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Общество с ограниченной ответственностью «СИ-
трейдинг» информирует о привлечении денежных 
средств граждан, включая индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, для долевого строитель-
ства жилых помещений в жилом доме № 35 по генплану 
в Минском районе без использования государственной 
поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-
трейдинг», зарегистрировано решением Минского област-
ного исполнительного комитета от 30 апреля 2003 г. № 318 
в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 690237128.

Место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 
Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, 
телефон/факс +375 (17) 392-20-45(46), +375 (29) 333-55-66.

Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00 до 17.00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье, обед: 13.00–14.00;

работа не производится в государственные праздники и 
праздничные дни.

Сведения о жилых домах и иных объектах недвижи-
мости, в строительстве которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, предшествующих опу-
бликованию проектной декларации:

в течение трех предшествующих лет ООО «СИ-трейдинг» 
как заказчиком строительства были построены следующие 
объекты, расположенные в д. Копище Минского района:

– жилой дом № 19/4 по ул. Подгорная, д. Копище Минского 
района, фактические сроки строительства: июнь 2015 г. – 
март 2016 г.;

– жилой дом № 1 по ул. Николая Михайлашева, д. Копище 
Минского района, фактические сроки строительства: сен-
тябрь 2015 г. – июнь 2017 г.;

– жилой дом № 21Б по ул. Подгорная, д. Копище Минского 
района, фактические сроки строительства: июнь 2017 г. – 
октябрь 2018 г.;

– жилой дом № 5 по ул. Николая Михайлашева, д. Копи-
ще Минского района, фактические сроки строительства: 
апрель 2018 г. – июнь 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Цели строительства – строительство жилого дома в соста-
ве объекта «Строительство группы жилых домов (3-й пуско-
вой комплекс) и проектируемой улицы № 9 (продолжение 
улицы Лопатина) на территории микрорайона № 1 жилого 
района «Копище» в д. Копище Минского района. Жилой 
дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой» 
в д. Копище Минского района. 

Сведения об этапах строительства и о сроках его реа-
лизации:

начало строительства – май 2018 года;

окончание строительства – август 2020 года.

Результаты государственной экспертизы проектной 
документации:

положительное заключение государственной экспертизы от 
23 марта 2018 г. № 241-70/18, выданное дочерним респуб-
ликанским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза 
по Минской области».

Сведения о месте нахождения объекта строительства:

местонахождение объекта строительства: Республика Бе-
ларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский 
с/с, д. Копище; микрорайон № 1 жилого района «Копище» 
в д. Копище Минского района. 

Характеристика объекта строительства:

проектной документацией предусматривается строитель-
ство жилого дома № 35 по генплану (далее – «жилой дом») 
в составе третьего пускового комплекса микрорайона № 1 
жилого района «Копище» по индивидуальному проекту.

В соответствии с определением, приведенном в Указе 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. 
№ 667, здание жилого дома относится к домам типовых 
потребительских качеств.

Жилой дом – здание 148-квартирного жилого дома, 
25-этажное, односекционное с подвалом и техническим 
«теплым» чердаком. На первом этаже размещены встро-

енные помещения административного назначения с от-
дельными входами. В уровне подвала размещен встроенно-
пристроенный гараж-стоянка на 46 машино-мест. Жилой 
дом расположен вдоль ул. Подгорная. Заезд к жилому 
дому осуществляется с ул. Лопатина. После завершения 
строительно-монтажных работ на прилегающей территории 
будет выполнено благоустройство и озеленение.

Конструктивная схема здания – монолитный железобетон-
ный каркас с частичным использованием в качестве несу-
щих элементов кладочного заполнения стен. Фундаменты 
свайные с монолитными железобетонными ленточными и 
столбчатыми ростверками. Наружные и внутренние стены 
техподполья – монолитные железобетонные. Колонны – моно-
литные железобетонные. Наружные и внутренние несущие 
стены жилой части из керамических поризованных блоков. 
Перегородки из пазогребневых полнотелых керамзито-
бетонных блоков. Перекрытия и покрытие – монолитные 
железобетонные плиты. Утепление наружных стен пре-
дусмотрено легкой штукатурной системой с минераловат-
ными плитами. Лестницы – монолитные железобетонные 
марши и площадки. Кровля жилого дома – малоуклонная с 
покрытием из двух слоев кровельного материала. Кровля 
гаража-стоянки – эксплуатируемая под озеленение и ав-
томобильные нагрузки с покрытием из тротуарных плит. 
Здание оборудовано тремя лифтами. Внутренняя отделка 
мест общего пользования предусмотрена с окраской стен, 
устройством плиточных полов и подвесных потолков.

