
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«Авто от Мастеркард. Апрель»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс». 

Юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 
ком. 43.

УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 
2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Апрель».

Срок проведения рекламной игры: в период с 01 апреля 2020 года по 
05 июня 2020 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции пред-
приятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав государственного 
производственного объединения «Белоруснефть», находящихся в Республике 
Беларусь. 

Свидетельство № 3762 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 20 марта 2020 г., выдано Министерством антимонополь-
ного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В рекламной игре приняло участие 126 325 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Апрель»

Главный приз № 1 – 
Автомобиль Skoda Rapid Active 1.6MPi/66 kW, 

№ кузова XW8AG2NH7LK120711 
и денежные средства для уплаты налога в размере 
4 387,13 (четыре тысячи триста восемьдесят семь 

белорусских рублей 13 копеек)

№ п/п № Шанса Номер карты ФИО победителя
Населенный 

пункт

1 053 152 2000005604744
Ячный 

Павел Анатольевич
Жлобин

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 
(МТС – 033, А1 – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

Антикризисный управляющий Шило А.С. 
объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ООО «МАХАНИД» 
(дата торгов: 15.06.2020 в 10.00), 

ООО «Новоселье-тур» 
(дата торгов: 19.06.2020 в 10.00), 

дебиторской задолженности ИЗАО «ДОЛЬЧЕ ВИТА» 
(дата торгов: 02.07.2020 в 10.00).

Место проведения торгов: 
г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел. 8029 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов, 
предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере задатков, 
продавце и организаторе, иная информация, требуемая в соответствии 
с законодательством, размещены в Едином государственном реестре 
сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by/. УНП 192736466

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже не завершенных строительством незаконсервированных 

жилых домов, в том числе не завершенных строительством жилых домов, 
сроки консервации и завершения строительства которых истекли, 

с одновременной продажей земельных участков в частную собственность 

ОРГАНИЗАТОР: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА», 

210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 42-60-11 

Лот № 1. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом (процент 
готовности – 6 %: железобетонный ленточный фундамент, площадь застройки 148 кв. м) 
и земельный участок с кадастровым № 240100000003004311, площадью 0,1499 га, в 
частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Оранжерейная, 62. Ограничения: водо-
охранная зона водных объектов вне прибрежных полос (пруд). 

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. не завершенный строительством жи-
лой дом/земельный участок), руб.: 33769,80 (4734,17/29035,63) бел. руб. Задаток: 
3376 бел. руб. Удельный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома 
в начальной цене предмета аукциона – 14,01 %

Лот № 2. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом (процент 
готовности – 59 %: фундамент – сваи, панели железобетонные, железобетон; площадь 
застройки – 64 кв. м,) и земельный участок с кадастровым № 240100000003001978, 
площадью 0,1472 га, в частную собственность для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Зеленогурская, 3. 
Ограничения: санитарно-защитные полосы водоводов, охранные зоны линий связи и 
радиофикации. 

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. незавершенный строительством жилой 
дом/зем.участок): 51425,61 (4527,69/46897,92) бел. руб. Задаток: 5142 бел. руб. Удель-
ный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома в начальной цене 
предмета аукциона – 8,8 %

Лот № 3. Не завершенный строительством законсервированный жилой дом с инв. 
№ 200/U-98797, наименование – незавершенное законсервированное капитальное 
строение, назначение – здание неустановленного назначения (процент готовности – 7 %: 
фундамент бетонный, площадь застройки – 98,4 кв. м) и земельный участок с када-
стровым № 240100000001010696, площадью 0,1000 га, в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Лесопарковая, 26. 

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. незавершенный строительством жилой 
дом/зем. участок): 25013,27 (4783,27/20230,00) бел. руб. Задаток: 2 501 бел. руб. 
Удельный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома в начальной 
цене предмета аукциона – 19,12 %

Лот № 4. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом (процент 
готовности основного здания – 6 %: фундамент бетон, вход в цокольный этаж; процент 
готовности цокольного этажа – 85 %: наружные стены – бетон, перегородки кирпичные, 
бетонные, перекрытие ж/б; полы бетонные, двери металлические, деревянные, имеются 
электротехнические устройства; площадь застройки 127 (149) кв. м) и земельный уча-
сток с кадастровым № 240100000002006852 площадью 0,0982 га в частную собствен-
ность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. 2-я Магистральная, 21. Ограничения: водоохранная зона 
водного объекта (р. Питомка). 

