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ІНФАРМБЮРО 14 красавіка 2016 г.6
Бобруйское управление филиала 

«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:
• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование) 
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
17 мая 2016 г. в 11.00 состоятся открытые аукционные торги (торги) 
по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности 

ОАО «Бобруйсктранс» (продавец), в составе:
Лот № 1 (предмет торгов): Капитальное строение с инвентарным номером 

710/С-12887 (КПП платной стоянки) общ. пл. 19,0 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 123

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 
ОКПО 55484006, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 

р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество «Бобруйсктранс», 
УНП 700169542, ОКПО 291215757, 213830, г. Бобруйск, 

ул. Минская, 123/1, р/с 3012420021026 в ОАО «Белинвестбанк» 
ЦБУ№ 831 г. Бобруйск ул. Пушкина, 198, код 739 

р/с 3012259270013 в РКЦ № 24 ОАО «Белагропромбанк» 
г. Бобруйск, ул. Горького, 1, код 458

Место 
проведения 

торгов и подачи 
документов 

ул. Чонгарская, д. 54, г. Бобруйск, 
в здании Бобруйского управления Филиала

«Центр «Белтехинвентаризация» 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Начальная цена 
продажи и размер 

задатка

31 700 000 рублей без учета НДС, 
задаток 10% от начальной цены – 3 170 000 рублей

Номер 
расчетного счета 
для перечисления 

задатка 

Получатель платежа – 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», 

р/с 3012105618108 в Региональной 
Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска 

МФО 153001369, УНП 102353509

Информация 
о земельном 

участке 

Объект торгов расположен на земельном участке с када-
стровым номером 741000000005001187 пл. 5,3080 га по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 123. Имущественные права 
на земельный участок – право аренды. Земельный участок 
для обслуживания предмета торгов будет выделен после 
приобретения объекта с торгов согласно Законодательству 
Республики Беларусь

Характеристика 
предмета торгов

Здание КПП платной стоянки – двухэтажное кирпичное, 
фундамент – бетон., перекрытия – ж/бет.; кровля – рулонная, 
полы – бетонные, дощатые, имеется печное отопление и 
электроснабжение

Условия продажи 
предмета торгов

1. При заключении договора купли-продажи между продав-
цом и покупателем (претендентом на покупку) на цену про-
дажи предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%, 
который необходимо перечислить на р/с ГУ МФ Республи-
ки Беларусь по Могилевской области № 3602917010008 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795, УНП 700005949, 
назначение платежа 01001 за ОАО «Бобруйсктранс», 
УНП 700169542
2. Здание реализуется под контролем судебного исполнителя 
3. Денежные средства, причитающиеся от реализации объ-
ектов без учета НДС, перечисляются на счет ОАО «Бобруйск-
транс» № 3012259270039 в РКЦ № 24 ОАО «Белагропром-
банк» г. Бобруйск, ул. Горького, 1, код 458, УНП 700169542

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукционных торгов

Сроки и условия 
оплаты

Определяются по согласованию победителя торгов 
(претендента на покупку) 

с продавцом при заключении договора купли-продажи

Срок подачи документов, 
осмотра объектов и внесения задатка

по 12 мая 2016 г. 
включительно до 17.00

Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны 
предоставить по указанному адресу следующие документы: заявление на 
участие в торгах; копию пла тежного поручения о внесении участником торгов 
суммы задатка с отметкой банка об исполнении, паспорт; для резидентов 
Республики Беларусь: юр. лицам – доверенность представителю юр. лица (в 
случае необходимости таковой), копии и оригиналы учредительных документов 
и свидетельства о гос. регистрации; представителям физ. лиц – нотариально 
заверенную доверенность; для нерезидентов Республики Беларусь: юр. лицам 
– легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть про-
ведена не ранее чем за 6 мес. до подачи заявления на участие в торгах) или иное 
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; юр. лицам и физ. лицам – документ о состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорус. (рус.) 
язык; представителям юр. лиц и физ. лиц – легализованную в установленном 
порядке доверенность.
Порядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 
5 до 15 процентов от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По заверше-
нии 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 за-
явка на участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 процентов. Задаток, внесенный Победителем торгов, будет зачтен в 
счет оплаты стоимости услуг Организатора торгов, разница между задатком и 
суммой стоимости услуг будет зачислена в счет окончательной оплаты приоб-
ретенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов вправе 
отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня 
до даты их проведения

Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты и стоимость услуг 
на организацию и проведение торгов не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента подписания протокола о результатах аукционных торгов в соответствии 
с соглашением о правах и обязанностях сторон в размере 20% от начальной 
цены продажи

Получить дополнительную информацию о продаже имущества 
можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 

или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 
8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30

№
 

л
о

т
а

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб.

1.
д. Патрики, ул. Каштановая, 5 

Хидринский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124385506601000376 0,1496 - 18 794 450 1 879 500 10 697 625*

2.
д. Патрики, ул. Каштановая, 7 

Хидринский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124385506601000377 0,1496 - 18 794 450 1 879 500 10 697 625*

3. г. Кобрин, ул. Аэродромная, 31
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124350100002004003 0,1300
Возможность подключения 
газоснабжения, электро-

снабжения, водоснабжения
177 202 250 17 720 300

расходы на публикацию 
извещения в СМИ

4. г. Кобрин, ул. Мартынова, 11
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124350100002004346 0,1382
Возможность подключения 
газоснабжения, электро-

снабжения, водоснабжения
128 478 800 12 847 880

расходы на публикацию 
извещения в СМИ

5.
д. Борисово, ул. Прибрежная, 6 

Киселевецкий сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124383001101000330 0,1484 - 29 939 580 2 994 000 12 377 055*

6.
д. Борисово, ул. Прибрежная, 8 

Киселевецкий сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124383001101000329 0,1463 - 29 515 906 2 951 600 10 872 396*

7.
д. Полятичи, ул. Цветочная, 10 

Батчинский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380403601000158 0,1600 - 20 000 000 2 000 000 8 403 139*

8.
д. Полятичи, ул. Новая, 9
 Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380403601000160 0,2264 - 28 000 000 2 800 000 8 926 196*

9.
д. Большие Лепесы
ул. Юбилейная, 1

Буховичский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380601601001027 0,1461 - 47 000 000 4 700 000 12 976 046*

10.
д. Большие Лепесы

ул. Рябиновая, 4
Буховичский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380601601001026 0,1500 - 47 000 000 4 700 000 12 958 432*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Коб-
ринский районный исполни-
тельный комитет.
Аукцион состоится 19 мая 
2016 года по адресу: г. Ко-
брин, ул. Суворова, 25, зал 
заседаний, 1-й этаж.
Заявления на участие в аукци-
онных торгах с необходимыми 
документами принимаются по 
адресу: г. Кобрин, ул. Суворо-
ва, 25, райисполком, каб. 403 
с 8.00 до 13.00 по рабочим 
дням.
Последний день приема заявле-
ний – 13 мая 2016 г. до 13.00. Тел. 
для справок: 8(01642) 2-28-11, 
2-32-82.
К участию в аукционе допуска-
ются граждане, подавшие за-
явление в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Продажа земельного участка 
производится гражданам Ре-
спублики Беларусь.
Более подробная информа-
ция об условия проведения 
аукциона размещена на сайте 
www.brest-region.by

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом аукционе по продаже земельных участков гражданам Республики Беларусь в частную собственность 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Брестской области 19 мая 2016 года в 11.00

Утерянные печать и свидетельство о государственной 
регистрации ООО «Студио Модерна» с регистрационным 
номером 691454544 считать недействительными.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Реконструкция застройки 

территории в районе ул. Михалово, Алибегова» 
Жилой дом № 14 по генплану».

Сведения о застройщике.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 

капитального строительства Запад», зарегистрированное Мингорисполкомом 
05.01.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за №192400611.

