
4 сакавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 

«Слуцкий пивоваренный завод» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже одним лотом имущества: 

ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА, общ. пл. 2168.9 кв.м (инв. 
№ 640/С-27293); ВЕСОВАЯ, общ. пл. 25.8 кв.м (инв. № 640/С-27303); 
ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ, общ. пл. 65 кв.м (инв. № 640/С-27304); ЭЛЕ-
ВАТОР, общ. пл. 1414.3 кв.м (инв. № 640/С-27309); ГЛАВНЫЙ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС, общ. пл. 12370 кв.м (инв. № 640/С-27312); 
ПРОХОДНАЯ, общ. пл. 30.8 кв.м (инв. № 640/С-27313); НЕЗАВЕРШЕН-
НОЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ, общ. пл. 
440.2 кв.м (инв. № 640/U-72996); ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕВАТОРА на земель-
ном участке, площадью 3,1450 га по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1;
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, общ. пл. 40,2 кв.м (инв. № 640/
С-27297); насосная станция (станция 2 подъема), общ. пл. 116.9 кв.м 
(инв. № 640/С-51797) на земельном участке, площадью 0,1960 га по 
адресу: г. Слуцк, ул. Головащенко;
СКВАЖИНА № 8 (инв. № 640/С-27298) и ОГРАЖДЕНИЕ.

Начальная цена – 12 677 609 840 бел. руб. (стоимость снижена на 30%). 

Задаток 10% от начальной цены (1 267 760 984 бел. руб.), перечисля-
ется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аук-
циона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты 
на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 22.01.2014. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 20.03.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 19.03.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Информация о застройщике
Совместное общество с ограниченной ответственно-

стью «Восточная строительная компания», зарегистриро-
вано Минским горисполкомом 13.12.2010 в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 190565789.

Адрес застройщика: 220035, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Чехова, д. 3, пом. 3Н;

Режим работы: понедельник–пятница с 9.00 до 17.30, 
обеденный перерыв с 13.00 до 13.30.

В период с 2007 г. по 2009 г. предприятие выступало 
генподрядчиком при строительстве двух многоэтажных 
жилых домов в г. Минске по ул. Крупской с устройством 
административных помещений в цокольных этажах.

Информация о проекте
Цель проекта – строительство жилого дома со встро-

енными помещениями многоцелевого назначения. Пред-
метом договора является долевое строительство нежи-
лого помещения.

Строящийся объект расположен на землях Фрунзен-
ского административного района г. Минска в микрорайо-
не «Каменная Горка-5» на земельном участке площадью 
0,9163 га, предоставленном СООО «Восточная строитель-
ная компания» во временное пользование на период 
строи тель ства.

Земельный участок, предоставленный для строитель-
ства объекта, ограничен: с севера – улицей Казимиров-
ская, с юга – границей строящегося жилого дома № 15 
по генплану, с запада – границей строящегося жилого 
дома № 17 по генплану, с востока – улицей Неманская.

Нормативная продолжительность строительства жи-
лого дома – 39,6 месяца.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 
– июль 2014 г.

Строительный объект – 6-подъездный, 14-16-этаж-
ный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 
административного и административно-торгового назна-
чения, техническим подпольем и «теплым» техническим 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Объекта долевого строительства

«14-16-этажный жилой дом типовых потребительских качеств № 26 
(по генплану) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 

в микрорайоне «Каменная Горка-5»

чердаком, пассажирскими и грузопассажирскими лифта-
ми (в жилой части объекта).

Конструкция здания – монолитный железобетонный 
каркас с плоскими монолитными перекрытиями с сеткой 
колонн, наружные стены из блоков ячеистого бетона, окна 
– из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами. 
Наружная отделка решена на основе применения совре-
менных отделочных материалов и конструкций.

Благоустройство участка включает подъезд к дому, 
автомобильную стоянку на 31 машино-место, плиточное 
покрытие пешеходных связей, озеленение территории.

Нежилые помещения: всего предлагается 14 нежи-
лых помещений.

Представляют собой административные (на 2-м эта-
же), административно-торговые помещения (на 1-м этаже) 
и вспомогательные помещения (на 0-м уровне).

Помещения имеют отдельный вход, отдельный учет 
тепла, оборудованы отдельной электрощитовой.