В жилом доме предусмотрены поквартирные системы ото-
пления с устройством индивидуальных узлов учета тепла. 
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы 
панельные. Вентиляция жилых помещений естественная. 
Вентиляция помещений кухонь, ванных и санузлов осущест-
вляется через унифицированные вентблоки. Вентиляция 
гаража-стоянки – приточно-вытяжная с механическим по-
буждением. Здание оборудовано раздельными системами 
хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения. В зда-
нии предусмотрена система дымоудаления из внеквартир-
ных коридоров, система подпора воздуха в шахты лифтов. 
В жилых комнатах предусмотрена установка автономных 
пожарных извещателей.

Электроснабжение осуществляется путем поквартирной 
разводки электропроводки. Учет потребляемой электро-
энергии осуществляется электросчетчиками, установлен-
ными для каждой квартиры в этажных щитах. Предусмо-
трена автоматизированная система контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ).

Для телефонизации жилого дома предусмотрено построе-
ние пассивной оптической системы (PON), обеспечиваю-
щей возможность подключения телефонных аппаратов, 
высокоскоростного интернета, цифрового телевидения. 
Для обеспечения содержания входной двери в подъезд 
закрытой на замок, двухсторонней связи с жильцами и 
дистанционной разблокировки из квартир входной двери 
используются видеодомофоны.

Технико-экономические показатели жилого дома: количе-
ство жилых этажей – 25; количество секций – 1; количество 
квартир – 148, в том числе: однокомнатных – 51 (общей 
площадью от 38,17 до 41,63 кв. метров), двухкомнатных – 

72 (общей площадью от 56,46 до 61,68 кв. метров), трех-
комнатных – 25 (общей площадью 71,24 и 73,15 кв. метров). 
Общая площадь квартир – 7977,07 кв. метров.

Строительная готовность жилых помещений:

– частичная внутренняя отделка: штукатурка стен и перего-
родок, стяжка пола, монолитные железобетонные потолки;

– вентиляция – естественная по схеме: приток через окна, 
вытяжка через каналы унифицированных вентблоков;

– электроснабжение – поквартирная черновая разводка 
электропроводки с установкой розеток, выключателей, 
звонка, электросчетчика, без установки электроплиты;

– горячее и холодное водоснабжение – стояки с приборами 
учета, полотенцесушитель;

– канализация – стояк, установка и подключение унитаза;

– отопление водяное – скрытая в полу разводка, отопитель-
ные приборы (радиаторы, конвекторы);

– окна и двери на лоджии – из ПВХ-профиля со стеклопакетом;

– остекление лоджий – из ПВХ-профиля со стеклопакетом;

– телефонизация, телефикация, интернет – ввод сетевого 
кабеля в квартиру, оптическая розетка;

– видеодомофон;

– дверь входная деревянная;

– пожарный шланг;

– автономный пожарный извещатель.

Сведения о количестве объектов долевого строитель-
ства (квартир), предлагаемых для заключения догово-
ров, ценах на эти объекты и условиях их возможного 
изменения застройщиком в одностороннем порядке 
в жилом доме для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
без использования государственной поддержки и (или) 
ограничения прибыли застройщика (на дату опублико-
вания проектной документации):

– 4 (четыре) 3-комнатных квартир общей площадью по 
проекту от 71,24 до 73,15 кв. метров. Стоимость за 1 (один) 
кв. метр общей площади квартиры – 2 320 (две тысячи 
триста двадцать) белорусских рублей при 100 % оплате 
цены договора. При поэтапной оплате в установленном 
договором период по графику платежей – 2 420 (две тысячи 
четыреста двадцать) белорусских рублей.

Условия заключения договоров создания объекта долевого 
строительства: 

1. При заключении договора участник долевого строитель-
ства вправе выбрать квартиру соответствующей площади 
из имеющихся свободных квартир, предложенных застрой-
щиком для заключения договоров на момент заключения 
договора создания объекта долевого строительства.

2. Подлежащая оплате сумма определяется в белорус-
ских рублях, перечисляется дольщиком на специальный и 
расчетный счет застройщика в размере и сроки, установ-
ленные графиком платежей, являющимся приложением к 
договору создания объекта долевого строительства. 

