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Извещение 
о проведении 12 сентября 2013 года 

повторных торгов по продаже имущества, 
принадлежащего 

ООО «БЕЛКАСПИСТРОЙ»
Предмет торгов № 1 – здания и сооружения 

бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный круг»
(сведения о продаваемом имуществе)

Спальный корпус № 1, площадь – 107 кв. м, инв. номер 620/С-6930; спальный 
корпус № 2, площадь – 106,8 кв. м, инв. номер 620/С-6931; спальный корпус 
№ 3, площадь – 107 кв. м, инв. номер 620/С-6932; спальный корпус № 4, 
площадь – 106,8 кв. м, инв. номер 620/С-6933; спальный корпус № 5, площадь 
– 107 кв. м, инв. номер 620/С-6934; спальный корпус № 6, площадь – 
106,8 кв. м, инв. номер 620/С-6935; спальный корпус № 7, площадь – 107 кв. м, 
инв. номер 620/С-6936; спальный корпус № 8, площадь – 107 кв. м, инв. номер
620/С-6937; спальный корпус № 9, площадь – 107 кв. м, инв. номер 620/С-
6938; спальный корпус № 10, площадь – 106,8 кв. м, инв. номер 620/С-6939; 
спальный корпус № 11, площадь – 107 кв. м, инв. номер 620/С-6940; спальный 
корпус № 12, площадь – 107 кв. м, инв. номер 620/С-6948; спальный корпус 
№ 13, площадь – 98 кв. м, инв. номер 620/С-6949; спальный корпус № 14, 
площадь – 98 кв. м, инв. номер 620/С-6950; спальный корпус № 15, площадь 
– 107 кв. м, инв. номер 620/С-6951; дом начальника лагеря, площадь – 60,3 кв. 
м, инв. номер 620/С-6952; туалет № 1, площадь – 29,2 кв. м, инв. номер 
620/С-6953; туалет № 2, площадь – 29,2 кв. м, инв. номер 620/С-6954; здание 
туалета № 3, площадь – 29,2 кв. м, инв. номер 620/С-6955; здание умываль-
ника № 1, площадь – 26,6 кв. м, инв. номер 620/С-6956; здание умывальника 
№ 2, площадь – 26,6 кв. м, инв. номер 620/С-6957; здание умывальника № 3,
площадь – 26,6 кв. м, инв. номер 620/С-6958; общежитие № 1, площадь – 
71,2 кв. м, инв. номер 620/С-7010; общежитие № 2, площадь – 70,2 кв. м, инв. 
номер 620/С-7011; здание медпункта, площадь – 46,3 кв. м, инв. номер 620/С-
7012; домик сторожевой, площадь – 45,9 кв. м; инв. номер 620/С-7014; здание 
летней эстрады, площадь – 34,5 кв. м, инв. номер 620/С-7015; здание склада 
для хранения моющих средств, площадь – 5,8 кв. м, инв. номер 620/С-7016; 
здание склада, площадь – 256,7 кв. м, инв. номер 620/С-7017; овощехрани-
лище, площадь – 62,5 кв. м, инв. номер 620/С-7019; здание склада продуктов, 
площадь – 121,9 кв. м, инв. номер 620/С-7020; склад хозяйственный, площадь 
– 120,9 кв. м, инв. номер 620/С-7035; кинозал, площадь – 293,5 кв. м, инв. 
номер 620/С-7036; здание туалета № 4, площадь – 29,2 кв. м, инв. номер 
620/С-7037; насосная, площадь – 10,8 кв. м, инв. номер 620/С-7038; умываль-
ник № 4, площадь – 26,6 кв. м, инв. номер 620/С-7039; здание общежития, 
площадь – 248,5 кв. м, инв. номер 620/С-7040; здание котельной, площадь 
– 93,7 кв. м, инв. номер 620/С-7041; здание столовой, площадь – 726,9 кв. м, 
инв. номер 620/С-7042; здание летней кухни, площадь – 29,7 кв. м, инв. номер 
620/С-7043; здание пожарного поста, площадь – 22,8 кв. м, инв. номер 620/С-
7045; здание туалета кирпичного, площадь – 3,6 кв. м, инв. номер 620/С-7046; 
здание умывальника, площадь – 2 кв. м, инв. номер 620/С-7047; здание ово-
щехранилище № 2, площадь – 51 кв. м, инв. номер 620/С-7048; здание те-
плицы, площадь – 116,5 кв. м, инв. номер 620/С-7049; здание котельной, 
площадь – 131 кв. м, инв. номер 620/С-7050; здание бани с террасой, площадь 
– 74,2 кв. м, инв. номер 620/С-7079; сооружение сети водопровода, инв. номер 
620/С-24195; сооружение сети теплоснабжения, инв. номер 620/С-24206; 
сооружение башня водонапорная, инв. номер 620/С-24209; сооружение арт-
скважина, инв. номер 620/С-24205; сооружение ограждение территории, инв. 
номер 620/С-24207; сооружение башня водонапорная, инв. номер 620/С-
24214; сооружение ограждение санитарной зоны, инв. номер 620/С-24203; 
сооружение отстойник, инв. номер 620/С-24215; сооружение молниеотвод 
№1, инв. номер 620/С-24200; сооружение молниеотвод № 2, инв. номер 
620/С-24201; сооружение молниеотвод № 3, инв. номер 620/С-24198; соору-
жение молниеотвод № 4, инв. номер 620/С-24208; сооружение фонари 
(24 шт.), инв. номер 620/С-24197; сооружение фонари круглые (12 шт.), инв. 
номер 620/С-24210; сооружение асфальтобетонное покрытие, площадь 
931,5 кв. м, инв. номер 620/С-24204; сооружение уличное освещение, инв. 
номер 620/С-24213; сооружение пожарный водоем 10 м. куб., инв. номер 
620/С-24211; сооружение аллея, площадь 1796 кв. м, инв. номер 620/С-24199; 
сооружение спортивная площадка, площадь 494 кв. м, инв. номер 620/С-
24202; сооружение пожарный водоем 10 м. куб., инв. номер 620/С-24212 
сооружение забор деревянный, инв. номер 620/С-24216.

