
8 жніўня 2020 г. 11ІНФАРМБЮРО
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: УП «Забудова-Автотранс» (УНП 600468334) 
222321, Минская область, Молодечненский р-н, п. Чисть, 
ул. Заводская, 1, в лице ликвидатора ООО «ФИБЛ», тел. 8 (017) 
392-70-60.

Повторные публичные торги в электронной форме будут 
проведены 19 августа 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п 

Наименование предмета торгов
Начальная 
цена с НДС 

бел. руб.

1 Выпрямитель сварочный ВД-306 109,20 

2 Полуавтомат сварочный KIT 305 1 008,00 

3 Сварочный полуавтомат KEMPOMAT 320 680,40 

4 Сварочный полуавтомат У-200Л 151,20 

5 Станок ГС 2112 697,20 

6 Стенд для проверки тормозов К-235М 1 092,00 

7
Стенды и диагностическое 
оборудование ТНВД

1 100,40 

8 Точильно-шлифовальный станок 3Б634 756,00 

9 Токарно-винторезный станок ИТ1М 2 100,00 

10
Газоанализаторы, 
дымомеры в ассортименте

1 150,80 

11 Оборудование для СТО в ассортименте 933,24 

12
Компьютеры в сборе, 
мониторы в ассортименте

1 357,44

13 Принтеры, ксероксы в ассортименте 353,64

14
Система видеонаблюдения 
в ассортименте

164,64 

15
Инструменты и слесарное 
оборудование в ассортименте

861,17

16
Рукава напорные, 
ареометры в ассортименте

35,28

17
Запасные части к грузовой 
и спецтехнике в ассортименте

597,24

18
Модули контроля местонахождения 
GPS в ассортименте

498,96

19 Офисная мебель в ассортименте 1 039,08

С составом лотов можно ознакомиться на сайте 
BELTORGI.BY

Местонахождение – Минская обл., 
Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4. 

Телефон для ознакомления с имуществом 
+37529-326-16-12.

Для участия в торгах необходимо в срок с 09.08.2020 г. 
09.00 по 18.08.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и по-
дать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 
BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреа-
лизация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не 
позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. 
Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к 
участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформ-
ляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на 
покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов, аукционный сбор. Срок за-
ключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов: 
не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Из-
вещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 07.07.2020 г.

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» 
(222220, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский район,

Плисский сельсовет, 9/12 в районе поселка Октябрьский) 

сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 06.08.2020 
принято решение о формировании реестра владельцев 

ценных бумаг. 
Формирование реестра акционеров осуществляется 

на 06.08.2020. УНП 690660279

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 
пред-
мета 

торгов

Наименование, характеристики и местонахождение 
продаваемого имущества

Начальная 
цена,

бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1
«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-4 (1-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 62,9 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805726)

144 800,00 5 000,00

2
«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-5 (2-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 60,3 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805727)

136 200,00 5 000,00

3
«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-8 (2-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 72,2 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805730)

157 600,00 5 000,00

4
«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-12 (3-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 72,1 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805734)

156 800,00 5 000,00

5
«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-13 (4-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 60,0 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805735)

135 200,00 5 000,00

6
«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-16 (4-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 72,2 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805738)

157 600,00 5 000,00

7
«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-17 (5-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 60,0 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805739)

132 000,00 5 000,00

8
«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-20 (5-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 72,3 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805742)

153 600,00 5 000,00

9
«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-21 (1-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 68,7 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805743)

146 400,00 5 000,00

10
«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-22 (1-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 58,3 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805744)

136 000,00 5 000,00

11
«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-24 (1-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 60,1 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805746)

134 400,00 5 000,00

12
«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-25 (2-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 68,6 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805747)

148 800,00 5 000,00

13
«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-26 (2-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 58,5 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805748)

140 000,00 5 000,00

14
«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-29 (3-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 68,6 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805751)

148 800,00 5 000,00

15
«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-30 (3-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 58,4 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805752)