Юридический адрес: 220025, г. Минск, ул. С. Есенина, д. 4-107, тел./факс 
234-16-99, тел. 234-16-98. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет Застройщиком 
построены и введены в эксплуатацию объекты: жилые дома №№ 6, 8, 10, 14 по 
ул. Каролинской; жилой дом № 4 по ул. С. Есенина; жилой дом № 14а по 
ул. Короля; жилые дома №№ 12, 16, 22 по ул. Чюрлёниса; жилой дом № 6 по 
ул. С. Есенина.

Цель проекта – строительство объекта «Реконструкция застройки территории 
в районе ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом № 14 по генплану». 

Начало строительства объекта – апрель 2016.
Предполагаемый  срок ввода объекта в эксплуатацию – январь 2017.
Государственная экспертиза проектной и сметной документации: заключение 

ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» от 26.01.2016 № 1080-60/15.
Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного 

участка от 03.02.2016 № 500/1571-2931.
Разрешение Госстройнадзора на производство строительно-монтажных 

работ – от 01.04.2016 № 2-203Ж-011/16.
Генеральный подрядчик – ОАО «Минский домостроительный комбинат» 

(договор строительного подряда № 2-2016 от 01.04.2016).
Жилой дом запроектирован 16-этажным, односекционным в конструкциях 

серии ОКПМ крупноблочных жилых домов, с техническим подпольем, теплым 
чердаком. Всего квартир – 126, в том числе: 1-комнатных – 63, 2-комнатных – 
31, 3-комнатных – 31, 4-комнатных – 1. Общая площадь квартир – 7997,75 кв.м. 
На первом этаже располагается помещение товарищества собственников пло-
щадью 80,72 кв.м.

Отделка наружных стен – фасадные краски, покрытие защитно-декоративным 
полимерным составом. Окна, балконные дверные блоки, остекление лоджий – 
ПВХ-профиль. Наружные входные двери – металлические. Предусмотрены 
два  лифта грузоподъемностью 400 и 630 кг, мусоропровод, поквартирный 
учет холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла, устройство внутрик-
вартирного пожаротушения. Квартиры оборудованы автономными пожарными 
извещателями.

Проектом предусмотрена внутренняя отделка помещений типовых потре-
бительских качеств.

В состав общего имущества объекта входят лестницы, лестничные клетки, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кровля, технические и подвальные 
этажи, другие места общего пользования, ограждающие несущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование общедомо-
вого назначения, находящееся за пределами или внутри жилых помещений.

В коммунальную собственность г. Минска для переселения граждан из жи-
лых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков 
под жилищное строительство, безвозмездно передается 7,3% общей площади 
жилых помещений дома.

Согласно решению Мингорисполкома от 22.01.2016 № 118 строитель-
ство жилых помещений будет осуществлено с привлечением граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
направлениям администраций районов г.Минска в порядке постановки на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства 
предлагается 115 (сто пятнадцать) квартир, в том числе:

- 63 (шестьдесят три) 1-комнатных общей площадью от 48,97 до 49,35 кв.м;
- 20 (двадцать) 2-комнатных общей площадью от 64,48 до 64,7 кв.м;
- 31 (тридцать одна) 3-комнатная общей площадью от 89,69 до 89,97 кв.м;
- 1 (одна) 4-комнатная общей площадью 113,27 кв.м.
Стоимость 1 кв.м общей площади объекта долевого строительства на день 

опубликования проектной декларации в текущих ценах с учетом прогнозных 
индексов – 12 816 913 рублей.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере  30% стоимости объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистра-
ции договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, 
оставшаяся сумма – ежемесячно до конца строительства в соответствии с 
графиком платежей, являющимся приложением к договору.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт  и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор,
- направление администрации района г. Минска на долевое строительство,
- справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 20.04.2016 

по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.: (017) 
234-16-98, (044)795-44-44.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами 

торгово-общественного назначения и многоуровневой гараж-стоянкой 
№3 по генплану по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – 

ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – 
пер. 1-го Извозного» (2 очередь строительства), 

опубликованную в газете «Звязда» 14.04.2015 г. следующего содержания:

«Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», за-
регистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. № 1397 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес:  Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 
переулок Червякова, дом 21А, каб. 12. Тел. 8 (017) 216 00 09.