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. незавершенный строительством жилой 
дом/зем. участок): 30176,93 (13541,85/16635,08) бел. руб. Задаток: 3017 бел. руб. 
Удельный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома в начальной 
цене предмета аукциона – 44,87 %

Лот № 5. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом (строи-
тельство начато с принадлежностей к жилому дому, процент готовности хозяйствен-
ной постройки (сарая) – 31 %: фундамент бетонный, площадь застройки 10 кв. м) 
и земельный участок с кадастровым № 240100000002006884, площадью 0,0938 га, в 
частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 8-я Чепинская, 64.

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. не завершенный строительством жилой 
дом/зем. участок): 18112,93 (394,11 /17718,82) бел. руб. Задаток: 1811 бел. руб. Удель-
ный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома в начальной цене 
предмета аукциона – 2,18 %

Лот № 6. Не завершенный строительством законсервированный жилой дом (капиталь-
ное строение с инв. № 200/U-101281), наименование – незавершенное законсервирован-
ное капитальное строение, назначение – здание неустановленного назначения (процент 
готовности основного строения – 36 %: фундамент – бутобетон, стены – блоки газосили-
катные, перекрытия деревянные, балки; процент готовности мансарды – 24 %: наружные 
стены блоки газосиликатные; площадь застройки – 88 кв. м) и земельный участок с 
кадастровым № 240100000002007747, площадью 0,0938 га, в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, 8-я Чепинская, 58. 

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. незавершенный законсервированный 
дом/зем. участок): 36100,58 (18381,76/17718,82) бел. руб. Задаток: 3610 бел. руб. 
Удельный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома в начальной 
цене предмета аукциона – 50,92 %

Лот № 7. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом (строи-
тельство начато с принадлежностей к жилому дому, процент готовности хозяйственной 
постройки (гаража) – 24 %: фундамент свайно-набивной, площадь застройки – 35 кв. м; 
процент готовности хозяйственной постройки (бани) – 14 %: фундамент сваи ме-
таллические, площадь застройки 22,4 кв. м) и земельный участок с кадастровым 
№ 240100000001012073, площадью 0,0947 га, в частную собственность для строи-
тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. 1-я Фестивальная, 9. Ограничения: водоохранная зона водного объекта. 

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. незавершенный строительством жилой 
дом/зем. участок): 17805,50 (1763,32/16042,18) бел. руб. Задаток: 1780 бел. руб. Удель-
ный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома в начальной цене 
предмета аукциона – 9,9 %

Лот № 8. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом (процент 
готовности – 3 %: фундамент – железобетонные сваи, площадь застройки – 111,18 кв. м) 
и земельный участок с кадастровым № 240100000001011509, площадью 0,0997 га в 
частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома), по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Малиновая, 19. Ограничения: во-
доохранная зона водного объекта (пруд). 

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. незавершенный строительством жилой 
дом/зем.участок) 24655,57 (4486,26/20169,31) бел. руб. Задаток: 2465 бел. руб. Удель-
ный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома в начальной цене 
предмета аукциона – 18,20 %

Лот № 9. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом (про-
цент готовности основного строения – 12 %: фундамент – сваи железобетонные, 
железобетон, площадь застройки 126 кв. м) и земельный участок с кадастровым 
№ 240100000001010169, площадью 0,1002 га, в частную собственность для строи-
тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома) по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. 3-я Магистральная, 14. Ограничения: водоохранная зона водного объ-
екта (река Питомка). 

Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. незавершенный строительством жилой 
дом/зем.участок): 27470,43 (10496,55/16973,88) бел. руб. Задаток: 2747 бел. руб. 
Удельный вес стоимости незавершенного строительством жилого дома в начальной 
цене предмета аукциона – 38,22 %

Дата, время и место проведения аукциона: 30.06.2020 в 15.00. по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датка и приема документов: с 8.30 01.06.2020 до 17.30 26.06.2020 в рабочие дни по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Задаток перечисляется на р/с: BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 ВОУ 
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: 
Витебский горисполком. Условия для победителя аукциона либо единственного 
участника: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: 
внести плату за предмет аукциона, возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения; в течение 2 месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке протокола аукциона обратиться за государствен-
ной регистрацией права на земельный участок в РУП «Витебское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру»; получить в установленном порядке 
разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строительство объекта; 
разработать проект на строительство объекта в срок, не превышающий 6 месяцев; к 
строительству жилого дома приступить после согласования в установленном порядке 
проектной документации; осуществить строительство объекта в сроки, установленные 
действующим законодательством. Рассрочка внесения платы за земельный участок 
предоставляется в порядке, установленном законодательством.

Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объ-
ектов недвижимого имущества: 1 09 02 – размещение объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной ор-
ганизацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Инженерные коммуникации и 
сооружения на земельных участках отсутствуют. Условия инженерного развития инфра-
структуры застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке продажи не 
завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных 
торгов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.03.2018 № 220. Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики 
Беларусь, негосударственные юридические лица Республики Беларусь, консолидиро-
ванные участники (двое и более граждан Республики Беларусь, негосударственных 
юридических лиц Республики Беларусь), которые в установленный в извещении срок 
подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представ-
ляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. Предоставляются: гражданином Республики Беларусь – копия документа, 
удостоверяющего личность; представителем гражданина Республики Беларусь до-
веренность; представителем или уполномоченным должностным лицом юр. лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица, документ с указанием банковских 
реквизитов; консолидированными участниками – оригинал и копия договора о совмест-
ном участии в аукционе и доверенность. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х 
участников в отношении каждого предмета аукциона. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Затраты на организацию и проведение аукциона, 
в т. ч. расходы, связанные с изготовлением документации, необходимой для его про-
ведения, перечисляются на р/с, указанный в протоколе аукциона. Всем участникам 
предоставляется право ознакомления с документацией, а также возможность осмотра 
на местности предмета аукциона. Конт. тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, e-mail: 
vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

Сведения о застройщике
Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управле-

ние капитального строительства Запад» зарегистрировано 
Мингорисполкомом 05.01.2015 в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 192400611.

Юридический адрес: 220025, г. Минск, ул. С. Есенина, 4-107, 
тел./факс +375 (17) 234 16 99, тел. +375 (17) 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. 

В течение трех предшествующих лет государственным 
предприятием «Управление капитального строительства За-
пад» как заказчиком строительства были построены следую-
щие объекты, расположенные в г. Минске:

жилой дом № 12 по ул. Михаловской в г. Минске, фактиче-
ский срок строительства 01.04.2016–26.06.2017; 

 жилой дом № 3 по ул. Я. Брыля в г. Минске, фактический 
срок строительства 28.03.2016–19.05.2017;

 жилой дом № 34 по ул. Алибегова в г. Минске, фактический 
срок строительства 15.03.2017–05.12.2017; 

 жилой дом № 38 по ул. Алибегова в г. Минске, фактический 
срок строительства 04.05.2017–12.10.2018; 

 жилой дом № 2 по ул. Ельских в г. Минске, фактический 
срок строительства 18.05.2017–15.10.2018;

жилой дом № 4 по ул. Михаловской в г. Минске, фактиче-
ский срок строительства 26.04.2017–12.10.2018; 

жилой дом № 6 по ул. Михаловской в г. Минске, фактиче-
ский срок строительства 25.09.2017–26.12.2018; 

жилой дом № 14 по ул. Чюрлёниса в г. Минске, фактический 
срок строительства 15.12.2016–28.12.2018; 

жилой дом № 2 по ул. Михаловской в г. Минске, фактиче-
ский срок строительства 19.04.2018–31.05.2019; 

жилой дом № 32 по ул. Алибегова в г. Минске, фактический 
срок строительства 17.01.2019–31.10.2019;

встроенные помещения в жилом доме № 6 по ул. С. Есени-
на в г. Минске, фактический срок строительства 16.12.2019–
29.04.2020. 

Информация об объекте строительства
Цель строительства – строительство одноэтажных жилых 

домов с мансардным этажом в составе объекта «Жилая уса-
дебная застройка для многодетных семей в микрорайоне Сокол 
в г. Минске» 1-я очередь строительства.

Сведения об этапах строительства и о сроках его реа-
лизации

Начало строительства – май 2020 года.
Окончание строительства – январь 2021 года.
Результат государственной экспертизы проектной до-

кументации
Положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» 

от 03.01.2020 № 768-15/19.
Сведения о месте нахождения объекта строительства
Объект строительства находится: г. Минск, микрорайон 

Сокол.
Характеристика объекта строительства
Наружные стены из керамзитобетонных блоков со сплош-

ным утеплением, многопустотные плиты перекрытия, декора-
тивная штукатурка, деревянные панели, ограждения металли-
ческие с лакокрасочным покрытием. Кровля скатная стропиль-
ная с покрытием из профилированного листа. 

