территории (в составе 
застройки микрорайона).

Многоэтажные высотные жилые дома № 3.1, 3.2 
(по г/п) со встроенно-пристроенными администра-
тивными и торговыми помещениями и гараж-
стоянкой № 3.3 (по г/п) входят в состав 2-й очереди 
строительства. Размещены параллельно проспекту 
Независимости, завершая архитектурный ансамбль, 
создаваемый офисным зданием с бизнес-апарта-
мен тами и торгово-общественным центром.

Здания выполнены в монолитном каркасе с на-
ружными стенами из керамзитовых блоков. Кровля 
– частично эксплуатируема, плоская с внутренним 
водоотводом.

Высота этажей:
- для жилых домов: 3,0 м – цокольный этаж, 3.3 м 

– 1-й этаж, 3.9 м – 2-й этаж, 3 м – 3-25 этажи;
- для гаража-стоянки: 3.3 – 3.0 м – цокольный 

этаж, 3.3 м – 1-й этаж, 3.3 м – 2-й этаж.
Срок начала строительства – ноябрь 2014 года.
Нормативный срок строительства жилых домов 

3.1, 3.2 со стилобатной частью 3.3 в соответствии с 

проектной документацией – 38,7 месяца.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – 

август 2016 года.
Многоквартирные жилые дома № 3.1, 3.2 (по 

генплану)
Все квартиры в жилых домах запроектированы 

по принципу «свободной планировки» – в виде еди-
ных объемов с выделенным совмещенным либо 
раздельным санузлом, с подразделением по общей 
площади на 4 типа:

1-й тип – ориентировочно 45 м2, 2-й тип – ориен-
тировочно 65 м2, 3-й тип – ориентировочно 68 м2, 
4-й тип – ориентировочно – свыше 100 м2.

Здания оборудованы лифтами.
Технико-экономические показатели
Этажность – 25, в т.ч. 23 жилых.
Количество квартир – 197.
Общая площадь здания – 14710,81 м.кв. (ж/д 3.1), 

14717,61 м.кв. (ж/д № 3.2).
Общая площадь квартир – 12542,89 м.кв. (ж/д 3.1), 

12539,69 м.кв. (ж/д № 3.2).
Жилая площадь – 5680,52 м.кв.
Административные, административно-тор го вые 

помещения, гараж-стоянка № 3.3 (по генплану)
Встроенно-пристроенная часть здания предусмо-

трена 2-этажной (частично 3-этажной) с выходом 
непосредственно наружу.

Гараж-стоянка предусмотрена для хранения лег-
ковых автомобилей и относится к гаражам закры-
того типа.

Технико-экономические показатели
Этажность – 2+1 подвальный.
Общая площадь здания – 12519,87 м.кв.
Общая площадь встроенных помещений – 

1 935,44 м.кв.
Общая площадь гаража-стоянки – 8286,28 м.кв.
Внутренняя отделка в местах общего пользова-

ния: по стенам выполняется декоративная штука-
турка с последующей покраской, полы – керамиче-
ская плитка, потолки – акриловая покраска.

Наружная отделка: декоративная штукатурка с 
последующей покраской атмосферостойкими кра-
сителями.

Окна – из профиля ПВХ, стеклопакет.
Остекление лоджий – рамы из профиля ПВХ с 

одинарным остеклением.
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Указа 

Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2009 г. 
№ 541 «О реализации отдельных инвестиционных 
проектов в г. Минске» квартиры и встроенно-
пристроенные помещения (кроме помещений обще-
го пользования) запроектированы с применением 
строительных нормативов, аналогичных действую-
щим в г. Москве, и до полной готовности Застрой-
щиком не доводятся.

Перечень работ по доведению владельцами до 
полной готовности квартир:

1. Устройство межкомнатных перегородок.
2. Установка внутриквартирных дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделка квартир, включая устройство стяжек, 

полов с теплозвукоизоляцией, штукатурку, шпаклев-
ку (за исключением несущих конструкций), окраску 
стен, потолков.

