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— Анд рэй Вік та ра віч, як 
ацэ ні це вы ступ лен не ка ман-
ды?

— Мож на ска заць, што ў гэ-
тым го дзе на ша пры сут насць 
там скла да ла ся з 4 мат чаў. 
Пер шыя гуль ні з аў стрый-
скім «Хар дам» скон чы лі ся са 
ста ноў чым для нас вы ні кам. 
На ступ ным са пер ні кам стаў 
моц ны, то па вы фран цуз скі 
«Сен-Ра фа эль». Не ка то рыя 
не да ацэнь ва юць уз ро вень гэ-
та га клу ба, за бы ва ю чы пра 
тое, што чэм пі я нат Фран цыі — 
дру гі най мац ней шы чэм пі я нат 
у све це, а «Сен-Ра фа эль» — 
яго ле таш ні ся рэб ра ны пры-
зёр. Тое, як хлоп цы згу ля лі 

до ма, па ра да ва ла. Так, яны 
не змаг лі ўтры маць пе ра ва гу 
ў 6 мя чоў, на пэў на, з-за сва ёй 
ма ла до сці: гуль цам не ўда ло ся 
за ха ваць «ха лод ныя га ло вы», 
і ў вы ні ку кан цоў ка атры ма ла-
ся зма за най. У Фран цыі гу ля лі 
ня дрэн на, але моц на пад вя ла 
рэа лі за цыя мо ман таў у ата цы, 
плюс бліс ку чая гуль ня ва ра та-
ра «Сен-Ра фа э ля» не да зво лі-
ла нам атры маць пе ра мо гу.

Прак тыч на ўпэў не ны, што 
наш са пер нік бу дзе гу ляць у 
фі на ле ча ты рох Куб ка ЕГФ. 
Ня ўжо та кі вы нік СКА, дзе 
пе ра важ най боль шас ці гуль-
цоў ня ма і 22 га доў, я ма гу 
на зваць пра валь ным?

— Гэ та зна чыць і прэ тэн-
зій асаб лі вых да ганд ба ліс-
таў у вас ня ма?

— Што я ма гу ска заць 
20-га до ва му Аляк санд ру Пад-
шы ва ла ву, які гу ляе су праць 
во пыт на га Ві сэ ма Хма ма? Што 
ён на 100 пра цэн таў па ві нен яго 
абы граць? Або што мне зра-
біць з Вя ча сла вам Бо ха нам, які 
два га ды та му па чаў зай мац ца 
ганд бо лам, а сён ня вы хо дзіць 
су праць ня даў ня га лі да ра «Бар-
се ло ны» Да ні э ля Сарм' ен та? 
На шы хлоп цы і так зра бі лі ўсё 
маг чы мае. У нас вель мі та ле-
на ві тая мо ладзь, і ўсе — з бе ла-
рус кі мі паш пар та мі. Та му ця пер 

нель га спы няц ца і па сы паць 
га ла ву по пе лам, а, на ад ва рот, 
трэ ба іх пад тры маць, да па маг-
чы, бо праз ме сяц 6-7 гуль цоў 
СКА ад пра вяц ца ў збор ную, 
каб рых та вац ца да чэм пі я на ту 
све ту ў Фран цыі.

— Як пла ну е це за кры-
ваць па зі цыю Ар цё ма Ка-
раль ка, які ўжо гу ляе за 
«Сен-Ра фа эль»?

— Нам не ўда ло ся ўтры-
маць Ар цё ма, мы не змаг лі 
пра па на ваць яму ўмо вы леп-
шыя, чым тыя, якія пра па на ва-
лі фран цу зы. Не вар та за бы-
ваць, што ў нас ёсць лі ней ныя 
Вя ча слаў Бо хан і Дзя ніс Крыц-
кі, мы на іх раз ліч ва ем.

На два блі жэй шыя га ды 
мы ха це лі б кры ху за крыц ца 
і па спра ба ваць за ха ваць сён-
няш ні склад. Ста ра ем ся тлу-
ма чыць гуль цам, што ад на 
спра ва з'е хаць у клуб-ся рэд-
ня чок, а дру гая — у то па вую 
ка ман ду. Па вер це, мы вель мі 
мно гае змя ні лі ў клу бе, ка-
ман да ста ла больш моц най, 
больш ці ка вай, гэ та ад зна ча-

юць усе. Ёсць мо ман ты, якія 
бач ны ўжо сён ня, не ка то рыя 
яшчэ не так пры кмет ны.