Благоустройство территории включает: 
организацию пешеходных тротуаров, проездов, парковок 

из мелкоразмерной бетонной плитки;
озеленение территории.
Проезды к жилым домам выполнены с существующей улич-

ной сети посредством устройства пониженных бортов. Для 
хранения личного автотранспорта на территории запроектиро-
вано одно парковочное машино-место на одну квартиру.

Участки имеют ограждения: вдоль уличной сети – деревян-
ный штакетник высотой 1,5 м с воротами и калиткой, между 
участками – сетка-рабица высотой 1,5 м.

Площадь земельных участков на одну квартиру составляет 
5,8–10 соток. 

Квартиры вводятся в эксплуатацию с выполнением внутрен-
них отделочных работ: стены – оклейка обоями, акриловая по-
краска (тамбур, санузлы); потолок – акриловая покраска, водо-
эмульсионная покраска (мини-котельная); покрытие пола – ке-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Жилая усадебная застройка 

для многодетных семей в микрорайоне Сокол 
в г. Минске» 1-я очередь строительства

рамическая плитка (тамбур, санузлы), линолеум на теплозву-
коизолирующей подоснове (жилые комнаты, кухня, коридор, 
кладовая), цементно-песчаное (балкон, мини-котельная);

санитарно-техническое оборудование – умывальник кера-
мический со смесителем, унитаз, мойка стальная эмалирован-
ная со смесителем, ванна акриловая со смесителем, душевая 
кабина с сифоном и смесителем (тип дома 1, 2.1, одноквартир-
ный), биде (тип дома 1, 2.1, одноквартирный);

лестница – винтовая с металлическим каркасом и деревян-
ными ступенями;

наружная дверь стальная, внутренние – деревянные; 
вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуж-

дением движения воздуха;
электроснабжение – напряжение сети 220 В, расчетная 

нагрузка на каждую квартиру 6 кВт, система заземления, мол-
ниезащита здания; 

водоснабжение – от наружных сетей водопровода, поли-
пропиленовые трубы. Источником горячего водоснабжения 
является газовый котел;

канализация – самотечная с выпуском сточных вод в на-
ружную сеть, сети бытовой канализации из полипропиленовых 
труб;

газоснабжение – двухконтурные газовые котлы с закрытой 
камерой сгорания, прибор учета потребления газа, бытовые 
газовые плиты;

отопление – встроенная мини-котельная с газовым кот-
лом, расположенная в отдельном помещении на первом эта-
же квартиры. Радиаторы панельные с терморегуляторами 
типа «Лидея»;

окна – профиль ПВХ с заполнением двухкамерным стекло-
пакетом;

телефонизация, телефикация – волоконный оптический 
кабель;

радиофикация – установка эфирного радиоприемника. 
В соответствии с актом выбора места размещения земель-

ных участков от 18.09.2019, утвержденного председателем 
Мингорисполкома 20.09.2019, и Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 17.12.2019 № 465 «О мерах по обеспечению 
жилыми помещениями» строительство жилых помещений будет 
осуществляться для многодетных семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в администра-
циях районов г. Минска, по направлениям местных исполни-
тельных и распорядительных органов.

Сведения о количестве объектов долевого строитель-
ства, предлагаемых для заключения договоров создания 
объектов долевого строительства, стоимости строитель-
ства этих объектов

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства для граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в администрациях г. Минска, из числа многодетных семей 
предлагаются:

16 (шестнадцать) квартир общей площадью 137,37 кв. м 
стоимостью строительства 1 кв. метра в текущих ценах с учетом 
прогнозных индексов – 
в жилом доме № 2 – для нормативной площади – 1 823,59 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
1 908,51 белорусского рубля;
в жилом доме № 4 – для нормативной площади – 1 773,02 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
1 855,53 белорусского рубля;
в жилом доме № 6 – для нормативной площади – 1 805,45 бело-

русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
1 889,51 белорусского рубля;
в жилом доме № 8 – для нормативной площади – 1 772,93 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
1 855,44 белорусского рубля;
в жилом доме № 22 – для нормативной площади – 1 769,00 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
1 851,32 белорусского рубля;
в жилом доме № 23 – для нормативной площади – 1 781,79 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
1 864,72 белорусского рубля;
в жилом доме № 25 – для нормативной площади – 1 866,40 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
1 953,36 белорусского рубля;
в жилом доме № 26 – для нормативной площади – 1 863,05 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
1 949,85 белорусского рубля;
14 (четырнадцать) квартир общей площадью 119,82 кв. м стои-
мостью строительства 1 кв. метра в текущих ценах с учетом 
прогнозных индексов –
в жилом доме № 1 – для нормативной площади – 1 949,58 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 040,27 белорусского рубля;
в жилом доме № 3 – для нормативной площади – 1 979,30 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 071,41 белорусского рубля;
в жилом доме № 5 – для нормативной площади – 2 005,51 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 098,87 белорусского рубля;
в жилом доме № 7 – для нормативной площади – 1 978,87 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 070,96 белорусского рубля;
в жилом доме № 9 – для нормативной площади – 1 956,86 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 047,90 белорусского рубля;
в жилом доме № 18 – для нормативной площади – 1 966,74 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 058,26 белорусского рубля;
в жилом доме № 24 – для нормативной площади – 1 987,66 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 080,17 белорусского рубля.
12 (двенадцать) квартир общей площадью 118,84 кв. м стои-
мостью строительства 1 кв. метра в текущих ценах с учетом 
прогнозных индексов – 
в жилом доме № 10 – для нормативной площади – 2 017,39 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 111,30 белорусского рубля;
в жилом доме № 12 – для нормативной площади – 1 973,92 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 065,76 белорусского рубля;
в жилом доме № 14 – для нормативной площади – 2 017,14 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 111,04 белорусского рубля;
в жилом доме № 19 – для нормативной площади – 1 970,27 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 061,93 белорусского рубля;
в жилом доме № 20 – для нормативной площади – 1 980,83 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 073,00 белорусского рубля;
в жилом доме № 21 – для нормативной площади – 1 974,19 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную, – 
2 066,05 белорусского рубля.

8 (восемь) квартир общей площадью 99,97 кв. м стоимостью 
строительства 1 кв. метра в текущих ценах с учетом прогнозных 
индексов – 
в жилом доме № 11 – для нормативной площади – 2 144,61 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную – 
2 244,23 белорусского рубля;
в жилом доме № 13 – для нормативной площади – 2 180,45 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную – 
2 281,79 белорусского рубля;
в жилом доме № 15 для нормативной площади – 2 181,45 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную – 
2 282,83 белорусского рубля;
в жилом доме № 17 – для нормативной площади – 2 134,20 бело-
русского рубля, для площади, превышающей нормативную – 
2 233,33 белорусского рубля;

Одноквартирный жилой дом № 16 общей площадью 
137,88 кв. м стоимостью строительства 1 кв. метра в текущих 
ценах с учетом прогнозных индексов для нормативной площа-
ди – 2 040,39 белорусского рубля, для площади, превышающей 
нормативную – 2 134,09 белорусского рубля;

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 10 % 
стоимости строительства объекта в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с момента регистрации договора создания объ-
екта долевого строительства в Мингорисполкоме. Оставшаяся 
сумма – ежемесячно на основании представленных застрой-
щиком справок о стоимости выполненных работ, затратах за-
стройщика и размере очередного взноса для оплаты стоимости 
строительства жилого помещения.

Данные о вещном праве на земельный участок, предо-
ставленный застройщику для строительства объекта до-
левого строительства, его границах и площади, элементах 
благоустройства

Земельный участок площадью 12,4211 га предоставлен 
государственному предприятию «Управление капитального 
строительства Запад» во временное пользование под застрой-
ку «Жилая усадебная застройка для многодетных семей в 
микрорайоне Сокол в г. Минске» в соответствии с актом вы-
бора места размещения земельных участков для строительства 
от 18.09.2019, утвержденного председателем Мингорисполко-
ма 20.09.2019, и актом выбора места размещения земельных 
участков для строительства от 15.04.2020, утвержденного пре д-
седателем Мингорисполкома 21.04.2020.

Указом Президента Республики Беларусь от 17.12.2019 
№ 465 «О мерах по обеспечению жилыми помещениями» преду-
смотрено оформление документов по отводу земельных участ-
ков одновременно с выполнением работ по строительству.

