
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА: на право заключения договора аренды земельных участков в г. Орше и Оршанском районе; 
по продаже земельного участка в частную собственность в Оршанском районе.

Лот
№

Месторасположение 
и площадь земельного участка

Начальная цена 
продажи (руб.)

Условия заключения договора 
аренды Инженерное обеспечение земельного участка Сумма 

задатка (руб.)

1
ул. Хигрина,  площадью 0,0035 га. 

Кадастровый номер 
242400000001001673

1 159 575

Срок договора – 5 лет. 
Целевое использование – для 

обслуживания торгового 
павильона. 

Централизованное газоснабжение – да, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – да, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах – нет, 
наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда – нет, доступность 

автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения – да.

116 000

2

ул. Молодежная г.п. Болбасово, 
площадью 0,0080 га. 
Кадастровый номер 

242400000001000079

1 169 349 

Срок договора – 5 лет. 
Целевое использование – для 

обслуживания торгового 
павильона. 

Централизованное газоснабжение – да, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – нет, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах – нет, 
наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда – нет, доступность 

автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения – нет.

116 950

3

ул. Курганная д. Симохи, 
площадью 0,1500 га. 
Кадастровый номер 

223682705601000043

1 844 700
Целевое использование – для 
строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома.

Централизованное газоснабжение – нет, централизованное водоснабжение – нет, централизованное 
теплоснабжение – нет, централизованное водоотведение – нет, участки примыкают к 

асфальтированным дорогам и улицам – нет.
184 500

1. Аукцион состоится в 11:00  12 августа 2013 г. в 
г. Орше в здании Оршанского райисполкома по ул. 
Островского, 2.

2. Для участия в аукционе необходимо подать 
заявление. К заявлению прилагается документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка на расчетный 
счет государственного предприятия «Оршанский ре-
гиональный центр поддержки предпринимательства» 
№ 3012500014634 в ЦБУ №202 ОАО «Белгазпром-
банк», МФО 153001742, УНП 391134716, с отметкой 
банка, а также представляются: физическим лицам 
– документ (копия), удостоверяющий личность (па-
спорт), или его доверенного лица, и доверенность, 
заверенную нотариально, в случае если участник яв-
ляется представителем физического лица; юридиче-
ским лицам – копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, либо нотариально удостове-
ренная доверенность, если участник является пред-
ставителем юридического лица.

3. Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона обязан:

Лот №1, №2:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка, возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необ-
ходимой для его проведения;

- не позднее двух рабочих дней после внесения 
денежных выплат и выполнения условий, указанных 
в протоколах о результатах аукционов, заключить с 
Оршанским районным исполнительным комитетом 
договор аренды земельного участка;

- в течение двух месяцев со дня заключения до-
говора аренды земельного участка обратиться в Ор-
шанский филиал РУП «Витебское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру» 
за осуществлением государственной регистрации 
прав, ограничений (обременений) прав на земель-
ный участок;

- получить в установленном порядке разрешение 

на проектно-изыскательские работы и разработать 
проект на строительство объекта;

- юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю в течение шести месяцев, а гражданину в 
течение одного года со дня получения свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации соз-
дания земельного участка и возникновения права на 
него приступить к занятию данного участка в соот-
ветствии с целью и условиями его предоставления 
(начать строительство);

- осуществить строительство объектов в сроки, 
определенные проектно-сметной документацией. 

Лот №3:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несосто-
явшимся внести плату за выкуп земельного участка 
в частную собственность и возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для 
его проведения, формированием земельного участ-

ка, государственной регистрацией создания этого 
участка;

- осуществить в двухмесячный срок со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона государственную регистрацию 
прав, ограничений прав на земельный участок;

- получить в установленном порядке техническую 
документацию и разрешение на строительство одно-
квартирного жилого дома;

- приступить к занятию (освоению) земельного 
участка не позднее одного года после получения 
свидетельства (удостоверения) о государственной 
регистрации права на него.

4. Заявления на участие в аукционе принимаются 
по адресу: г. Орша, ул. Мира, 11, кабинет 19 (госу-
дарственное предприятие «Оршанский региональный 
центр поддержки предпринимательства») с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по 07 августа 2013 года 
включительно. 

Контактный телефон: (8 0216) 21 25 86. 
Осмотр земельного участка на местности – 

(8 0216) 29 43 49, 29 43 48.

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 5» 

(г. Минск, ул. Широкая, 26) 
извещает о проведении 22 июля 2013 года в 

11 часов 00 минут 
внеочередного общего собрания акционеров 

по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 26 (актовый зал).
Форма проведения собрания: очная.
Инициатор созыва: наблюдательный совет.
Основание созыва: требование акционера Общества, 

обладающего в совокупности не менее чем 10 % голосов от 
общего количества голосов акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов по результатам деятельности 

Общества за II квартал 2013 года.
2. Утверждение результатов проведения открытой под-

писки на акции.
3. Утверждение решения о выпуске акций.
4. О внесении изменения в устав Общества.
С материалами собрания можно ознакомиться по адре-

су: г. Минск, ул. Широкая, 26, отдел механизации и энер-
гетики, по рабочим дням с 11 июля 2013 года по 19 июля 
2013 года с 800 до 1700, (понедельник-четверг) и с 800 до 1545  
(пятница), либо 22 июля 2013 года по месту проведения 
собрания, тел. для справок (017) 281 24 27.