140 000,00 5 000,00

16
«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-32 (3-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 60,1 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805754)

137 600,00 5 000,00

17
«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-33 (4-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 68,7 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805755)

149 600,00 5 000,00

18
«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-34 (4-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 58,3 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805756)

139 200,00 5 000,00

19
«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-36 (4-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 60,2 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805758)

138 400,00 5 000,00

20
«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-37 (5-й этаж, 
трехкомнатная, общая площадь – 68,7 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805759)

146 400,00 5 000,00

21
«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-38 (5-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 58,3 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805760)

136 000,00 5 000,00

22
«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-40 (5-й этаж, 
двухкомнатная, общая площадь – 60,1 кв. м, общая площадь 
по СНБ – 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805762)

134 400,00 5 000,00

Шаг аукциона: 5 000,00 бел. руб.
Продавец имущества: ОАО «Минский домостроительный ком-

бинат», 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 43.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.
Условия торгов: 
1. победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за 

организацию и проведение торгов, включающее затраты на организа-
цию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

2. расходы, связанные с государственной регистрацией до-
говора купли-продажи и основанных на нем прав, оплачиваются 
победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минский домо-
строительный комбинат», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, включая индивидуальных предпринимателей, внесшие задаток 
по соответствующему предмету торгов и заключившие соглашение 
с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение), а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о 
внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического или физического лица (для 
физического лица – документ, удостоверяющий личность; для 
представителя физического лица – документ, удостоверяющий 
личность представителя и нотариально заверенная доверенность; 
для представителя юридического лица – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица), а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет госу-
дарственного предприятия «МГЦН» р/с BY15 BLBB 3012 0190 
3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие 
«МГЦН», УНП 190398583 в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в торгах (назначение платежа – задаток для 
участия 25.08.2020 в аукционных торгах по продаже жилых помеще-
ний по предмету торгов №__). Участнику, не ставшему победителем 
торгов (покупателем), внесенный задаток (задатки) возвращается 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на 
повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, опреде-
ленный организатором торгов. Не допускается продажа предмета 
торгов по начальной цене. В процессе торгов начальная цена по-
вышается аукционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксирует-
ся в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии 
с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, 
что заявление на участие в них подано только одним участником 
или для участия в них явился только один участник, предмет торгов 
продается этому участнику (покупателю) при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом имущества и побе-
дителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляет-
ся в течение 30 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

Торги проводятся 25 августа 2020 года в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а 
также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 
с 10.08.2020 по 20.08.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

По вопросу осмотра жилых помещений обращаться по теле-
фонам: (017) 207-20-60, (044) 777-11-58.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 (госу-
дарственное предприятие «МГЦН»); (017) 207-20-60, (044) 777-11-58 
(ОАО «Минский домостроительный комбинат»).

Дополнительная информация размещена на официальном 
сайте организатора торгов – www.mgcn.by.

Извещение о проведении 25 августа 2020 года 
повторных торгов с условиями по продаже жилых помещений (квартир), 

принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат»

Сведения о застройщике

1. Государственное предприятие «УКС Централь-
ного района г. Минска» решением Мингорисполкома 
№  2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 190580566. Юридический 
адрес: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, д. 7. 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 экс-
плуатацию объекты:

- жилой дом № 15 по ул. Павлины Медёлки, факти-
ческий срок строительства – 9 месяцев;

- жилой дом № 5 по ул. Павлины Медёлки, факти-
ческий срок строительства – 10 месяцев;

- жилой дом № 20 по ул. Выготского, фактический 
срок строительства – 13 месяцев;

- жилой дом № 7 по ул. Павлины Медёлки, факти-
ческий срок строительства – 8 месяцев.

Цель строительства объекта «Многоквартирный жи-
лой дом с подземной автостоянкой и встроенными объ-
ектами обслуживания в границах ул. Пригородной, Гая» 
(далее – объект), общей площадью жилых помещений 
8065,28 кв. м – увеличение уровня обеспеченности 
населения жильем. 