Сведения о договоре строительного подряда, заклю-
ченного с застройщиком

Договор строительного подряда от 25.05.2020 № 05-2020, 
заключенный застройщиком с ООО «Стальная сфера». 

Для заключения договоров создания объекта долевого 
строительства необходимы:

направление на строительство жилого помещения, выдан-
ное местным исполнительным и распорядительным органом;

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

паспорт;
личное присутствие лица, с которым будет заключаться 

договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься 

с 04.06.2020 по адресу: 220025, г. Минск, ул. Сергея Есенина, 
д. 4, офис 107, кабинет 11, тел.: +375 (17) 234 16 98, 
+375 (44) 795 44 44.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой прием граждан по вопросам долевого строитель-
ства объекта строительства осуществляется по предвари-
тельной записи на официальном сайте застройщика 
ukszapad.by.

Срок действия настоящей проектной декларации – до мо-
мента опубликования новой проектной декларации, которая 
отменяет действие опубликованной ранее.

Более подробные сведения об объекте долевого строитель-
ства и ходе работ по строительству объекта строительства 
можно получить по адресу: 220025, г. Минск, ул. Сергея Есе-
нина, д. 4, офис 107, каб. 11, тел.: (+375 (17) 234 16 98, 
+375 (44) 795 44 44. Сайт застройщика: ukszapad.by

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат» в лице антикризисного управляющего Боброва Д.А. 

в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная 

цена без НДС, 
бел. руб.

Размер 
задатка 
(10 %),

бел. руб.

1

Канализационная насосная станция (сооружение) с инв. 
№ 602/С-57411, расположенная на земельном участке с када-
стровым номером 624450100001001028, площадью 3,7321 га 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина 
Горка, пер. Калинина М.И., 3/8

12 800,00 1 280,00

2

Резервуар/водоем (сооружение) с инв. № 602/С-57412, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номе-
ром 624450100001001028, площадью 3,7321 га по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 
пер. Калинина М.И., 3

1 030,00 103,00

3
Автомат для наклейки акцизных марок К2-МНА-6-01, 
заводской № 970024, инв. № по бух. учету ЛР01220

210,00 21,00

4

Линия по розливу бутылок 0,7 л:
Автомат для наклейки акцизных марок АНМ-5 0,7, заводской 
№ /02 р.306/1 (инв. № по бух. учету ЛР01006)
Бутылкомоечная машина АММ-6 (инв. № по бух. учету 
ЛР01219)
Инспекционная машина В6-ВИА, заводской № 75 (инв. № по 
бух. учету 0001003)
Машина укупорочная Д9-ВАУ-2-05 07 П/ЭТ (инв. № по бух. 
учету ЛР01004)
Машина укупорочная ЛПМ4-602В.1 0,75 (инв. № по бух. учету 
ЛР01193)
Этикетировочная машина А1-ВЭ2С-В05, заводской № 289 
(инв. № по бух. учету ЛР01221)
Транспортер ящичный (инв. № по бух. учету ЛР00034)
Машина розлива плунжерная МРП-8 (инв. № по бух. учету 
ЦС00001)
Транспортер для бутылок Д9-Т4 (инв. № по бух. учету 
0001005)
Счетчик электронный УСБ 5-9504, заводской № 2953/2944 
(инв. № по бух. учету 0001116) 
Воздухонагреватель для упаковки колпачка LEISTER HOT-
WIND (инв. № по бух. учету ЛР01202)
Насос клеевой с подогревом клея (инв. № по бух. учету 
ЛР01183)
Принтер каплеструйный маркировочный WILLET 405, 
серийный № 0810724С02ZH (инв. № по бух. учету 
0001135)
Стол приемный (инв. № по бух. учету ЦС00014).
Линия по розливу бутылок 0,5 л:
Инспекционный автомат АИ-500 (инв. № по бух. учету 
ЛР01215)
Бутылкомоечная машина БЗ-АММ-6ПС 0,5, заводской № 454 
(инв. № по бух. учету ЛР00035)
Машина этикетировочная А1-ВЭ2С-БВ 0,5 с блоком наклейки 
акцизных марок (инв. № по бух. учету ЛР00100)
Розливной автомат Т1-ВРА-6А (инв. № по бух. учету 
ЛР01222)
Укупорочный автомат ЛПМ4-602В1 (инв. № по бух. учету 
ЛР01217)
Транспортер для бутылок (инв. № по бух. учету ЛР00009)
Счетчик электронный УСБ 5-9504, заводской № 2993/2948 
(инв. № по бух. учету 0001119)
Насос клеевой (инв. № по бух. учету ЦС000292)
Счетчик электронный УСБ 5-9504, заводской № 2911/2934 
(инв. № по бух. учету 0001120)
Воздухонагреватель для упаковки колпачка LEISTER HOT-
WIND premium, серийный № 1305081324 (инв. № по бух. учету 
ЦС000301)
Принтер каплеструйный маркировочный WILLET 405, 
серийный № 0822738С02ZH (инв. № по бух. учету 0001134)