Га доў 5-6 на зад на шы «ар-
мей цы» на огул ні ко му не бы лі 
па трэб ныя, мы ра да ва лі ся, ка-
лі нех та па тэ ле фа нуе і прос та 
спы тае пра ка гось ці з гуль цоў. 
А сён ня ў мя не раз ры ва ец ца 
тэ ле фон, на шых ганд ба ліс таў 
па ста ян на тур бу юць аген ты, 
спра бу юць іх ку дысь ці пе ра-
ва біць. 

— Якія за да чы за раз ста-
яць пе рад СКА?

— У снеж ні на шы гуль цы 
па він ны па ды сці ў доб рай фор-
ме да на цы я наль най збор най. 
Ужо сён ня Ігар Па пру га і Ва-
дзім Са шу рын пра цу юць над 
гэ тым. Ну а по тым ні хто не ад-
мя няў ба раць бу з «Го ме лем» і 
БГК Мяш ко ва за лі дар ства ва 
ўнут ра ным пер шын стве, плюс 
свае за да чы ста яць у нас і ў 
Бал тый скай лі зе.

— Ча му СКА не за явіў ся 
ў SEHA-лі гу?

— Сён ня мы ма ем усё — 
доб рую за лу, на ла джа ную 

інф ра струк ту ру, флэт-па нэ лі 
і, га лоў нае, — ка ман ду, якая 
дак лад на не бы ла б там са-
май сла бай. Мы звяр та лі ся ў 
SEHA-лі гу з афі цый ным ліс-
том, але ста ноў чы ад каз па-
куль нам не да юць.

— Вя лі кі крок на пе рад у 
апош ні час зра бі ла і мар ке-
тын га вая служ ба СКА, вы-
лет з Куб ка ЕГФ не за тар-
мо зіць гэ тую пра цу?

— Так, сён ня мы за да во-
ле ныя, што на ла джа на больш 
цес ная ра бо та з ба лель шчы-
ка мі, на на шых тры бу нах іх 
ста но віц ца ўсё больш. Ста-
ра ем ся пры ду маць штось-
ці но вае, ці ка вае, ра ней ва 
«Уруч чы» бы ло пус та і глу ха, 
а ця пер — пунк ты хар ча ван ня, 
пі ва, ат ры бу ты ка. 

Блі жэй да вяс ны ў Мінск 
пры е дзе доб рая ка ман да — 
ЗТР, ка лі мы тра пім у фі нал 
ча ты рох Бал тый скай лі гі, то 
яго так са ма пры ме на ша ста-
лі ца.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

Анд рэй КРАЙ НОЎ:

«Не па сы паць га ла ву по пе лам»
Спар тыў ны ды рэк тар СКА пра тое, 

што ча кае клуб пас ля «вы ле ту» з Еў ра куб ка

У сё лет нім се зо не вы ступ лен не ві цэ-чэм пі ё на кра і ны 
па ганд бо ле, клу ба з са мы мі ба га ты мі тра ды цы я мі, на 
еў ра а рэ не склад ва ец ца не так па спя хо ва. Сцэ на рый 
па доб ны на ле таш ні: СКА су праць ста яў той жа «Хард», 
толь кі ту рам ран ней, і той жа «Сен-Ра фа эль», толь кі 
яшчэ не ў гру пе. Фран цу зы ўжо дру гі год за пар спы-
ня юць мін скіх «ар мей цаў» на шля ху ў Еў ро пу. Пас ля 
пе ра мо гі (+2) на хат няй пля цоў цы па да печ ныя Іга ра 
Па пру гі ўсту пі лі ў гас ця вым па ядын ку 8 мя чоў і не 
вый шлі ў гру па вы раўнд Куб ка ЕГФ. 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 
220050, г. Минск.

Организатор торгов: коммунальное унитарное предприятие «Минский город-
ской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 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.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствую-
щему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного до-
кумента о внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет коммунального унитарного 
предприятия «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в регио-
нальной дирекции №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-

чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 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 начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Торги проводятся 15 декабря 2016 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 05.12.2016 по 13.12.2016 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (коммунальное унитарное предприятие «Минский город-

ской центр недвижимости»);
(017) 200-99-78, (029)350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»).