Строительство осуществляется за счет средств 
физических лиц.

Начало строительства объекта – 15 апреля 2020.
Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию 

объекта – январь 2022.
По проектно-сметной документации получено поло-

жительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» 
от 21.08.2019 № 455-15/19, от 29.01.2020 № 838-15/19 
(дополнение).

Земельный участок передан Государственному 
предприятию «УКС Центрального района» решениями 
Мингорисполкома от 19.09.2019 № 2895, от 13.02.2020 
№ 407. Свидетельство (удостоверение) о государствен-
ной регистрации № 500/849-9823, № 500/1802-2006.

Извещение Инспекции департамента контроля и 
надзора за строительством по г. Минску от 14.04.2020 
№ 03/132 о регистрации объекта.

Генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрест № 35» 
(договор строительства объекта № 301 о 03.04.2020).

В коммунальную собственность г. Минска безвоз-
мездно передается 3,8 % с общей площади жилых по-
мещений объекта, за исключением общей площади 
жилых помещений, строящихся за счет средств респу-
бликанского и (или) местных бюджетов, а также для 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий (за исключением граждан, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий по дополнительным основаниям, предусмо-
тренным организациями в коллективных договорах), 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и встроенными объектами обслуживания 

в границах ул. Пригородной, Гая» 

но не менее общей площади жилых помещений комму-
нальной собственности, использованных для отселения 
граждан из подлежащих сносу жилых домов с площадки 
строительства объекта. 

В соответствии с решением Мингорисполкома от 
21.05.2020 № 1609 «Об организации строительства объ-
екта» строительство объекта осуществляется для граж-
дан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, в первую очередь, из категории много-
детных семей, по направлениям администраций районов 
г. Минска, предприятий и организаций г. Минска. 

2. Проектируемый жилой дом расположен в кварта-
ле индивидуальной жилой застройки.

Участок в границах работ площадью 1,174 га распо-
ложен в Центральном районе г. Минска. С севера участок 
ограничен Земледельческим переулком с перспективой 
расширения ул. Пригородной по утвержденному деталь-
ному плану, с юга – жилой многоквартирной застройкой, 
с запада – жилой усадебной застройкой, с востока – раз-
воротным кольцом ДП «Карастояновой». 

Жилой дом запроектирован 10-этажным 3-секцион-
ным со встроенными помещениями административно-
торгового назначения и одноуровневой подземной авто-
стоянкой, с совмещенной плоской кровлей с внутренним 
водостоком. Здание запроектировано в монолитном 
железобетонном каркасе.

В качестве наружных ограждающих конструкций при-
няты блоки из ячеистого бетона, устанавливаемые поэтаж-
но на перекрытия с лицевой отделкой системой «вентили-
руемый фасад» с металлическим кассетами, с утеплением 
бетонных конструкций минераловатными плитами. 

В подземном уровне размещены: автостоянка для 
хранения автомобилей на 94 машино-места, техниче-
ские и служебные помещения.

На первом этаже жилого дома предусмотрены вхо-
ды в секции жилого дома, расположены встроенные 
помещения административного и административно-
торгового назначения с автономными входами со 
стороны проезда (всего 8 блоков) и помещения для 
технического обслуживания и эксплуатации здания, 
колясочная, помещение диспетчера, кладовые убороч-
ного инвентаря.

На эксплуатируемой кровле подземной одноуровне-
вой автостоянки организована внутренняя озелененная 
дворовая территория с набором детских игровых пло-

щадок и площадок для хозяйственно бытовых нужд.
Конструктивная схема здания предполагает воз-

можность свободной планировки внутри отдельной 
квартиры.

Всего в жилом доме запроектировано 141 квартира:
- однокомнатных — 86 (в т. ч. 26 квартир-студий);
- двухкомнатных — 20;
- трехкомнатных — 35.
Все квартиры жилого дома имеют летние помещения. 
В проектируемом здании предусмотрено 6 лифтов. 

