
09 июня 2015 года в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Минскэнергострой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О сделках общества.
Собрание будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39, 

ком. 208.
Начало регистрации – 11.00.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопро-

сам повестки дня собрания с 10.00 до 16.00, начиная с 02.06.2015 г. 
Минск, ул. Монтажников, 39, ком. 208. УНП 100008291

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 622/С-42668 
(назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – здание 
магазина № 85), площадью 104,4 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Минская область, Столб-
цовский р-н, г. Столбцы, ул. Товарная, 27

Земельный 
участок

Кадастровый номер 625450100001003768, 
(назначение – земельный участок для со-
держания и обслуживания здания магазина 
№ 85), площадью 0,0232, расположенном по 
адресу: Минская область, Столбцовский р-н, 
г. Столбцы, ул. Товарная, 27

Начальная цена 
продажи

610 000 000 (шестьсот десять миллионов) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка
61 000 000 (шестьдесят один миллион) 

белорусских рублей 

Продавец 
ОАО «ДорОрс», 

220099, г. Минск, ул. Брестская, 77, 
тел./факс 8-017-240-61-79

Обременения 
со стороны 
третьих лиц

объект находится в аренде 
сроком до 05.06.2015 г.

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 3012600240014 в ф-ле 527 «Белжел-
дор» ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 254, г. 
Минск, УНП 100065331, ОКПО 01100689. По-
лучатель – ОАО «ДорОрс», 220099, г. Минск, 
ул. Брестская, 77.

Аукцион состоится 16 июля 2015 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, подавшие 
организатору аукциона в названный в извещении срок заявле-
ние с приложением необходимых документов и внесшие в уста-
новленном порядке на указанный в извещении текущий (рас-
четный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключив-
шие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гроднен-
ский 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 – копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юри-
дического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринима-
теля, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные 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 эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством 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 аук-
циона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физи-
ческого лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимы-
ми документами заканчивается в установленные организатором 
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, по-
ступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в 
журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Органи-
затор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назна-
ченной 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 пред-
мет торгов по названной аукционистом цене. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся 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.

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 – 10 июля 2015 г. до 15.00.

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

местонахождение 
объекта

Право заключения договора аренды помеще-
ний сроком 10 лет, общей площадью 337,1 кв.м, 
расположенных на цокольном этаже здания по 
адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37

Начальная цена 
продажи 

10 113 000 (десять миллионов сто тринадцать 
тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Коэффициент 
к базовой арендной 

величине 
по договору аренды

- коэффициент 3,0;

Условия аукциона
размещение на арендуемых площадях 

кафе быстрого питания

Сумма задатка 
1 011 300 (один миллион одиннадцать тысяч 
триста) белорусских рублей

ЛОТ 2
Наименование 

объекта, краткая 
характеристика, 

местонахождение 
объекта

Право заключения договора аренды помещений 
сроком 10 лет, общей площадью 122,3 кв.м, рас-
положенных на первом этаже здания по адресу: 
г. Гродно, ул. Буденного, 37

Начальная цена 
продажи 

3 669 000 (три миллиона шестьсот шестьдесят де-
вять тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Коэффициент 
к базовой арендной 

величине 
по договору аренды

- коэффициент 3,0;

Условия аукциона размещение на арендуемых площадях магазина

Сумма задатка 
366 900 (триста шестьдесят шесть тысяч девять-
сот) белорусских рублей

ЛОТ 3
Наименование 

объекта, краткая 
характеристика, 

местонахождение 
объекта

Право заключения договора аренды помещений 
сроком 10 лет, общей площадью 575,0 кв.м, рас-
положенных на первом и втором этажах здания 
по адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37

Начальная цена 
продажи 

17 250 000 (семнадцать миллионов двести пять-
десят) белорусских рублей с учетом НДС

Коэффициент 
к базовой арендной 

величине 
по договору аренды

- коэффициент 3,0;

Условия аукциона
размещение на арендуемых площадях 

ресторана (кафе)

Сумма задатка 
1 725 000 (один миллион семьсот двадцать пять 
тысяч) белорусских рублей

Продавец 

УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» 
объединенная станция Гродно, 

230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37, 
тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

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 оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012000046251 в ф-ле № 400 Гродненского 
областного управления ОАО «АСБ Беларус-
банк», МФО 152101752, УНП 500156921, ОКПО 
01064077. Получатель – УП «Барановичское от-
деление Белорусской железной дороги» объеди-
ненная станция Гродно

Аукцион состоится 30 июня 2015 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 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 и заключившие с организа-
тором 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 – копия докумен-
та, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и 
его копия, которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легали-
зованные 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 предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого пред-
ставителя;
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физиче-
ского лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие по-
сле 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.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет тор-
гов. 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.