Прием и регистрация заявлений на заключение договоров 
создания объекта долевого строительства осуществляют-
ся начиная с первого рабочего дня, следующего за днем 
опубликования настоящей декларации, в порядке живой 
очереди по адресу: Республика Беларусь, Минская область, 
Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. 
№ 1, ООО «СИ-трейдинг». Со дня начала заключения до-
говоров создания объекта долевого строительства прием и 
регистрация заявлений на заключение договоров осущест-
вляется при заключении договоров. Если претендент на 
участие в долевом строительстве в течение 5 календарных 
дней с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных при-
чинах своей неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу и ООО «СИ-трейдинг» впра-
ве заключить договор с другим претендентом. 

Условия возможного изменения цены застройщиком в одно-
стороннем порядке: застройщик вправе изменить цену до-
говора (цену объекта долевого строительства) в случаях 
изменения прогнозных индексов цен в строительстве в 
нормативный срок строительства объекта строительства 
и дополнительный срок строительства при продлении нор-
мативного срока строительства в установленном законода-
тельством порядке в случае отсутствия вины застройщика, 
а также изменения законодательства об уплате косвенных 
налогов в указанные сроки, если они оказали влияние на 
цену договора (цену объекта долевого строительства).

В возводимом жилом доме отсутствуют жилые помещения, 
при заключении договоров по которым должно отдаваться 
предпочтение гражданам, состоящим на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий. 

Данные о вещном праве на земельный участок, предо-
ставленном застройщику для строительства объекта 
долевого строительства, его границах и площади, эле-
ментах благоустройства:

земельные участки находятся в постоянном пользовании 
ООО «СИ-трейдинг» с целевым назначением для строи-
тельства и обслуживания многоквартирного жилого дома 
№ 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой, смотро-

вых колодцев и инженерных сетей по объекту «Строи-
тельство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) 
и проектируемой улицы № 9 (продолжение улицы Лопа-
тина) на территории микрорайона № 1 жилого района 
«Копище» в д. Копище Минского района. Жилой дом № 
35 по генплану с подземной гараж-стоянкой». Свидетель-
ство (удостоверение) №№ 600/1072–14293, 600/1072-
14292, 600/1072-14291, 600/1072-14290, 600/1072-14289 
о государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права на земельный участок 
(право постоянного пользования) с кадастровым номером 
623680604101000376 площадью 0,5308 га, с кадастровым 
номером 623680604101000375 площадью 0,0001 га, с када-
стровым номером 623680604101000374 площадью 0,0001 га, 
с кадастровым номером 623680604101000373 площадью 
0,0001 га, с кадастровым номером 623680604101000372 
площадью 0,0001 га, расположенные по адресу: Республика 
Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 

д. Копище, составленные РУП «Минское областное агент-
ство по государственной регистрации и земельному када-
стру 24 мая 2019 года. 

Проектом предусмотрено благоустройство придомовой тер-
ритории, включая строительство площадок для парковки 
легкового автомобильного транспорта, тротуаров, пеше-
ходных дорожек, площадки для игр детей, сбора твердых 
бытовых отходов. 

Функциональное назначение нежилых помещений в жилом 
доме, не входящих в состав общего имущества: два встро-
енных помещения административного назначения с отдель-
ными входами на первом этаже, машино-места в подземном 
гараже-стоянке, объекты магистральной и распределительной 
инженерной инфраструктуры, финансируемые при строитель-
стве объекта, которые будут переданы эксплуатирующим их 
организациям в установленном законодательством порядке. 

Общее имущество жилого дома, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности дольщиков по-
сле приемки в эксплуатацию данного дома и передачи 
объектов долевого строительства дольщикам: в состав 
общего имущества совместного домовладения, поступаю-
щего в общую долевую собственность всех дольщиков, 
входят помещения инженерного назначения (электрощито-
вая, тепловой пункт, лифтовые шахты, водомерный узел, 
насосная), коридоры общего пользования, кладовые для 
уборочного инвентаря, лифты, лестнично-лифтовые холлы, 
межэтажные лестницы, тамбуры, конструкции водоотводя-
щие устройства, механическое, электрическое, сантехниче-
ское и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилого дома, элементы внутридомовой инженерной 
инфраструктуры, элементы озеленения и благоустройства 
(площадки для раздельного сбора бытовых отходов, улич-
ные парковочные места, проезды, тротуары, детская пло-
щадка), а также внутриплощадочные и внеплощадочные 
объекты инженерно-транспортного обеспечения жилого 
дома. Конкретный перечень имущества, входящего в состав 
общего имущества совместного домовладения, определя-
ется застройщиком по итогам технической инвентаризации 
многоквартирного жилого дома и передаются застройщи-
ком по акту приемки-передачи представителю товарище-
ства собственников, если на момент ввода в эксплуатацию 
это товарищество создано. Если такое товарищество не 
создано – лицу, определяемому общим собранием доль-
щиков, либо уполномоченному местным исполнительным 
и распорядительным органом.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию много-
квартирного жилого дома: август 2020 года.