Здание выполнено с учетом обеспечения доступа в 
квартиры маломобильных групп населения. 

Конструкция окон и балконных дверей — из профи-
ля ПВХ с заполнением двухкамерным стеклопакетом. 

Остекление лоджий – из алюминиевого профиля с 
одинарным остеклением или в квартирах с единствен-
ной инсолируемой комнатой – экранное ограждение из 
многослойного безопасного стекла.

В состав общего имущества по объекту входят: 
лестничные клетки, лестницы, лифт, лифтовые и иные 
шахты, коридор, крыша, чердак и подвалы, другие 
места общего пользования, несущие ограждающие 
конструкции, механическое, электрическое, сантехни-
ческое и иное оборудование общедомового назначения, 
находящиеся за пределами или внутри жилых и (или) 
нежилых помещений, элементы инженерной инфра-
структуры (в т. ч. внеплощадочные объекты инженерно-
транспортного обеспечения дома), озеленения и бла-
гоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию здания.

3. Для привлечения дольщиков к строительству 
по договорам создания объектов долевого строи-
тельства для граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в первую 
очередь, из категории многодетных семей, по на-
правлениям администраций районов, предлагается 
94 жилых помещения (без выполнения внутренних 
отделочных работ) с учетом приобретения машино-
места в подземной автостоянке, в том числе:

- 54 (пятьдесят четыре) однокомнатные квартиры 
общей площадью от 39,79 до 47,70 м2;

- 20 (двадцать) двухкомнатных квартир общей пло-
щадью от 60,38 до 88,82 м2;

- 20 (двадцать) трехкомнатных квартир общей пло-
щадью от 76,41 до 105,83 м2.

Предметом договора будет являться долевое 
строительство квартиры и машино-места.

4. Стоимость строительства 1 м2 составляет:
- для нормативной площади – 1 995,14 рубля (одна 

тысяча девятьсот девяносто пять рублей 14 копеек;
- для площади, превышающей нормативную, – 

2 700,0 рубля (две тысячи семьсот рублей 0 копеек).
Стоимость строительства 1 (одного) машино-места 

составляет 54 610,04 рубля (пятьдесят четыре тысячи 
шестьсот десять рублей 04 копейки).

Стоимость квадратного метра сформирована 
без учета затрат застройщика, не включенных в 
сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства объекта долевого строительства, но относи-
мых на стоимость строительства. Данные затра-
ты будут предъявлены дольщику по окончанию 
строительства с заключением дополнительного 
соглашения.

5. Условия оплаты. Первоначальный взнос в раз-
мере 30 % стоимости объекта долевого строительства 
вносится в течение 25 (двадцати пяти) календарных 
дней со дня регистрации договора создания объекта 
долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшая-
ся сумма оплачивается ежемесячно в соответствии 
с графиком платежей, являющимся приложением 
к договору. 

6. Для заключения договора с гражданином, со-
стоящим на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (в первую очередь, из категории 
многодетных семей) по направлениям администра-
ций районов необходимо личное присутствие лица, 
с которым будет заключаться договор с предостав-
лением:

- паспорта (+ копии паспорта);
- направления администрации района г. Минска на 

долевое строительство,
- справки о состоянии на учете нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий,
- документа, подтверждающего статус многодетной 

семьи (при наличии).
7. Документы для заключения договоров будут при-

ниматься с 14 августа 2020 года по адресу: г. Минск, 
ул. Гвардейская, 7. 

Прием заявлений осуществляется до момента 
набора необходимого количества заявлений, соот-
ветствующего количеству продекларированных по-
мещений.

Срок действия настоящей проектной декларации – 
до момента заключения договоров создания объекта 
долевого строительства на все количество продекла-
рированных помещений.

Ознакомиться с информацией об объекте долевого 
строительства и ходе работ по строительству можно 
по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 7, каб. 111, 
тел.: 251-07-26, +375 29 311 15 15.
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