Для обслуживания административно-торговых поме-
щений в подвале здания находятся вспомогательные по-
мещения. В административно-торговых помещениях, 
расположенных в торцевых секциях первого этажа, для 
сообщения со вспомогательными помещениями преду-
смотрена возможность установки грузовых лифтов.

Высота нежилых помещений, в т.ч. подвала (пол-

потолок) – 3,0 м.
Для привлечения юридических и физических лиц (в 

том числе индивидуальных предпринимателей) к строи-
тельству по договорам создания объекта долевого стро-
ительства в соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 06.06.2013 № 263 предлагается 14 (четыр-
надцать) нежилых помещений площадью от 95 кв.м до 
626,5 кв.м.

Стоимость 1 кв.м нежилого помещения включает НДС 
и определяется в сумме в белорусских рублях, эквива-
лентной 2000 (две тысячи) долларов США по курсу На-
ционального банка Республики Беларусь на дату осущест-
вления платежа. В зависимости от типа нежилых поме-
щений и порядка внесения платежей применяется гибкая 
система скидок.

Строительная готовность нежилых помещений:
- штукатурка стен (без окраски стен и потолков);
- бетонная подготовка под полы (без покрытия);
- двери: входные – ПВХ, внутренние – не устанавли-

ваются;
- окна из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопаке-

тами
- монтаж электропроводки согласно проектной доку-

ментации с установкой счетчиков учета эл. энергии;
- горячее и холодное водоснабжение – стояки с при-

борами учета;
- канализация – монтаж канализационных стояков с воз-

можностью подключения сантехнического оборудования;
- монтаж системы отопления с установкой радиаторов;
- вентиляция – согласно проектной документации – 

принудительная и (или) естественная;
- телефонизация, радиофикация, телевидение – воз-

можность подключения.
Строительство производится при наличии у застрой-

щика следующих документов:
- заключение Комитета архитектуры и градостроитель-

ства Мингорисполкома от 27.05.2011 № 05-27/108Ф;
- проектная документация, прошедшая государствен-

ную экспертизу (экспертное заключение от 20.01.2010 
№ 2157-5/09 с дополнениями от 28.04.2010 № 240-15/10, 
от 11.11.2011 № 905-15/11, от 29.12.2011 № 1170-15/11, 
от 21.06.2013 № 460-15/13);

- решение Мингорисполкома от 29.04.2010 № 1029 с 
изменениями, внесенными решениями Мингорисполкома 
от 27.01.2011 № 233, от 12.07.2012 № 2213;

- свидетельство (удостоверение) о государственной 
регистрации земельного участка от 25.07.2012 № 500/1109-
3567 с изменениями, внесенными согласно Извещениям 
№ 500/1312-844 от 29.12.2012, № 500/726-865 от 
03.09.2013, № 500/1109-1693 от 03.01.2014.

- договора строительного подряда с ООО «Квадро-
МонтажСтрой» № ГП-22/01-13 от 22.01.2013.

- разрешение на производство строительно-монтажных 
работ №2-208Ж-063/10, выданное инспекцией Департамен-
та контроля и надзора за строительством по г. Минску.

Предложение, указанное в настоящей проектной де-
кларации, действует до момента выхода новой проектной 
декларации и отменяет опубликованное ранее.

Информацию по объектам долевого строительства (не-
жилым помещениям) и условиям заключения договоров 
можно получить в офисе застройщика по адресу: 220073, 
г. Минск, ул. Чехова, д. 3, пом. 3Н, т./ф. (017) 203 71 73.
Директор Д.Н. Миневич

28 марта 2014 года 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Лукомльэнергомонтаж»,
расположенного по адресу: 

Витебская обл., г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8
Собрание пройдет по адресу: 

г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году 

и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной ко-

миссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о 

прибыли и убытках Общества за 2013 год.
4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, 

(покрытия убытков) за 2013 год и выплате дивидендов.
5. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-

жении предприятия, на 2014 г. и первый квартал 2015 г.
6. О принятии решения о приобретении ОАО «ЛЭМ» его акций, от-

чуждаемых акционерами, в период по 30 сентября 2014 г., определении 
цены приобретения акций, отнесении к компетенции Наблюдательного 
совета права определения цены приобретения указанных акций.