Площадь земельного участка – 8,5975 га, 
кадастровый номер 622282800003000001, срок аренды – 98 лет

Местонахождение продаваемого имущества – 
Минская область, Дзержинский район, Негорельский с/с, 

около деревни Логовище
Начальная цена – 3 800 000 000 белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка – 380 000 000 белорусских рублей

Предмет торгов № 2 – 
капитальные строения бывшего пионерского лагеря «Пралеска»

(сведения о продаваемом имуществе)
Здание овощехранилища, площадь – 169 кв. м, инв. № 622/С-26572; здание 
склада продуктов, площадь – 96,7 кв. м, инв. № 622/С-26573; здание 
контрольно-пропускного пункта, площадь – 36,8 кв. м, инв. № 622/С-26574; 
здание ледника, площадь – 91,3 кв. м, инв. № 622/С-26575; здание склада 
вещевого, площадь – 101,4 кв. м, инв. № 622/С-26576; здание столовой, 
площадь – 459,5 кв. м, инв. № 622/С-26577; штаб 1-этажный, площадь – 
195 кв. м, инв. № 622/С-26578; казарма 2-этажная, площадь – 479,8 кв. м, 
инв. № 622/С-26581; казарма 3-этажная, площадь – 1743,1 кв. м, инв. 
№ 622/С-26582; здание склада 1-этажного, площадь – 143,1 кв. м, инв. 
№ 622/С-26583

Площадь земельного участка 2,7894 га, 
кадастровый номер 625484202601000062 

Местонахождение продаваемого имущества – 
Минская область, Столбцовский район, Новоколосовский с/с, 

п. Новоколосово 
Начальная цена – 2 200 000 000 белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка – 220 000 000 белорусских рублей

Продавец имущества – ООО «БЕЛКАСПИСТРОЙ», ул. Руссиянова, д. 4, 
пом. 9а/09,  220141, г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ООО «БЕЛКАСПИСТРОЙ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также 
предоставившие организатору торгов в установленный срок следующие 
документы:

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

Заявитель, желающий участвовать в торгах по нескольким предметам 
торгов, вносит задаток в размере, установленном для предмета торгов с наи-
большей начальной ценой.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену 
за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах аукциона и включает НДС. Оплата стоимости приоб-
ретенного 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 (покупа-
телем) заключается в течение 10 календарных дней со дня проведения аук-
циона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель).