Регистрация акционеров (их представителей), при-
бывших на собрание: 22 июля 2013 года с 09.30 до 10.45 
по месту проведения собрания. При себе иметь паспорт, 
представителю акционера иметь паспорт и доверенность 
акционера или договор.

Наблюдательный совет 
УНП 100219908  ОАО «ДСТ № 5»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» 03.05.2013 г.: 

Для привлечения дольщиков, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, к строительству по до-
говору создания объектов долевого строительства предлагается 
2-комнатные квартиры за 1500 (тысяча пятьсот) долларов США за 
1 кв. м; 3-комнатные квартиры – 1450 (тысяча четыреста пятьдесят) 
долларов США за 1 кв. м. Также предлагаются 3 машино-места в 
паркинге открытого типа за 40 000 (сорок тысяч) долларов США за 
маш/место.     УНП 101019973

24 июля 2013г. в 15.00. состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Лорри-Сервис».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Лорри-Сервис»: г. Брест, ул. Дубров-

ская, 36. 
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Дубровская, 36.
Время регистрации в день проведения собрания с 14.30 до 

15.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 

18.07.2013 г. (с 10.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Совет директоров. УНП 200246280

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. МОГИЛЕВЕ
Аукцион состоится 26 июля 2013 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

№ 
лота Адрес земельного участка Площадь,

га
Срок 

аренды

Целевое назначение земельного участка 
(назначение в соответствии с единой 

классификацией)
Кадастровый номер

Стоимость 
землеустрои-

тельного дела (руб.)

Начальная 
цена (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

№ 2

улица Заречная, в районе 
жилого дома № 49 

(ограничения – водоохранная 
зона р. Днепр, водопровод)

0,0056 2 года
установка и обслуживание торгового павильона 

(код 1 16 03, земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли)

740100000005004809 6 636 880 882 400 168 000

№ 4 микрорайон жилой застройки 
«Спутник» по улице А. Пысина 0,3600 50 лет

строительство и обслуживание торгового центра с 
площадкой для сезонной торговли № 54 по генплану 

(код 1 16 03, земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли)

740100000001006543 7 139 088 702 973 000 133 565 000

№ 8
улица Челюскинцев, в районе 
дома № 149 (ограничения – 

газоснабжение, ЛЭП)
0,3529 50 лет

строительство и обслуживание станции технического 
обслуживания автомобилей (код 1 16 04, земельный 

участок для размещения объектов по ремонту и 
техническому обслуживанию автомобилей 

(в том числе автомобильных заправочных и 
газонаполнительных станций))

740100000003006179 3 792 298 671 068 000 127 503 000

Принимать участие в аукционе имеют право граждане, ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязан-
ностях сторон желающими принять участие в аукционе пред-
ставляются паспорт, а также следующие документы:

Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (за-
датков) на расчетный счет Могилевского городского исполни-
тельного комитета №3641017440554 в филиале 700 МОУ ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж), 
с отметкой банка;

гражданином – копия документа, содержащего его иден-
тификационные, сведения без нотариального засвидетель-
ствования; представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя; представителем индивидуального предпринима-
теля – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица; копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического 
лица; документ с указанием банковских реквизитов юридиче-
ского лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык;

представителем иностранного гражданина – легали-
зованная в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

1) Условия инженерного развития инфраструктуры: земель-
ный участок для установки торгового павильона расположен 
на застроенной территории, в непосредственной близости 
имеются инженерные коммуникации, земельные участки для 
нового строительства – в соответствии с проектно-сметной 
документацией.

2) Условие проведения аукциона – наличие не менее двух 
участников.

3) Условие предоставления земельного участка в аренду под 

установку торгового павильона: согласование типа павильонов 
с управлением архитектуры и градостроительства Могилевско-
го горисполкома.

4) Порядок осмотра на местности земельных участков: выезд 
по желанию, предварительное ознакомление с материалами 
землеустроительного дела всем желающим.

5) Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона обязан в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения в установленном порядке прото-
кола о результатах аукциона или признания аукциона несо-
стоявшимся внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка (часть платы – в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения), возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения, и 
выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предостав-
лении победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона. Ориентировочная сумма затрат 
на организацию и проведение аукциона составляет 22 мил-
лиона рублей.

Заявления и документы принимаются уполномоченной орга-
низацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 
22.07.2013 года до 17.00.

Контактный телефон в г. Могилеве: (8 0222) 22 11 63.

11 ліпеня 2013 г.ІНФАРМБЮРО6
ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное производственное объединение 
«Минскстрой» 

доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

о строительстве жилых помещений 
объекта «Жилой район Масюковщина. 

Микрорайон Масюковщина-6. 
Жилой дом № 12 по генплану» в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 
от 10 января 2013 года № 4 (27369): 

Предметом договора будет являться строительство жилых по-
мещений: № № 13, 19, 35, 91, 93, 105, 136, 139.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 
помещений с учетом выполнения внутренних отделочных работ в 
текущих ценах составляет:

однокомнатные квартиры – 12 689 349 руб,
двухкомнатные квартиры – 11 044 809 руб.
Предложения согласно настоящих изменений в проектную декла-

рацию действуют до ввода объекта в эксплуатацию. 
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься 

(регистрироваться) и договоры создания объекта долевого строи-
тельства будут заключаться в кабинете 105 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими за-
явления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством 
порядке через 7 календарных дней после опубликования настоящих 
изменений в проектную декларацию.                     УНП 100071325


