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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
объекта долевого строительства «Многоэтажный 

жилой дом с помещениями общественного назначения 
и подземной гараж-стоянкой по ул. Филимонова».

Национальный олимпийский комитет Республики Бела-
русь информирует физических и юридических лиц о созда-
нии объекта долевого строительства.

Информация о застройщике.
Застройщик – Национальный олимпийский комитет Ре-

спублики Беларусь, зарегистрирован решением Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 14.04.2006 г. №185 
в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №100265118. Адрес 
местонахождения: 220020, г. Минск, ул. Радужная, д.27/2.

По вопросам заключения договоров долевого строи-
тельства обращаться в торгово-строительное унитарное 
предприятие «Олимпийские проекты», УНП 190191720. 
Предприятие выполняет функции заказчика по договору-
поручения.

Адрес заказчика: 220012, г. Минск, пр. Независимости, 
80а, ком. 10-14.

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 13.45.

Телефоны для справок: 280-80-98, 287-34-84.
В течение предыдущих трех лет предприятие осущест-

вляло функции заказчика при строительстве объекта «Штаб-
квартира Национального олимпийского комитета Республи-
ки Беларусь». 

Информация о проекте строительства.
«Многоэтажный жилой дом с помещениями обществен-

ного назначения и подземной гараж-стоянкой по ул. Фили-
монова» расположен в г. Минске.

Начало строительства – 20.11.2012 г., окончание строи-
тельства 01.09.2015 г.

Строящийся дом – 24-этажное монолитно-каркасное зда-
ние со встроенными помещениями общественного назначе-
ния на 2-х этажах (административно-офисные – 857,3 м.кв., 
стоматологический кабинет – 70,5 м.кв.), подземной гараж-
стоянкой на 54 машино-местa, крытой автостоянкой на 
17 машино-мест, пешеходного путепровода (моста), ПНС, 
коммуникационного канала и трасс инженерных сетей, бла-
гоустройством территории с устройством открытой авто-
стоянки на 40 м/мест. Общая площадь объекта 19329 м.кв. 
(жилое здание, встроенные помещения, гараж, технические 
этажи). Высота типового этажа – 3,0 м. Количество секций – 
1; количество квартир 110, в том числе: однокомнатных – 1; 
двухкомнатных – 20; трехкомнатных – 64; четырехкомнат-
ных – 24; пятикомнатных – 1. В доме предусмотрено пять 
лифтов, помещение товарищества собственников.

Для заключения договоров создания объектов долевого 
строительства в данном многоэтажном жилом доме пред-
лагаются офисные помещения.

1 этаж: офис № 16 – 53,2 м.кв.; офис № 16* - 13,4 м.кв.; 
офис № 17 – два офиса по 57,4 м.кв.; офис № 17* – 57,9; 
офис № 18 – 38,8 м.кв.; офис № 19 - 66,6 м.кв.; помещение 
стоматологического кабинета - 70,5 м.кв. Стоимость 1 м.кв. 
составляет 1500 долларов США (включая НДС 20%).

2 этаж: офис № 6 – 66,6 м.кв.; офис № 7 – два офиса по 
70,4 м.кв.; офис № 7* – два офиса по 70,9 м.кв.; офис № 8 – 
39,6 м.кв.; офис № 9 – 66,6 м.кв.; офис № 10 – 57,2 м.кв. 
Стоимость 1 м. кв. составляет 1500 долларов США (включая 
НДС 20%).

Оплата в белорусских рублях по курсу Национального 
банка на день платежа либо в валюте, при заключении до-
говора с нерезидентом. Условия оплаты: 100% стоимости 
подлежит оплате в течение 7 рабочих дней со дня реги-
страции договора.

Участок для строительства жилого дома расположен 
на территории Первомайского района г. Минска в грани-
цах пр. Независимости–ул. Филимонова–Слепянская во-
дная система–ул. Макаенка. Предусмотрено комплексное 
благоустройство территории. Для исключения транзитного 
пешеходного движения по дворовой территории предусма-
тривается строительство эстакады, обеспечивающей связь 
между ул. Филимонова, Школой олимпийского резерва, 
общежитием и спортзалом.