Торги проводятся 12 сентября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 12.08.2013 по 10.09.2013 вклю-
чительно 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 – (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(0177) 75 49 39, (029) 664 77 97 (ООО «БЕЛКАСПИСТРОЙ»).

Уважаемые акционеры ОАО «Рапс»

21 августа 2013 года 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Рапс», 
расположенного по адресу: 

Минская обл., Минский район, 223014, аг. Крупица.

Собрание пройдет по адресу: 
Минская обл., Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, д. 20, 
административное здание ОАО «Рапс», первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О даче согласия на реструктуризацию задолженности.
2. Об упразднении фонда потребления.
3. О продаже жилых домов (квартир), построенных (реконструи-

рованных, приобретенных) с привлечением льготных кредитов, по-
лученных в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомить-
ся по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, 
д. 20, ОАО «Рапс» (бухгалтерия) с 12 по 20 августа 2013 года (время 
работы с 14.00 до 16.00) либо 21 августа 2013 г. по месту проведения 
собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 по месту про-
ведения собрания.

Начало работы собрания — 21 августа 2013 г., в 11.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 

состоянию реестра на 12 августа 2013 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: ак-

ционеру общества — паспорт, представителю акционера — па-
спорт и доверенность, заверенную в установленном порядке!

Справки по тел. 8(017)5069211, 8(017)5069341.

В суд Шарковщинского района Витебской области поступило заявление о 
признании безвестно отсутствующим КОЛЕСОВА Владимира Викторовича. 
16 июля 1974 года рождения, уроженца д. Болкалы, Шарковщинского района, по-
следнее место жительства которого д. Янковичи, Россонского района.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, которые имеют сведения о 
Колесове Владимире Викторовиче, сообщить их суду Шарковщинского района, 
Витебской области по адресу: г.п. Шарковщина, улица 17 сентября, 8 в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки

за 30 июня 
2013 г.

за 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства  1101  208 023,1 231 856,5 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102  -  -  

4 Средства в Национальном банке 1103  1 752 866,7 1 823 227,6 
5 Средства в банках 1104 384 562,8 129 316,5 
6 Ценные бумаги 1105  46 422,2 39 327,0 
7 Кредиты клиентам   1106  4 177 176,9 3 875 358,0 

8 Производные 
финансовые активы 1107 397 364,6 382 978,9 

9 Инвестиции в зависимые 
юридические лица    -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица   

 -  - 

11 Долгосрочные 
финансовые вложения      1108 22,1 22,0 

12 Основные средства 
и нематериальные активы             1109  304 058,9 307 893,9 

13 Имущество, предназначенное 
для продажи 1110 2 752,0 6 736,7 

14 Деловая репутация   -  - 
15 Прочие активы      1111 77 438,5 95 268,1 
16 ИТОГО активы       11 7 350 687,8 6 891 985,2 
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18 Средства Национального банка           1201  496 226,5 493 411,1 
19 Средства банков             1202  2 430 585,1 1 987 814,6 
20 Средства клиентов  1203  3 684 424,6 3 766 679,1 

21 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204  8 733,3 22 300,2 

22 Производные 
финансовые обязательства 1205 56,3 1 282,2 

23 Прочие обязательства      1206  138 973,2 97 651,3 
24 ВСЕГО обязательства 120 6 758 999,0 6 369 138,5 
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд      1211  84 370,2 84 370,2 
27 Эмиссионный доход 1212 34 320,3 34 320,3 
28 Резервный фонд     1213 58 383,6 22 937,6 