7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная 
с 28 февраля 2014 г., по месту нахождения Общества (приемная) с 
13.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 
с 08.00 до 09.45.

Время начала проведения собрания 10 часов 00 минут.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по со-

стоянию на 1 марта 2014 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность.  УНП 300007839

Учреждение образования 
«Могилевский торговый колледж потребительской кооперации» 

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЯ.

Дата проведения 10 марта 2014 года в 11.00 
по адресу: г. Могилев, Минское шоссе, 22.
Ответственный за проведение переговоров 

Смоляр Евгений Сергеевич, заместитель директора по АХР – 28 97 67.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и 
русском языках)

Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Брэсцкi камбiнат будаўнiчых 

матэрыялаў»;
сокращенное: ААТ «Брэсцкi КБМ»;
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Брестский комбинат строитель-

ных материалов» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»);
сокращенное: ОАО «Брестский КСМ».
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 
Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28;
телефон: 8 (0162) 427081; телефон/факс: 8 (0162) 425302;
e-mail: info@kerabel.by.
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые 

будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой про-
дажи облигаций

Инвесторы, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом 
рынке, перечисляют Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на 
расчетный счет 3012121880079 в Региональной дирекции № 100 ОАО «БПС-
Сбербанк» г. Брест, код 153001369, УНП 200295903, ОКПО 00294533 в соот-
ветствии с договором купли-продажи облигаций. 

Расчеты при продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соот-
ветствии с регламентом расчетов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 
(в дальнейшем именуемое «Биржа»).

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать облигации в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

4. Наименование периодического печатного издания, определенное 
эмитентом для раскрытия информации

Эмитент публикует в газете «Звязда» следующую информацию:
годовой отчет Эмитента – не позднее трех месяцев со дня окончания от-

четного финансового года;
о принятом решении о реорганизации или ликвидации Эмитента – в течение 

2-х месяцев с момента принятия такого решения;
сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом Респуб-

лики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» – в течение пяти дней с момента получения соответствующего 
судебного постановления;

о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций шестого выпуска 
открытого акционерного общества «Брестский комбинат строительных мате-
риалов (далее – «Проспект эмиссии») – в срок не позднее 7 дней после реги-
страции указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министер-
ства финансов Республики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием Эмитента является депозитарий ООО «БММ-Траст» (зарегистри-

рован Брестским областным исполнительным комитетом 10 мая 2001 года за номе-
ром № 200427442, код депозитария – D09), расположенный по адресу: Республика 
Беларусь, 224032, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 12, действующий на основании 
специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь 
на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам № 02200/1401-124-1119 сроком действия до 29 июля 2022 года).

6. Размер уставного фонда Эмитента – 50 841 000 000 бел. руб.
7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций 
С Проспектом эмиссии (с изменениями в Проспект эмиссии – при наличии)

можно ознакомиться в период открытой продажи облигаций по адресу: Респуб-
лика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28, ежедневно (кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 16.00.

8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номиналь-
ная стоимость облигаций

Эмитент выпускает бездокументарные именные, процентные, конвертируе-
мые облигации:

№
выпуска

Объем эмиссии 
по номинальной 

стоимости

Количество 
облигаций, 

штук

Серия, 
номера 

облигаций

Номинальная 
стоимость
облигации

6
1 000 000 

(Один миллион) евро
1 000

КСМ6,
с 0001 по 1000

1000
евро

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечено поручитель-

ством ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» (Республика Беларусь, 
246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49, УНП 400078768) на сумму 1 300 000 евро, 
в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами 1000 облигаций 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих 
обязательств по облигациям.

10. Период проведения открытой продажи облигаций 
Открытая продажа проводится Эмитентом с 14 февраля 2014 года по 13 ян-

варя 2017 года, если иной срок до окончания открытой продажи облигаций не 
будет определен советом директоров Эмитента. Период проведения открытой 
продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации 
всего объема эмиссии облигаций.

Покупателями облигаций могут быть физические и/или юридические лица, 
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. 

11. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций на внебиржевом рынке осуществляется Эмитентом 

по адресу: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 28, еже-
дневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 16.00.

На биржевом рынке размещение облигаций осуществляется в торговой 
системе Биржи с использованием услуг профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. 

12. Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней (с 14 февраля 
2014 года по 14 февраля 2017 года). При расчете количества дней срока об-
ращения первый и последний дни срока считаются одним днем.

13. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций – 14 февраля 2017 года. Дата окончания 

погашения облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
14. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты
По облигациям установлен переменный процентный доход (в дальнейшем 

именуемый «доход»). Ставка дохода определяется в следующем порядке:
- для первого процентного периода ставка дохода равна ставке EURIBOR (6M) 

для евро, установленной на 01.10.2013 года (0,34 процента годовых), увеличен-
ной на 9,66 (девять целых шестьдесят шесть сотых) процента годовых;

- для второго и последующих процентных периодов ставка дохода равна 
ставке EURIBOR (6M) для евро, увеличенной на 9,66 (девять целых шестьдесят 
шесть сотых) процента годовых. При этом ставка EURIBOR в целях определе-
ния размера дохода по облигациям пересчитывается ежеквартально, 4 раза в 
год: 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября и распространяет свое действие на 
следующий процентный период по Облигациям. Для расчета ставки EURIBOR 
используется значение ставки EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) для евро 
сроком на 6 (шесть) месяцев (6М), установленное Британской банковской Ас-
социацией по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате 
пересчета, округленное до сотых долей процента годовых.

Доход выплачивается ежемесячно (14 числа) в соответствии с Графиком 
начисления и выплаты дохода. В случае если дата выплаты выпадает на не-
рабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим днем. 

15. Условия и порядок досрочного погашения облигаций 
Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций:
при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по об-

лигациям в случаях, установленных законодательством;
при принятии соответствующего решения советом директоров Эмитента. 
О данном решении Эмитент извещает владельцев облигаций посредством 

публикации информации о дате и объеме досрочно погашаемых облигаций в 
газете «Звязда» не позднее, чем за 15 календарных дней до установленной 
даты досрочного погашения облигаций. 

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номи-
нальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой 
выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения 
включительно (иные неполученные доходы – при наличии). 

16. Порядок погашения облигаций
При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается номиналь-

ная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления до-
хода (иные неполученные доходы – при наличии). Погашение облигаций осу-
ществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев 
облигаций соответствующего выпуска, который формируется депозитарием 
Эмитента по состоянию на 07 февраля 2017 года.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты 
начала их погашения

В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приоб-
ретение облигаций до даты начала их погашения с возможностью их после-
дующего обращения (далее – выкуп):

по текущей стоимости облигации в сроки, установленные в Проспекте 
эмиссии, в случае несогласия владельца облигаций с решением Эмитента по 
замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям;

по номинальной стоимости облигации, один раз в три месяца, в следующие 
даты: 14.05.2014, 14.08.2014, 14.11.2014, 14.02.2015, 14.05.2015, 14.08.2015, 
14.11.2015, 14.02.2016, 14.05.2016, 14.08.2016, 14.11.2016. 

Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право приоб-
ретать облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых облигаций 
определяет Эмитент), начиная с 21 февраля 2014 года.

И.о. директора 
ОАО «Брестский комбинат 
строительных материалов» Ю.В.Матусевич

Главный бухгалтер 
ОАО «Брестский комбинат 
строительных материалов» В.И.Кривошеев

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества 
«Брестский комбинат строительных материалов» шестого выпуска

УТВЕРЖДЕНО
Протокол совета директоров 
открытого акционерного общества 
«Брестский комбинат строительных материалов»
03.02.2014 №69

Открытое акционерное общество «Пивзавод Оливария», 
220029, г. Минск, ул. Киселева, дом 30

ОАО «Пивзавод Оливария» 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Пивзавод Оливария», 

которое состоится 25 марта 2014 года в 9.00 
в выставочном зале ОАО «Пивзавод Оливария» 
по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров – очная.

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1) Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Пивзавод Оливария» за 2013 г.

2) Утверждение отчета Наблюдательного совета о работе в 2013 г.
3) Утверждение отчета Ревизионной комиссии о работе в 2013 г.
4) Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам 

проверки деятельности ОАО «Пивзавод Оливария» за 2013 г.
5) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов при-

были и убытков ОАО «Пивзавод Оливария».
6) Утверждение результатов распределения прибыли и убытков ОАО 

«Пивзавод Оливария», выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 г.
7) Избрание членов Наблюдательного совета.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии.
9) Утверждение размера вознаграждения и компенсации членам Наблю-

дательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Пивзавод Оливария».
10) Предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи.
11) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность аффилированного лица.
12) О необходимости разработки и принятия Кодекса корпоративного 

поведения открытого акционерного общества «Пивзавод «Оливария».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 25 марта 2014 года, составлен 
на основании реестра акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» по состо я-
нию на 03 марта 2014 г. 