В общую собственность дольщиков поступят лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, лестничные клетки, 
лестницы, технические этажи, подвалы, техподполье и дру-
гие места общего пользования, несущие и ограждающие 
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое 
и иное оборудование, находящееся за пределами или вну-
три жилых и нежилых помещений, элементы озеленения 
и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию здания.

Данные о правах на земельный участок, сведения о 
договорах строительного подряда и результатах госу-
дарственной экспертизы:

- свидетельства (удостоверения) о государственной реги-
страции в отношении земельного участка №500/986-9229 от 
16.12.2013 года (взамен свидетельства от 30.07.2011 г.);

- договор строительного подряда от 10.10.2012 г. №3/12 
с СЗАО «Ареса-сервис-строй»;

- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» 
от 26.03.2010 г. №2236-5/09, дополнение к заключению от 
08.08.2013 №598-15/13.

В соответствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 06.06.2013 г. №263 после опубликования данной 
проектной декларации будут приниматься заявления от 
физических и юридических лиц на заключение договоров 
создания объекта долевого строительства.

Директор ТСУП «Олимпийские проекты»  Минич В.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона (понижение цены на 40%) 
по продаже имущества ОАО «Слонимский агросервис» 26 августа 2015 года в 12.00
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ЛОТ №1

капитальное строение с 
инв. №450/С-12729 об-
щей площадью 467,2 м2 
(административное зда-
ние); ворота металли-
ческие площадью 11 м2; 
ворота металлические 
площадью 25 м2; забор 
из металлической сетки 
на ж/б столбах площадью 
456 м2; покрытие асфаль-
тобетонное площадью 
796 м2; покрытие бетон-
ное площадью 1394 м2; 
забор из ж/бетонных 
плит протяженностью 
125 м. пог.

капитальное строение с инв. №450/С-21267 общей площадью 104,0 м2 (здание за-
правочной нефтебазы с емкостью 10 м2); капитальное строение с инв. №450/С-14806 
общей площадью 404,0 м2 (гараж); капитальное строение с инв. №450/С-14814 общей 
площадью 396,8 м2 (гараж); капитальное строение с инв. №450/С-14791 общей пло-
щадью 258,5 м2 (гараж); капитальное строение с инв. №450/С-21262 общей площа-
дью 33,1 м2 (здание склада); капитальное строение с инв. №450/С-14717 в составе: 
здание мастерской общей площадью 1524,0 м2 с навесом; площадка для хранения 
техники асфальтобетонная площадью 5100 м2; автомобильная площадка для стоянки 
автомобилей асфальтобетонная площадью 4600 м2; открытая стоянка для хранения 
техники асфальтобетонная площадью 2460 м2; тракторная стоянка – площадка для 
стоянки тракторов бетонная площадью 4092 м2; пожарный резервуар объемом 21 м2; 
канализационная сеть керамическая протяженностью 307,0 м; тепловая сеть протя-
женностью 335 м; водопроводная сеть стальная протяженностью 681,0 м; электри-
ческая сеть и наружное освещение протяженностью 966 м; грязеотстойник объемом 
18 м2; капитальное строение с инв. №450/С-14624 общей площадью 501,2 м2 (здание 
склада); капитальное строение с инв. №450/С-14772 общей площадью 327,8 м2 (зда-
ние котельной); капитальное строение с инв. №450/С-21266 общей площадью 42,0 м2 
(здание столярки); капитальное строение с инв. №450/С-14698 общей площадью 
34,3 м2 (здание пожарного поста); капитальное строение с инв. №450/С-12762 общей 
площадью 359,5 м2 (контрольно-диспетчерский пункт)

капитальное 
строение с инв. 
№450/С-22007 
(артезианская 

скважина)