29 Фонд переоценки 
статей баланса     1214  158 831,3 158 856,5 

30 Накопленная прибыль 1215  255 783,4 222 362,1 

31
Всего капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

591 688,8 522 846,7 

32 Доля неконтролирующих 
акционеров  -  - 

33 ВСЕГО капитал    121  591 688,8 522 846,7 

34 ИТОГО обязательства 
и капитал 12 7 350 687,8 6 891 985,2 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 344 878,9  418 281,0  
2 Процентные расходы 2012 219 253,9  324 459,2  
3 Чистые процентные доходы 201 125 625,0  93 821,8  
4 Комиссионные доходы 2021 154 923,4  120 207,2  
5 Комиссионные расходы 2022 22 463,4  17 654,7  

6 Чистые 
комиссионные доходы 202 132 460,0  102 552,5  

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями               

203  -   -  

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 20,3  1 730,4  

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой               205 (16 849,8)  (7 264,7)  

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 13 348,7  21 680,9  

11 Чистые отчисления 
в резервы 207 24 523,7  21 957,6  

12 Прочие доходы 208 32 336,5  12 204,4  
13 Операционные расходы 209 163 766,8  110 482,4  
14 Прочие расходы 210 10 412,6  9 010,3  

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 88 237,6  83 275,0  

16 Налог на прибыль                        212 19 189,2  20 289,3  
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 69 048,4  62 985,7  

Доля в прибыли 
(убытке) зависимых 
юридических лиц

 -   -  

Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -   -  

ИТОГО ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 69 048,4  62 985,7  

Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

69 048,4  62 985,7  

Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

 -   -  

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
Республика Беларусь, 220007, 
г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, 
 (+375 29) 309 15 15, 
 (+375 33) 309 15 15

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Председатель Правления В.В.Иванов

Главный бухгалтер М.В.Дудко

Дата подписания  «05»  августа  2013 г.

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии 
с НСФО на 1 июля 2013 года  в полном объеме 

размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by У
Н

П
 1

01
16
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25

.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 12 сентября 2013 года проводит 17-ый открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Лот Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена 
продажи (бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

400 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 25738 дв. 560533 1986 г. 4 кат. 61 131 км 3 508,5 м/ч г. Берёза, в/ч 23324 45 000 000 3 000 000
401 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 054935 дв. 898113 1986 г. 4 кат. 42 896 км 4 585 м/ч г. Берёза, в/ч 23324 45 000 000 3 000 000
402 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 098525 дв. 1149 1988 г. 4 кат. 37 735 км 2 969,5 м/ч г. Берёза, в/ч 23324 50 000 000 5 000 000
403 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 064095 дв. 979477 1986 г. 4 кат. 59 890 км 5 035 м/ч г. Берёза, в/ч 23324 45 000 000 12 000 000
404 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 164089 дв. 715104 1990 г. 4 кат. 30 838 км 902 м/ч г. Берёза, в/ч 23324 50 000 000 10 500 000
405 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 048043 дв. 816417 1985 г. 4 кат. 16 225 км 1 452 м/ч г. Берёза, в/ч 23324 50 000 000 12 000 000
406 Автошасси Урал-4320-1012 ш. 126759 дв. 462478 1989 г. 4 кат. 77 119 км 4 144,7 м/ч г. Берёза, в/ч 23324 45 000 000 4 000 000
407 АЦ-5,5-375 (автоцистерна) с/о 8307075 на Урал-375 ш. 404131 дв. 939896 1983 г. 4кат. 4 260 км 23,5 м/ч г. Слуцк, в/ч 01851 40 000 000 5 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 145 от 7 августа 2013

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 29 августа 2013 г. проводит повторный 
открытый аукцион № 12-А-13 на право заключения договоров аренды  земельных участков в г. Минске
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. На торги выставляется право аренды на 5 лет 16 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

№
п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка Площадь, га Функциональное назначение предполагаемого объекта строительства
Начальная цена 

предмета аукциона 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации для 

проведения аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные в решении 
Мингорисполкома об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона 
и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 В микрорайоне Сухарево-6 500000000006006933 0,1833 Блок бытового обслуживания 294 909 720 30 000 000 16 224 303 –
2 ул. Селицкого 500000000002008140 0,3069 Магазин 462 710 010 50 000 000 18 389 113 –
3 ул. Брестская 500000000004004953 0,0700 Детское кафе 119 886 000 20 000 000 14 259 303 –