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО «Пивзавод Олива-
рия» 25 марта 2014 года будут представлены для ознакомления акционерам с 
19 марта 2014 года на информационных стендах:

- в административном здании ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: город 
Минск, проспект Машерова, дом 19; 

- в помещении проходной ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: город Минск, 
ул. Киселева, дом 30.

Регистрация акционеров для участия годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Пивзавод Оливария» будет осуществляться 25 марта 2014 года с 7.50 до 8.50 в 
выставочном зале ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу: город Минск, ул. Киселе-
ва, дом 30. Регистрация проводится при предъявлении документа, подтверждаю-
щего полномочия на участие в собрании (доверенность), и/или паспорта.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность 

земельного участка для строительства 
и обслуживания жилого дома 

1. Дата, время, место проведения аукциона: 04 апреля 2014 года, в 10.00, 
в здании Великодолецкого сельского Дома культуры, ул. Лесная, 2а

2. Адрес участка
Участок № 1: д. Замошье, 14Б, 

Великодолецкого сельсовета, Ушачского района

3. Площадь участка 0,2431 га

4. Кадастровый номер 224980705601000042

5. Начальная цена 15 000 000 руб.

6. Шаг аукциона 2 000 000 руб.

7. Место, дата, время начала и окончания приема заявлений и прила-
гаемых к ним документов: Ушачский район, аг. Великие Дольцы, 
ул. Центральная, 1б, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с 03.03.2014 по 
01.04.2014 включительно

8. Размер задатка — 1 500 000 рублей, вносится на расчетный счет: 
Великодолецкий сельский исполнительный комитет 3641328011094 в 
ф-ле № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 150801648, УНП 
300007086, ОКПО 28677750

9. Адрес и номер контактного телефона: Ушачский район, аг. Великие 
Дольцы, ул. Центральная, 1б, Великодолецкий сельисполком, 8 02158 
23323, 23338, в рабочие дни с 8.00 до 16.00. 

Минский районный исполнительный комитет 4 апреля 2014 г. проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ 
лота Адрес земельного участка Кадастровый номер

Площадь 
земельного 

участка
Целевое назначение Инженерная 

инфраструктура *

Расходы 
по подготовке 
документации 

(рублей)

Начальная цена 
земельного 

участка (рублей)

Задаток 
(рублей)