Сведения о договорах строительного подряда, заключен-
ных застройщиком: договор строительного подряда № 22/05-
2018 от 22.05.2018 г., заключенный застройщиком со строи-
тельным унитарным предприятием «СИ-трейдинг-Строй».

 Ознакомиться с информацией об объекте долевого строи-
тельства и о ходе работ по строительству можно в отделе по 
работе с клиентами ООО «СИ-трейдинг», расположенном 
по адресу: Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, 
офис. пом. № 1, телефон/факс +375 (17) 392-20-45(46), +375 
(29) 333 55 66 или на сайте sit.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
«Строительство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и проектируемой улицы № 9 (продолжение ул. Лопатина) на территории 
микрорайона № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой»

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 6.11.2019 повторного 
открытого аукциона (цена снижена на 50 %)

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-68770 – котельная, 
площадь – 687,6 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/C-68772 – 
мазутонасосная, площадь – 41,0 кв. м. Капитальное строение с инв. 
№ 700/C-91634 – склад, площадь – 44,2 кв. м. Капитальное строение 
с инв. № 700/C-91635 – склад, площадь – 256,1 кв. м. Емкость метал-
лическая 80 м3, инв. № 1099304; участок наружной канализации про-
тяженностью 137,1 м (инвентарный № 700/C-90642), расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 740100000005004888 (при-
своен предварительно) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 
37,2 м (инвентарный № 700/C-90643), расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен пред-
варительно) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. 
Кабель ААБ 3 х 120 мм2 + 1 х 70 мм2 протяженностью 40,4 метров. Ка-
бель ААБ 3 х 120 мм2 + 1 х 70 мм2. Кабель ААБ 3 х 95 мм2 + 1 х 50 мм2. 
Кабель ААБ 3 х 95 мм2 + 1 х 50 мм2. Лот № 1 расположен по адресу: 
г. Могилев, ул. Островского, 64, на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000005005430 (площадь – 0,4562 га, целевое назначение – 
земельный участок для содержания и обслуживания производственных 
и складских зданий и сооружений, расположен по адресу: г. Могилев, 
ул. Островского, 64). На данном земельном участке расположены и 
иные капитальные строения, не входящие в состав лота. Отдельный 
земельный участок под объекты продажи не выделен.

Начальная цена продажи: 123 724,02 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 
задатка: 12 372,40 бел. руб.

Аукцион состоится 06 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесение задатка: по 05.11.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона 

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, 
г. Могилев, ул. Островского, 64

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах га-
зеты «Звязда» 05.06.2019 г., 25.07.2019 г., 29.08.2019 г., 28.09.2019 г.

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее 
в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан 
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты за предмет аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by. Дополнительную ин-
формацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25; +37529 550-
09-56, на сайте ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 

ОАО «Нерудпром»

Лот № 1 :  грузовой самосвал МАЗ 551605,  кузов (рама) 
№ Y3M55160570013172, г. в. – 2007, цвет – белый. Начальная цена 
с НДС – 12 600,00 бел. руб. Задаток – 1 000,00 бел. руб. 

Лот № 2: грузовой самосвал МАЗ 5516 А5-391, кузов (рама) 
№ Y3M5516А590002834, г. в. – 2009, цвет – белый. Начальная цена с 
НДС – 16 800,00 бел. руб. Задаток – 1 000,00 бел. руб. 

Лот № 3: грузовой специальный самосвал MAZ 5516 A5-391, кузов 
(рама) № Y3M5516A590002839, г. в. – 2009, цвет – белый. Началь-
ная цена с НДС – 16 080,00 бел. руб. Задаток – 1 000,00 бел. руб. 