4 В микрорайоне № 1 жилого района в границах 
улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева 500000000006006920 0,2300 Блок бытового обслуживания № 21 по генплану 378 032 400 40 000 000 14 238 634 –

5 В районе пересечения 
Логойского тракта и ул. Седых 500000000009005170 0,0900 Торговый объект 159 897 300 20 000 000 14 238 634 –

6 В квартале ул. Липовая –
ул. Проектируемая № 5 – ул. Зеленолугская 500000000008005549 0,4047 Продовольственный магазин 562 874 490 58 000 000 9 986 483

Возмещение потерь сельско-
хозяйственного производства 

в размере 58 855 650 руб.

7 В квартале ул. Липовая–
ул. Проектируемая № 5 – ул. Зеленолугская 500000000008005553 0,4135 Объект общественного питания 575 111 830  58 000 000 9 689 847

Возмещение потерь сельско-
хозяйственного производства 

в размере 60 811 690 руб.

8 ул. Барамзиной в жилом районе  Сокол 500000000004004553 0,2000 Многофункциональный комплекс с объектами общественного 
питания, торговли и обслуживания населения 240 638 920 25 000 000 4 616 907 –

9 В квартале ул. Липовая –
ул. Проектируемая № 5 – ул. Зеленолугская 500000000008005551 0,3854

Блок бытового обслуживания 
с помещениями оздоровительного назначения 

(бассейн, сауна и др.)
536 026 560 55 000 000 9 278 316

Возмещение потерь сельско-
хозяйственного производства 

в размере 56 906 040 руб.

10 В микрорайоне «Каменная Горка-4», 
(по генплану № 28) 500000000006006681 0,3029 Физкультурно-оздоровительный центр 513 036 240  52 000 000 13 610 631 –

11 ул. Гольшанская (Зацень) 500000000007006104 0,4064 Магазин со смешанным ассортиментом товаров 
с объектом общественного питания 667 021 330 68 000 000 9 644 037 –

12. ул. Селицкого 500000000002007786 0,1237 Магазин 186 934 430  20 000 000 6 204 486 –

13 ул. Фучика – ул. Ангарская 500000000002007550 0,1500 Объект общественного питания на 50 посадочных мест 
с магазином и кулинарией 246 645 400 25 000 000 4 722 152 –

14 В районе ул. Красная Слобода – ул. Голодеда, 
поз. 8.9 в соответствии с детальным планом 500000000002007879 0,3000

Объект общественного назначения 
(возможные функции: торговля, общественное питание, 

бытовое обслуживание, административно-деловые)
540 479 640 55 000 000 10 562 297 –

15 В районе ул. Фогеля – ул. Гуртьева 500000000009004713 0,5000
Двухэтажный общественный центр № 6 (по генплану) 

со встроенными магазинами на 380 кв.м, 
кафе на 32 посадочных места, аптекой

826 572 770 83 000 000 5 801 103 –

16 ул. Матусевича 500000000006006046 0,4000 Размещение детских аттракционов 
на земельном участке в парке 60-летия Октября 807 621 290 81 000 000 4 786 333 –

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на ука-
занных земельных участках и их характеристики содер-
жатся на планово-картографических материалах в составе 
земельно-кадастровой документации. Инженерное раз-
витие инфраструктуры застраиваемой территории участ-
ков осуществляется в соответствии с техническими усло-
виями на инженерно-техническое обеспечение соответ-
ствующего объекта, выданными эксплуатирующими и 
согласующими организациями (согласно перечню, уста-
новленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 29 августа 2013 г. в 1100 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 23 августа 

2013 г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере (в 
случае участия в торгах в отношении нескольких земель-
ных участков – задаток вносится для каждого из пред-
метов аукциона), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код бан-
ка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, 
получатель – Финансовое управление Мингорисполкома 
(задатки вносятся в белорусских рублях в суммах согласно 
настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр не-
движимости» – организатору аукциона следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сто-

рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 
экземплярах) установленной формы, включающее обяза-
тельство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования. 