25 875,00 2 587,00

5 Дебиторская задолженность Борисовское райпо 80 751,44 8 075,00

6 Дебиторская задолженность Оршанское райпо 19 488,87 1 948,00

7 Дебиторская задолженность Солигорское райпо 307 731,62 30 773,00

8 Дебиторская задолженность Вилейское райпо 126 948,96 12 694,00

9 Дебиторская задолженность Глубокское райпо 15 846,52 1 584,00

10
Дебиторская задолженность 
ИЧУСП «ШтотцАгроСервис»

566,11 56,00

11 Дебиторская задолженность Калинковичское райпо 51 069,50 5 106,00

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная 

цена без НДС, 
бел. руб.

Размер 
задатка 
(10 %),

бел. руб.

12
Дебиторская задолженность 
МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи»

980,00 98,00

13 Дебиторская задолженность ЧТУП «СветЮлия» 1 257,36 125,00

14 Дебиторская задолженность ООО «СП-Литерса» 190 793,48 19 079,00

15 Дебиторская задолженность ООО «Максивин» 257 188,40 25 718,00

16 Дебиторская задолженность УП «Пуховичистильторг» 1 025,00 102,00

17 Дебиторская задолженность Бакалея Могилев 405,00 40,00

18 Дебиторская задолженность ЧТУП «Ленторг» 947,26 94,00

19 Дебиторская задолженность ЧТУП «Азематорг» 4 199,49 419,00

20 Дебиторская задолженность «Копаткевичи» КСУП 600,00 60,00

21 Дебиторская задолженность Подсвильский винзавод 10 580,31 1 058,00

22 Дебиторская задолженность Переход С.В. 94 413,65 9 502,00

23 Дебиторская задолженность «Солигорскторг» ОАО 422,20 42,00

24 Дебиторская задолженность «Старобинское» ПРС 36 031,83 3 603,00

25 Дебиторская задолженность Торговля Осиповичи 15,00 1,50

26 Дебиторская задолженность Крупское райпо 108 460,85 10 846,00

27 Дебиторская задолженность «Грасевич» ЧТУП 128,93 12,00

28 Дебиторская задолженность Городокское райпо 216 525,26 21 652,00

29 Дебиторская задолженность Первая Дистиллярня 8 705,33 870,00

30 Дебиторская задолженность Биррус 38 418,92 3 841,00

31 Дебиторская задолженность Лоевское райпо 43 715,06 4 371,00

32 Дебиторская задолженность Анвена Плюс 8 147,52 814,00

33 Дебиторская задолженность Белтриторг ЧТПУП 11 072,45 1 107,00

34 Дебиторская задолженность Браславское райпо 41 262,58 4 126,00

35 Дебиторская задолженность «Каждый день» ООО 16 253,86 1 625,00

36 Дебиторская задолженность «Контиком» ЧП 783,40 78,00

37 Дебиторская задолженность «Олдимаркет» ЧТУП 1 287,30 128,00

38 Дебиторская задолженность «Комторглюкс» ЧТУП 54,15 5,00

39
Дебиторская задолженность 
«Промтрейдмаркетплюс» ЧТУП

805,36 80,00

40 Дебиторская задолженность Узденское райпо 366,40 36,00

41
Дебиторская задолженность 
Ф-л Коопторг Поставского райпо

285,01 28,00

42 Дебиторская задолженность ООО «Кейс Маркет» 15 580,00 1 558,00

43 Дебиторская задолженность ОАО «Старица-Агро» 645,66 64,00

44 Дебиторская задолженность ЧТУП «Декабрьский» 393,12 39,00

45 Дебиторская задолженность ООО «Ювека» 153,05 15,00

46 Дебиторская задолженность Столовая № 104 96,00 9,00

47 Дебиторская задолженность ТПООО «Пуховичиторг» 10 829,23 1 082,00

48 Дебиторская задолженность ЗАО «Бланж» 36,46 3,00

49 Дебиторская задолженность ТУП «Слобода Розница» 950,00 95,00

50 Дебиторская задолженность ОДО «Сер-Вак» 652,60 65,00

51 Дебиторская задолженность ЧПТУП «Лучер» 780,00 78,00

52 Дебиторская задолженность Несвижское райпо 23 597,36 2 359,00

53 Дебиторская задолженность Червенское райпо 8 922,50 892,00

54 Дебиторская задолженность «Белбакалея» 309,74 40,00

55
Дебиторская задолженность 
Гомельское областное потребительское общество

4 432,12 443,00

56
Дебиторская задолженность 
Бобруйский завод биотехнологий

974,65 97,00

57

Инженерные сети (газопровод) с инв. № по бух. учету 
0001133, расположенные на земельном участке с када-
стровым номером 624450100001001028 по адресу: Мин-
ская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, пер. Ка-
линина

8 480,00 848,00

58

Инженерные сети (канализация) с инв. № по бух. учету 
С000003, расположенные на земельном участке с када-
стровым номером 624450100001001028 по адресу: Мин-
ская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, пер. Ка-
линина

11 800,00 1 180,00

59

Инженерные сети (наружный водопровод) с инв. № по 
бух. учету С000005, расположенные на земельном участ-
ке с кадастровым номером 624450100001001028 по адре-
су: Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
пер. Калинина

8 000,00 800,00

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский област-
ной центр инвестиций и приватизации». Подписание договора купли-

продажи и оплата объекта должен быть произведены в течение 3 (трех) 

рабочих дней после проведения аукциона, если иной срок не будет 

установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в тече-
нии 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в 
следующем размере 10 (десять) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона, за исключением лотов 5, 7, 8, 14, 15, 22, 
26, 28 по которым размер вознаграждения составляет 5 (пять) про-
центов от окончательной цены продажи предмета аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов, в указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление 

на участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 

нотариального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представ-

ляет его руководитель), а также копии свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (без нотариального засвидетельство-

вания);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-

дательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установлен-

ном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 

в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 

иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица в со-

ответствии с законодательством страны происхождения, документа о 

финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без 

нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республи-

ки Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами 

Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц 

Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наибо-

лее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями 

других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 

безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет 

торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позд-

нее, чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах опреде-

ляется условиями о проведении торгов ознакомиться с которым можно в 

дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 

23.09.2019, 02.10.2019, 05.11.2019 и 27.03.2020.

Аукцион состоится 30.06.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 29.06.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ЗАО «Молодечномебель», 
Минская обл., г. Молодечно, ул. Я. Дроздовича, 14

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4Б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Месторасположение: Минская обл., Молодечненский р-н, 

Городокский с/с, 9, вблизи д. Васьковцы

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарн. номер

Нагульные пруды 
на р. Березина

Сооружение 
специализированное 

для рыбоводства
20117 кв. м 630/C-79910

Составные части и принадлежности: гидротехнические сооружения, водовыпуск, 
водоспуск (6 шт.), дамба, колодец, ограждение, здание бытового корпуса, здание 
склада

Сведения о земельном участке: пл. 15,6300 га предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания нагульных прудов. Ограничения (обре-
менения) прав: водоохранная зона малых рек и водохранилища

Начальная цена лота с НДС 20 % – 120 00,00 бел. руб. (снижена на 70 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель пла-
тежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Оплата предмета аукциона должна быть произведена в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после заключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи)

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя 
торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов установ-
лены регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, 
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить уста-
новленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете «Звязда» 
от 22.04.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, 
но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

Дата и время начала электронных торгов – 30.06.2020 в 11.00.
Окончание торгов – 30.06.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов.

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 26.06.2020 до 17.00 на 
ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

10.06.2020 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:
1) О совершении сделок общества.
2) О внесении и утверждении изменений в устав общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации: в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для предста-

вителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра акционеров – 01.06.2020 г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 01.06.2020 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Наблюдательный совет.УНП 200050191
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