В нижеперечисленных капитальных строениях сдаются помещения в аренду: капитальное строение с инв. №450/С-21267 – 71,5 м2 
(аренда по 22.04.2022 г.); капитальное строение с инв. №450/С-14791 – 258,5 м2 (аренда по 30.09.2021 г.); капитальное строение с инв. 
№450/С-12762 – 98,15 м2 (по 31.08.2019 г., 30.09.2021 г., 31.10.2015 г., 30.09.2016 г.); капитальное строение с инв. №450/С-14717 – 
720,06 м2 (аренда по 03.11.2016 г.); капитальное строение с инв. №450/С-14806 – 199,7 м2 (аренда по 31.03.2021 г., 14.10.2016 г.); 
капитальное строение с инв. №450/С-14814 – 396,8 м2 (аренда по 31.03.2021 г.); капитальное строение с инв. №450/С-21262 – 33,1 м2 
(аренда по 22.04.2022 г.); капитальное строение с инв. №450/С-14624 – 501,2 м2 (аренда по 31.08.2019 г., 22.04.2022 г.); капиталь-
ное строение с инв. №450/С-14772 – 114 м2 (аренда по 30.04.2023 г.); капитальное строение с инв. №450/С-21266 – 42 м2 (аренда 
по22.04.2022 г.)

Информация 
о земельном 

участке и 
ограничение 

по его 
использованию

кадастровый номер 
425483307102000326 
площадью 0,3534 га, 

весь земельный 
участок расположен в 
водоохранных зонах 

водных объектов

кадастровый номер 425483307102000025 площадью 2,7094 га, весь земельный 
участок расположен в водоохранных зонах водных объектов

кадастровый номер 
425483307102000026 
площадью 0,0882 га

Местонахождение имущества: Гродненская 
обл, Слонимский р-н, Озгиновичский с/с, 
д. Чемеры, ул. Грибовская

Начальная цена: 4 588 336 800 рублей с учетом НДС
Сумма задатка (5%): 
229 416 840 рублей

РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже здания сборно-разборного, принадлежащего ОАО «Фанипольский РМЗ»

Лот №1
Здание сборно-разборное 

с инв. №620/C-36437
Минская обл., Дзержинский р-н, 

г. Фаниполь, ул. Заводская, 4

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

1 893 057 600 100 000 000 5

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»

Лот 
№1

Павильон по оказанию банковских услуг ВЦ «Ак-
вабел» (инв. №50046222) и смонтированный в нем 
кондиционер LG В24-LH (инв. №50046223) 

Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
д. Боровая, 1, 

территория ВЦ «Аквабел»

Начальная цена 
с НДС, руб.

Задаток 
с НДС, руб.

Шаг 
аукциона, %

499 392 895 40 000 000 5

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» 

сообщает о проведении 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 
которое состоится 18 августа 2015 года в 11.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении закрытой подписки на акции 

ОАО «ДСТ № 3».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, 
будет проводиться 18.08.2015 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в собрании, – 10.08.2015 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, мож-
но ознакомиться с материалами к собранию с 11 августа 
2015 года по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
каб. 33.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность (для представи-
телей акционеров – доверенности, зарегистрированные в 
соответствии с действующим законодательством).
Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-24 – ОЭАиП. 

УНП 700049607   Наблюдательный совет.

Сведения о продавце: ОАО «Слонимский 
агросервис», Гродненская обл., г.Слоним, 
ул. Строителей, 8, тел. 8(01562)6 26 11.

Сведения об организаторе торгов и номер 
счета для перечисления задатка: Гродненское 
областное учреждение финансовой поддержки 
предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, 
тел. 8(0152) 74 49 11, 77 23 79, р/с 3015575033025 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гроднен-
ской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 
739, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-
продажи: в течение 20 рабочих дней с момен-
та подписания протокола о проведении торгов. 
Условия оплаты: определяются по согласова-
нию сторон.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: по 20 ав-
густа 2015 г. включительно до 16.00 часов по 
адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8.

Условия участия и порядок проведения 
аукциона на сайте www.fincentr.by. Предыду-
щие публикации о проведении торгов: газета 
«Звязда» от 17.04.2015 г., 23.06.2015 г., Допол-
нительная информация : 8(0152) 77 23 79.