5. Внутриквартирная разводка водопровода и 
канализации с установкой сантехприборов и сантех-
фаянса.

6. Внутриквартирная электроразводка с установкой 
оконечных устройств, электрозвонков и электроплит.

7. Внутриквартирная разводка ТV, телефониза-
ция, радиофикация, домофонная сеть с установкой 
оконечных устройств.

8. Установка автономных дымовых пожарных 
извещателей.

9. Устройство встроенной мебели и антресолей.

Перечень работ по доведению владельцами до 
полной готовности встроенно-пристроенных поме-
щений:

1. Устройство перегородок в соответствии с 
утвержденным проектом.

2. Установка дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделочные работы, включая устройство стя-

жек, полов с теплоизоляцией, штукатурку, шпаклев-
ку и окраску стен и потолков.

5. Монтаж систем противопожарной автоматики и 
дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации.

6. Внутренние разводки водопровода и канали-
зации с установкой сантехприборов, сантехфаянса 
и запорной арматуры.

7. Установка приборов учета тепла, воды и элек-
троэнергии.

8. Внутренние электроразводки с установкой 
оконечных устройств и светильников.

9. Внутренние разводки ТV, телефонизация, 
радиофикация, домофонная сеть с установкой око-
нечных устройств.

10. Монтаж систем вентиляции, кондициониро-
вания воздуха и других инженерных систем, преду-
смотренных проектом.

11. Монтаж технологического оборудования. 
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, 

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, 
технические помещения, другие места общего поль-
зования, несущие, ограждающие ненесущие кон-
струкции, механическое, электрическое, сантехни-
ческое и иное оборудование, находящееся за преде-
лами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания, поступают в общую соб-
ственность дольщиков.

Для привлечения физических и юридических лиц 
к строительству по договорам создания объекта 
долевого строительства предлагаются квартиры 
стоимостью за 1 кв.м в белорусских рублях в сумме, 
эквивалентной 4000 долл. США, помещения обще-
ственного назначения стоимостью за 1 кв.м в бело-
русских рублях в сумме, эквивалентной 5000 долл. 
США. Предусмотрена система скидок.

Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполнительно-

го комитета № 2912 от 24.11.2014 г.; 
- свидетельство (удостоверение) № 500/1473-2894 

о государственной регистрации создания земельно-
го участка; возникновения права собственности Ре-
спублики Беларусь на земельный участок, правооб-
ладатель – Республика Беларусь; возникновения 
прав, ограничений (обременений) прав на земельный 
участок (право временного пользования), правооб-
ладатель – юридическое лицо, резидент Республики 
Беларусь иностранное общество с ограниченной от-
ветственностью «Зомекс Инвестмент»;

- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙ-
ЭКСПЕРТИЗА» № 785-15/14И от 15.10.2014 г.;

- выданное 28.11.2014 г. органом государственного 
строительного надзора разрешение на производство 
строительно-монтажных работ № 2-206Ж-041/14; 

- договор генерального строительного подряда 
№ 21-07-3.1-3.2-3.3/ЗН-2014 от 24.11.2014 г., за-
ключенный с ИООО «ДАНА АСТРА».

С планировками квартир, встроенно-пристроенных 
помещений и ходом работ по строительству можно 
ознакомиться в мобильном офисе компании, располо-
женном на территории застройки «Маяк Минска» за 
Национальной библиотекой.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 8-029-5-000-840 (841, 844, 877), 
8-044-768-81-13 (14), 8-044-746-18-96, 8-044-540-17-
63 (64), 8-044-5-00-541, 8-044-505-20-04.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Застройка территории в границах пр. Независимости – границы ландшафтно-рекреационной зоны 85ЛР1–

ул. Скорины – продолжение ул. Калиновского (проектируемой). 2-я очередь строительства. 
Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и гараж-стоянкой № 3.1, 3.2, 3.3 по г/п