1
Боровлянский с/с, 

д. Копище, участок № 3
623680604101000268 0,1373 га

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

- 3 307 500 390 000 000 78 000 000

2
Боровлянский с/с, 

д. Копище, участок № 4
623680604101000269 0,1107 га

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

- 3 259 500 390 000 000 78 000 000

3
Боровлянский с/с, 

д. Копище, участок № 5
623680604101000270 0,1360 га

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

- 3 578 300 390 000 000 78 000 000

4
Боровлянский с/с, 

д. Курганы, участок № 4
623680605101000166 0,1295 га

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

электричество 3 253 800 290 000 000 58 000 000

5
Ждановичский с/с, 

аг. Ждановичи, 
ул. Ботаническая, 4

623681702601002300 0,1500 га
Для строительства 

и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, 
газ, водопровод

4 094 000 424 000 000 84 800 000

6

Ждановичский с/с, 
аг. Ратомка, 

пер. Линейный, 
участок № 1

623681708601002889 0,1284 га
Для строительства 

и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

электричество, 
газ

4 050 000 242 000 000 48 400 000

7
Ждановичский с/с, 

аг. Ратомка, 
ул. Олимпийская, 71

623681708601002890 0,1200 га
Для строительства 

и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

- 4 730 000 162 000 000 32 400 000

8
г. Заславль, 

ул. Приморская, 23а
623650100001004779 0,1000 га

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного 

жилого дома
- 7 197 726 88 000 000 17 600 000

9
г. Заславль, 

ул. Приморская, 27а
623650100001004778 0,1500 га

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного 

жилого дома
- 6 743 172 132 000 000 26 400 000

10
г. Заславль, 

ул. Приозерная
623650100001004768 0,0903 га

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

электричество, 
газ

4 864 565 146 000 000 29 200 000

11
Лошанский с/с, 
д. Динаровичи

623684003101000069 0,1500 га
Для строительства 

и обслуживания жилого дома
электричество, 

водопровод
84 000 46 000 000 9 200 000

12
Лошанский с/с, 

д. Куты
623684004101000039 0,1500 га

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного 

жилого дома
электричество 4 525 175 57 000 000 11 400 000

13
Луговослободской с/с, 

д. Гузгаловка
623684101601000183 0,1499 га

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного 

жилого дома

электричество, 
газ, водопровод

6 027 672 95 000 000 19 000 000

14
Шершунский с/с, 

д. Дашки
623685804601000016 0,1434 га

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного 

жилого дома
- 6 077 600 15 000 000 3 000 000

15
Шершунский с/с, 

д. Пухляки
623685816101000048 0,1457 га

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного 

жилого дома
электричество 6 707 400 25 000 000 5 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. 
Дата проведения: 04.04.2014 г. в 10.00. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений 
и документов: 31.03.2014 г. в 17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лоты 1–4 перечисляется на рас-
четный счет № 3641900000163 Боровлянского сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, 
УНП 600052345, код платежа – 04901.

На лоты 5–7 перечисляется на расчетный счет № 3641621030047 Жда-
новичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052317, код платежа – 04901.

На лоты 8–10 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 За-
славского горисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600012999, код платежа – 04901.

На лоты 11–12 перечисляется на расчетный счет № 3641900000046 
Лошанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600228670, код платежа – 04901.

На лот 13 перечисляется на расчетный счет № 3641900000075 Лугово-
слободского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600219251, код платежа – 04901.

На лоты 14–15 перечисляется на расчетный счет № 3641900000059 
Шершунского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052358, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в 
комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложени-
ем необходимых документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в объявлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, 
порядке и сроки, определенные в извещении. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каж-
дого из этих земельных участков. 

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков.
2. Соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона.
3. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) 

на текущий (расчетный) счет с отметкой банка. 
4. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 
паспорта);

4.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-
веренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а 
представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными 
участками в соответствующем сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого земельного участка признается несо-
стоявшимся в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано 
только одним участником аукциона (в этом случае земельный участок 
предоставляется в частную собственность единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за зе-
мельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увели-
ченной на 5 процентов); для участия в аукционе не было подано ни 
одного заявления; на аукцион явился один из участников или ни один из 
участников не явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного участка признается 
нерезультативным в случаях, если: ни один из участников аукциона 
после трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял 
аукционный номер; ни один из участников аукциона не предложил 
свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам аукциона докумен-
тации, необходимой для его проведения, осуществляются в установ-
ленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после 
внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, 
связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, и выполнения условий, 
предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из 
названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах 
аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если победитель аукциона в 
установленный срок: не внес плату за земельный участок; не возместил 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения; не выполнил условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной регистрацией в отно-
шении земельного участка, а также иные условия участия в аукционе. 
При этом внесенный победителем аукциона задаток возврату не под-
лежит.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, 
к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.

УНП 700181440

УП «Минский городской центр недвижимости» 
В Н О С И Т  С Л Е Д У Ю Щ Е Е  И З М Е Н Е Н И Е 
в извещение о проведении 25 марта 2014 г. аукционных торгов по 
продаже права заключения договоров аренды имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения республикан-
скому дочернему унитарному предприятию по обеспечению не-
фтепродуктами «Белоруснефть-Оргнефтехим», в рамках 151-го 
открытого аукциона по продаже права заключения договоров арен-
ды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государствен-
ной собственности (опубликовано в газете «Звязда» 22.02.2014): 
в графе 4 таблицы число «19 691 930» ЗАМЕНИТЬ ЧИСЛОМ 
«26 901 602»; в графе 8 таблицы число «589 882» ЗАМЕНИТЬ 
ЧИСЛОМ «325 045».

Телефон для справок 327 40 22. 
Адрес в сети интернет: www.mgcn.by.
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