Извещение о проведении 15 декабря 2016 года торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, характеристики имущества, 

входящего в состав предмета торгов 
Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена предмета 
торгов с учетом НДС, бел. руб. 
(бел. руб. образца 2000 года)

Размер задатка, бел. руб. 
(бел. руб. образца 2000 года)

1.
Помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения 
с инвентарным номером 500/D-7025745, общая площадь 624,8 кв. м

г. Минск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 70, пом. 25

746 934,14 
(7 469 341 400)

74 000,00 
(740 000 000)

2.
Административное помещение с инвентарным номером 500/D-708150242, 
общая площадь 2008,7 кв. м; теплосети (инв. №01-178); электросети 
(инв. №01-169); сети водопровода (инв. №01-170)

г. Минск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 70, пом. 27

2 319 496,65 
(23 194 966 500)

150 000,00 
(1 500 000 000)

3.
Административное помещение с инвентарным номером 500/D-708150241, 
общая площадь 11,7 кв. м

г. Минск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 70, пом. 26

23 582,33 
(235 823 300)

2 300,00 
(23 000 000)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска«УКС Фрунзенского района г. Минска»»
Застройщик – государственное предприятие «УКС Фрунзенского района 

г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загород-
ный пер., 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 399-53-94.
Режим работы – 8.45–18.00, обед 13.00–14.00; пятница 8.45–16.45, вы-

ходные дни: суббота, воскресенье. 
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых 

принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заклю-
чению договора:

1) Жилой дом № 3 по ул. Киреенко;
2) Жилой дом № 10 по ул. Чигладзе;
3) Жилой дом № 36 по ул. Ю. Семеняко;
4) Жилой дом № 42 по ул. Ю. Семеняко.
5) Жилой дом № 3 по ул. Горецкого;
6) Жилой дом № 44 по ул. Семеняко;
7) Жилой дом № 101А по ул. Одоевского.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный пред-

седателем Минского городского исполнительного комитета 24.06.2009;
- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 29.01.2015 

№ 1138-15/14; от 12.03.2015 № 143-15/15; от 26.01.2016 № 1211-15/15; от 
05.02.2016 № 01-09/837 дополнение к экспертному заключению от 26.01.2016 
№ 1211-15/15;

- решения Мингорисполкома об организации строительства объектов, 
изъятии, предоставлении земельных участков и разрешения строительства с 
изменениями и дополнениями от 23.10.2014 № 2632; от 03.03.2016 № 599; от 
11.05.2016 № 1315; от 05.03.2015 № 511; от 16.07.2015 № 1924; от 18.08.2016 
№ 2394; от 13.10.2016 № 3003;

- разрешение инспекции Департамента контроля и надзора за строительством 
по г. Минску от 12.05.2016 № 2-208Ж-011/16; от 30.05.2016 № 2-208Ж-011/16;

- договор генерального подряда на строительство с ОАО «МАПИД» от 
02.05.2016 № 02/05/2016.

Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство объекта «Разработка комплексного 

архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфра-
структуры и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, 
Рафиева. Микрорайон № 3. (2-я очередь строительства). Жилой дом № 12 по 
генплану».

Жилой дом на 118 квартир состоит из двух секций серии М464М-16 с теплым 
чердаком, техподпольем, остекленными лоджиями. В доме в осях 1-2 запро-
ектировано помещение товарищества собственников, а в осях 3-4 помещение 
электрощитовой. Дом в компоновочных осях 1-2 имеет 16 этажей, в осях 3-4 
имеет 14 этажей.

Здание решено в перекрестно-стеновой конструктивной системе с несущими 
наружными стенами и внутренней продольной стеной, поперечными внутрен-
ними стенами лестничной клетки и межсекционными внутренними стенами со 
скрытым связевым каркасом.

Лифтовые установки здания приняты грузоподъемностью 400 и 1000 кг. 
Для физически ослабленных лиц предусмотрено в каждой секции подъемное 
устройство при входах в жилой дом для пользования лифтом грузоподъемно-
стью 1000 кг.

Наружная и внутренняя отделка по требованию заказчика решена на основе 
применения современных материалов отечественного производства. 

Наружная отделка – покрытие защитно-декоративным полимерным со-
ставом.

Внутренняя отделка – оклейка стен и потолков обоями в жилых комна-
тах, прихожих, кухнях; улучшенная окраска акриловой влагостойкой краской 
в ванных и санузлах. Покрытие полов жилых помещений и кухонь – линолеум 
на теплозвукоизолирующей подоснове, в ванных и санузлах – керамическая 
плитка.

В соответствии с решением Мингорисполкома от 18.08.2016 № 2394 для 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
месту работы, предлагаются для строительства по договорам создания объекта 
долевого строительства:

- для работников Белорусского государственного университета – 57 (пять-
десят семь) квартир;

- для работников РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по ме-
ханизации сельского хозяйства» и других организаций аграрного профиля 
НАН Беларуси – 56 (пятьдесят шесть) квартир. 

Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры с учетом прогнозных 
индексов на дату опубликования проектной декларации составляет: 

- для нормируемой площади 1 058 рублей 29 копеек.
- для площади превышающей нормируемую 1 202 рубля 09 копеек.
Начало строительства – май 2016 года.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2017 года. 
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомить-

ся по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 101, тел. 399-53-94.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет за-

ключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих дней с даты получения договора 

40% стоимости объекта долевого строительства.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» вносит в изве-
щение о проведении открытого аукциона по продаже имущества, при-
надлежащего Республиканскому унитарному предприятию «Производ-
ственное объединение «Белоруснефть» на праве хозяйственного ведения, 
назначенного на 10.00 20.12.2016 г., следующие изменения: начальная 
цена предметов торгов и сумма задатков указаны без НДС в соответствии 
с п.п. 2.3 п.2 ст.93 НК РБ.

Полный текст извещения опубликован в газете «Звязда» от 18.11.2016 г. №223.
Дополнительная информация по тел. (0232) 70-46-47. УНП 490318588

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, тел. (0212) 426162 

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка, срок аренды

Лот №1. Право заключения договора аренды сроком на 3 года земельного участка 
с кадастровым №240100000002009271 площадью 0,0145 га по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. Транспортная для строительства объекта «Модульная 
мастерская шиномонтажа по ул. Транспортная в г. Витебске». Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. Нач. цена (с учетом/до 
деноминации): 437,35/4 373 500 бел. руб. Задаток (с учетом/до деноминации): 
43,74/437 400 бел. руб. 
Дата, время и место проведения аукциона: 05.01.2017 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатков и приема документов: с 05.12.2016 с 8.30 по 04.01.2017 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Реквизиты для внесения задатка: 
р/с 3642302000280 в ф-ле № 200 Витебское обл. управление ОАО «АСБ «Бела-
русбанк», код 635, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский горисполком. 
Условия аукциона: заключить с Витебским горисполкомом договор аренды зем. 
участка; получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ 
и строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца, с момента гоc. 
регистрации права на зем. участок; при необходимости привлечь инженерную 
организацию (инженера) для оказания инженерных услуг в строительстве в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и договором на 
оказание инженерных услуг.

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Условия аукциона: в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о ре-
зультатах аукциона внести плату за право заключения договора аренды зем. 
участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой 
для его проведения. Инженерные коммуникации и сооружения на зем. участке 
отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории устанавливаются проектной документацией. Для участия в аукционе 
граждане, индивидуальные предприниматели и юр. лица (лично либо через своего 
представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок по-
дают заявление на участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают с организатором 
аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия до-
кумента, содержащего его идентификационные сведения; индивидуальным пред-
принимателем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального пред-
принимателя; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
– нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ – 
доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица – легализованные 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в со-
ответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык. При подаче документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. 
Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой до-
кументацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: 
(0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
по поручению Борисовского межрайонного отдела управления 

по г. Минску и Минской области Департамента 
по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики Беларусь извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества должника

ОПИСАНИЕ

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 601/C-27411 (Здание гаража на 
8 мест) по адресу: Минская обл., Логойский р-н, Крайский с/с, аг. Малые Не-
становичи, пер. Центральный, 6В. Общая площадь – 767,2 кв. м. Год построй-
ки – 1972. Назначение: здание специализированное транспорта. Начальная 
цена продажи – 68 256,36 бел. руб. Задаток – 6 820,00 бел. руб. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Лот № 1 расположен на земельном участке площадью 0,1623 га с кадастровым 
номером 623283804804804000002. Целевое назначение – земельный участок 
для обслуживания автомобильного гаража. Право аренды по 27.03.2115 г. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании 
земель. Виды ограничений прав: земельные участки, расположенные в во-
доохранных зонах рек и водоемов (водоохранная зона реки Дзвонка) площадь 
0,1623 га; охранная зона электрических сетей, площадь 0,0611 га

УСЛОВИЯ

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять 
процентов), ему присваивается статус «Претендент на покупку».
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан произвести оплату 
всей стоимости Объекта не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект недви-
жимости, обращённый в доход государства (имущество должника), осущест-
вляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 06.01.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества должника по 
поручению Борисовского межрайонного отдела (Лот № 1), проводимом 
06 января 2017 г.
Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь.
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. 6. Окончание приема заявлений и задатков – 04.01.2017 в 10.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Лота: Шостак Вера Николаевна, 8(01774) 
5-31-32 и 8(029) 339-39-26.
Организатор аукциона вправе снять лот с торгов по письменному указанию 
подразделения Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления 
его проданным.

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550-09-52, 
8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