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 – 24 июня 2014 г. до 15.00.

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

В опубликованную проектную декларацию по объекту:
«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и №9 

по г/п в квартале пр. Победителей – ул. Проектируемая №3 – 
ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская в жилом районе «Лебяжий» 

в газете «Звязда» от 23.02.2013 г.

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Жилой дом № 9 (по генплану)
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 

создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, юридических лиц 

Однокомнатные – общей площадью 47,1 м2 – 1 квартира;
Однокомнатные – общей площадью 46,8 м2 – 1 квартира.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг», зарегистрировано Минским гор-
исполкомом от 01.06.2012 г. № 0042025 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных представителей 
за № 191450284. 

Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагае-
мых для заключения договоров создания объектов долевого строи-
тельства, осуществляется в рабочее время ООО «БЕЛИНВЕСТ-
инжиниринг» по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 17.

Уполномоченный представитель по вопросам долевого строи-
тельства директор Валерий Иванович Самущик, действует на 
основании Устава. Тел.: 8 (017) 226 43 99; 8 029 314 11 14.

29 мая 2015 г. 23ІНФАРМБЮРО

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 
по генплану в квартале жилой застройки 

пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». 
Жилой дом № 12 (по генплану) со встроенными 

помещениями и подземным гаражом-стоянкой в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
2-комнатных квартир №№ 201, 209 без учета выполнения 
внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся 
в улучшении жилищных условий – 1300 долларов США. 

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в 
долларах США и остается неизменной в долларах США до 
окончания действия договора создания объекта долевого 
строительства. Оплата производится в белорусских рублях 
по курсу Национального банка Республики Беларусь  на дату 
оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет 
застройщика.

При 100% оплате всей суммы по договору создания объ-
екта долевого строительства в течение 15 (пятнадцати) 
банковских дней со дня регистрации договора в Мингор-
исполкоме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается 
на сумму, эквивалентную 100 долларам США и составит 
1200 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут при-
ниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а 
договоры создания объекта долевого строительства будут за-
ключаться через 7 календарных дней после опубликования на-
стоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителя-
ми, действующими на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в до-
левом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента регистрации его заявления не явился для заключе-
ния договора и не сообщил об уважительных причинах своей 
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой 
право заключить договор на заявленную квартиру с другим 
претендентом.

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 
по генплану в квартале жилой застройки 

пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». 
Жилой дом № 12 (по генплану) со встроенными 

помещениями и подземным гаражом-стоянкой в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
1-комнатных квартир:

№№ 275, 279, 283, 287, 291, 303, 307 – 1500 долларов США,
№№ 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301, 309 – 1400 долла-

ров США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в 

долларах США и остается неизменной в долларах США до 
окончания действия договора создания объекта долевого 
строительства. Оплата производится в белорусских рублях 
по курсу Национального банка Республики Беларусь  на дату 
оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет 
застройщика.

При 100% оплате всей суммы по договору создания объ-
екта долевого строительства в течение 15 (пятнадцати) бан-
ковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме 
стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, 
эквивалентную 100 долларам США и составит:

№ № 275, 279, 283, 287, 291, 303, 307 – 1400 долларов 
США,

№ № 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301, 309 – 1300 дол-
ларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут при-
ниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а 
договоры создания объекта долевого строительства будут за-
ключаться через 7 календарных дней после опубликования на-
стоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 13А непосредственно с граж-
данами, подавшими заявления, либо с их представителями, 
действующими на основании доверенности, оформленной в 
установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в до-
левом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента регистрации его заявления не явился для заключе-
ния договора и не сообщил об уважительных причинах своей 
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой 
право заключить договор на заявленную квартиру с другим 
претендентом.

Генеральный директор  Н.В. Милошевский
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