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

1-комнатные квартиры 47 м2, 2-комнтаные квартиры 47–51 м2 – при 
80–100% оплате стоимость 1 м2 1 120 долларов США;

2-комнатные квартиры 65 м2 при 80–100% оплате стоимость 1 м2 1000 
долларов США;

3-комнатные квартиры 67 м2, 71 м2 – при 80–100% оплате стоимость 
1 м2 1 030 долларов США;

4-комнатные квартиры 85 м2 – при 80–100% оплате стоимость 1 м2 1 000 
долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строительства.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для 

заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществля-
ется в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Червякова, 
д. 21А, кабинет 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8 (029)708 46 64. 
Официальный сайт www.airon.by.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных 

участков для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

в д. Сосновая, д. Дуброва, д. Липники, 
д. Скураты, д. Лужки 

Озерицко-Слободского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1
Форма 

проведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

16 мая 2016 года в 11.00, 
а.г. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, 
зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, 

а.г. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1500 га, 
№ 624883010101000465, д. Сосновая (по гп № 2)

Лот № 2 – площадь 0,1500 га, 
№ 624883003801000308, д. Дуброва ( по гп № 2)

Лот № 3 – площадь 0,1142 га, 
№ 624883005101000240, д. Липники (по гп № 4)

Лот № 4 – площадь 0,1430 га, 
№ 624883009101000204, д. Скураты (по гп № 1)

Лот № 5 – площадь 0,1500 га, 
№ 624883005601000166, д. Лужки (по гп № 10)

5
Условия 
продажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 250 000 000 рублей
Лот № 2 – 250 000 000 рублей
Лот № 3 – 200 000 000 рублей
Лот № 4 – 200 000 000 рублей
Лот № 5 – 200 000 000 рублей

8
Условия 
аукциона

а) продажа по цене не ниже начальной;
б) участниками аукциона могут быть граж-
дане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории страны или прирав-
ненные к постоянно проживающим в соответ-
ствии с законодательными актами Республики 
Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

д. Сосновая – электричество
д. Дуброва – газ
д. Липники – газ
д. Скураты – нет
д. Лужки – нет

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти ра-
бочих дней после подписания протокола по 
результатам проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены 
земельного участка р/с 3641000000058 

ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиал 616 
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, 

назначение платежа 04002 
(с пометкой «задаток за земельный участок») 

УНП 600046563 (МФО 153001812)

12

Порядок предв. 
ознаком. в натуре 

с земельными 
участками

Среда в 10.00

13
Прием 

документов

В рабочие дни: 
понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

13
Окончательный 

срок приема 
документов

6 мая 2016 года в 17.00

14. 
Контактные 
телефоны

8 01776 44 636, 68 030

Расходы по организации и проведению аукциона (лот № 1 – 14 834 954 
белорусских рубля, лот № 2 – 14 933 639 белорусских рублей, 
лот № 3 – 13 651 388 белорусских рублей, лот № 4 – 15 049 500 бело-
русских рублей, лот № 5 – 8 958 768 белорусских рублей) ко всем лотам 
плюс стоимость затрат на публикацию информационного сообщения 
(объявления) в газете подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверен-
ность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя 
представляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка.

ЗАО «АГРЭСТ» ИНФОРМИРУЕТ АКЦИОНЕРОВ 
о проведении внеочередного собрания акционеров 

26 апреля 2016 г. в 11.00 по адресу г. Минск ул. Филимонова, 2. 

Повестка дня:  
1. Отчет ревизионной комиссии ЗАО «Агрэст» по итогам работы за 2015 г. и 

выборы ревизионной комиссии ЗАО «Агрэст» на 2016 г. 2. Утверждение работы 
ЗАО «Агрэст» за 2015 г. 3. Распределение дивидендов между акционерами 
ЗАО «Агрэст» по итогам работы за 2015 г. 4. Распределение дивидендов между 
акционерами ЗАО «Агрэст» по итогам работы за 1 квартал 2016 г.      УНН 100266857