Лот № 4: грузовой специальный самосвал MAZ 5516 А5-391, кузов 
(рама) № Y3M5516A590002844, г. в. – 2009, цвет – белый. Началь-
ная цена с НДС – 18 240,00 бел. руб. Задаток – 1 000,00 бел. руб. 

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Асаналиева, 72. Шаг аукциона: 
по Лотам № 1– № 3 – 200,00 бел. руб., по лоту № 4 – 100,00 бел. 
руб.

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение 10 (десяти) банковских дней с назначенной даты 
проведения аукциона. 2. Условия оплаты, приобретенного на аук-
ционе лота (лотов): предоплата 100 % в течение 3 (трех) банковских 
дней с даты заключения договора купли-продажи. 3. Оплатить Орга-
низатору аукциона вознаграждение в размере 5 % (пять процентов) 
от цены продажи каждого лота в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня проведения аукциона. 4. Передача лота (лотов) Победите-
лю аукциона (Претенденту на покупку) производится на условиях 
самовывоза в течение 3 (трех) банковских дней после поступления 
денежных средств на расчетный счет Доверителя

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона со-
ставляет: по лоту № 1 – 1 000,00 бел. руб., по лотам №№ 2 – 4 – 

2000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 29.11.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Ор-
ганизатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Нерудпром», г. Минск, ул. Асаналиева, 72, тел. 8 
(017) 365-66-07. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в открытом аукционе 29.11.2019 (Лот 
№_, ОАО «Нерудпром»). Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений 27.11.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в 
аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, 
установленном для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра 
Объектов: Катковский Вячеслав Юрьевич 8(044) 723-76-74

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества 
ОАО «Нерудпром»

Лот № 1, состав: 1. Физкультурно-оздоровительный корпус, инв. 
№ 600/C-59847, площадь – 231,8 кв. м, г. п. – 1989. Составные части и 
принадлежности: двухэтажный кирпичный физкультурно-оздоровительный 
корпус с тремя пристройками, ШРП и газопроводом низкого давления, пло-
щадкой, ограждением, опорами освещения. Адрес: Минский р-н, Петриш-
ковский с/с, 10/6, район д. Захаричи. Земельный участок: кадастровый номер 
623685700001000375, площадь – 0,3685 га. Право аренды (по 11.09.2049). 
2. Водогрейный котел чугунный Logano GE 515-455, 2 шт., 2004 г. в., инв. 
№ 4231, 4236. Начальная цена с НДС – 114 448,24 бел. руб. Задаток – 
14 448,24 бел. руб.

Лот № 2, состав: 1. Подкрановые пути козлового крана с ограждением, инв. 
№ 600/C-164043, протяженность линейного сооружения – 68 м, г. п. – 1974. 
Составные части и принадлежности: подкрановые пути козлового крана с 
ограждением. Адрес: Минский р-н, Петришковский с/с, район, д. Захаричи. 
Земельный участок: кадастровый номер 623685700001000374, площадь – 
0,6082 га. Право аренды (по 11.09.2049). 2. Кран козловой двухконсольный 
КК-2 с электрической талью ТЭ5, 1974 г. в., инв. № 1765. Начальная 
цена с НДС – 99 028,00 бел. руб. Задаток – 10 000,00 бел. руб. 

Переход прав на земельные участки осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в те-
чение 10 (десяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона. 
2. Оплатить продавцу стоимость приобретенного Лота в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты заключения договора купли-продажи. 3. Оплатить 
Организатору аукциона вознаграждение в размере 2 % (двух процентов) от 
цены продажи каждого Лота в течение 3 (трех) банковских дней со дня про-
ведения аукциона. 4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан 
осуществить регистрацию перехода права собственности на приобретен-
ный объект в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления 
100 % оплаты стоимости Лота (-ов) на расчетный счет Продавца

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона составляет 2 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 27.11.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

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

Продавец: ОАО «Нерудпром», г. Минск, ул. Асаналиева, 72, тел. 8 (017) 
365-66-07. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 27.11.2019 (ОАО «Нерудпром», Лот №__). Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 
12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 
Окончание приема заявлений 25.11.2019 в 11.00. Участник, желающий уча-
ствовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, 
установленном для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов: 
Катковский Вячеслав Юрьевич, тел.: 8 (044) 723-76-74, 8 (029) 878-41-51 

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