ОПИСАНИЕ
Назначение – здание неустановленного назначения. Г.п. – до 1986. Этажей – 

1. Площадь застройки / общая – 769 кв.м / 701,9 кв.м. Фундамент – кирпичный. 
Стены – сборно-разборные, утепленные. Перегородки – кирпичные. Перекрытия 
чердачные – металлическая ферма. Крыша – металлическая. Полы - бетонные. 
Проемы оконные – простые. Проемы дверные – ворота металлические. Электро-
освещение – проводка открытая. Вентиляция – естественная. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,6080 га с кадастровым номером 

622250600001001942. Целевое назначение – для обслуживания сборно-
разборного здания. Право постоянного пользования на земельный участок. 
Описание права, ограничения (обременения) прав: – земельные участки, 
расположенные в охранных зонах линий электропередачи (напряжением до 
1000 вольт), площадь 0,0350 га; – земельные участки, расположенные в охран-
ных зонах линий электропередачи (напряжением свыше 1000 вольт), площадь 
0,0455 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен подписать с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются с 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании 
договора купли-продажи Объекта.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 2,2% (Двух целых двух десятых процента) 
от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 08.09.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже здания сборно-разборного ОАО «Фа-
нипольский РМЗ», проводимом 8 сентября 2015 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 6. Окончание приема заявлений 04.09.2015 в 12.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Потоцкий Владимир Андреевич 8 (01716) 
7-12-66, Новиков Александр Валерьянович 8 (029) 686-46-80, Карпиевич Виктор 
Федорович 8 (029) 658-41-74.

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

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

Год постройки – 2008. Размер павильона – 
11,8 м x 11,08 м Электроосвещение, теплоснабжение, 
телефонная связь имеются. Вентиляция – кондицио-
нирование, естественная.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в аукционе подано только одним участни-
ком и он согласен приобрести Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Пре-
тендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 10 (деся-
ти) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
оплачивает 50% цены Объекта в течение 10-ти ра-
бочих дней с момента заключения договора, остав-
шаяся сумма оплачивается ежемесячно равными 
долями до конца 2015 года без уплаты процентов за 
пользование рассрочкой.

Передача Объекта производится в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента оплаты 50% цены Объ-
екта.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
в размере 2% (двух процентов) от цены продажи 
Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются пра-
вила и условия, установленные законодательством 
Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 28.08.2015 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, 
юр. лица и индивидуальные предприниматели Респу-

блики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной Организатором аукциона); предоставившие 
заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 
документами, продаваемым Объектом (по форме, 
установленной Организатором аукциона) и заклю-
чившие с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона (по форме, установлен-
ной Организатором аукциона), а также прилагаются 
следующие документы: юр.лица – доверенность, вы-
данную представителю юр.лица, копии учредитель-
ных документов, свидетельства о гос.регистрации 
и извещения о присвоении УНП; индивидуальные 
предприниматели – копию свидетельства о гос.реги-
страции и извещения о присвоении УНП; физ.лица – 
паспорт, представители физ.лиц – паспорт и доверен-
ность, удостоверенную нотариально; организациям 
и физ.лицам (нерезидентам РБ) – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть проведена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ 
о состоятельности, выданный обслуживающим его 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с заверенным в установленном порядке переводом на 
белорусский (русский) язык; представители юр. и физ.
лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установлен-
ном 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 аукциона не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в повторном 
аукционе по продаже имущества ОАО «Белинвест-
банк», проводимом 28 августа 2015 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-
шим Победителем (Претендентом на покупку), будет 
засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не став-
шими Победителем аукциона, Организатор 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 момен-
та регистрации Организатором аукциона отказа от 
участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 
16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. 
Окончание приема заявлений 26.08.2015 в 12.00.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом аукциона. Контактное лицо для 
осмотра Объекта: 8 (029) 377-48-01 Млечко Дмитрий 
Станиславович. 

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

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

РУП «Институт недвижимости 
и оценки» 

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ