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариального засви-
детельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина или индивидуального пред-

принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным 

лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии уста-
ва и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридическо-
го лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов 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 юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-
щим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не, представители граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам уча-
стия в аукционе и ознакомление с имеющейся доку-
ментацией осуществляются по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. № 6,  с 12 августа 2013 г. по 23 ав-
густа 2013 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка про-
водятся при условии наличия двух или более участников. 
Победителем торгов по каждому предмету аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона, выразивший согласие на приоб-
ретение земельного участка, как единственный, подавший 
заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся, до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земельного 
участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по под-
готовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на орга-
низацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам докумен-
тации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до 
сведения участников аукциона до его начала при за-
ключительной регистрации под роспись и оплачивается 
по предоставляемому организатором аукциона счету-
фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 
2 рабочих дней, Минский горисполком на основании реше-
ния об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона и 
протокола о результатах аукциона либо протокола о при-
знании аукциона несостоявшимся, заключает с победите-
лем аукциона либо единственным участником несостояв-
шегося аукциона договор аренды земельного участка 
сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществля-
ется по безналичному расчету за белорусские рубли. По 
заявлению победителя аукциона Минский горисполком 

предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аук-
циона. Указанное заявление подается победителем аук-
циона в Минский горисполком не позднее одного рабоче-
го дня после утверждения протокола о результатах аук-
циона. 

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона (в предусмотренных законо-
дательством случаях) в течение 6 месяцев со дня утверж-
дения в установленном порядке проектной документации 
на строительство объекта должен приступить к занятию 
земельного участка (начать строительство – осущест-
вление строительно-монтажных работ в соответствии с 
утвержденной проектной документацией) в соответствии 
с целью и условиями его предоставления. В случае не-
выполнения данного требования право пользования 
(аренды) земельного участка прекращается в установ-
ленном порядке.

В установленном порядке и сроки до истечения сро-
ка аренды земельного участка (5 лет), предоставленно-
го по результатам аукциона, лицо, которому он предо-
ставлен, в установленном порядке обращается в адрес 
Минского горисполкома с заявлением о продлении сро-
ка аренды соответствующего участка (заключении ново-
го договора аренды), на основании которого по решению 
исполкома ему предоставляется земельный участок в 
аренду на указанный в заявлении срок, но не более чем 
на 99 лет, при условии внесения этим лицом платы за 
право аренды земельного участка, рассчитанной на 
основании его кадастровой стоимости с применением 
коэффициентов, установленных Советом Министров 
Республики Беларусь исходя из сроков аренды земель-
ных участков.

Всем желающим предоставляется возможность озна-
комления с землеустроительной и градостроительной до-
кументацией по соответствующим земельным участкам (в 
том числе с характеристиками расположенных на земель-
ных участках инженерных коммуникаций и сооружений 
(при их наличии) и условиями инженерного развития ин-
фраструктуры застраиваемой территории). Осмотр зе-
мельных участков на местности производится желающими 
самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, офици-
альный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by.

УНП 600068480
ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Минского районного потребительского общества (продавец) 

проводит повторный аукцион по продаже объектов 
недвижимого имущества в составе: 

Лот № 1: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-132718, об-
щей площадью 106.5 кв.м, расположено на земельном участке площа-
дью 0,0700 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минская 
область, Минский район, д. Слобода. На земельном участке имеются 
ограничения (обременения) прав в использовании – водоохранная зона 
водного объекта (0,0700 га). Начальная цена с НДС – 60 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (6 000 000 бел. руб.).

Лот № 2: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-139975, об-
щей площадью 95.3 кв.м, расположено на земельном участке площадью 
0,1011 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минский район, 
Роговский с/с , д. Каменец, 8А. На земельном участке имеются огра-
ничения (обременения) прав в использовании – водоохранная зона 
водного объекта (0,1011 га). Начальная цена с НДС – 440 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (44 000 000 бел. руб.). 

Лот № 3: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-139774, об-
щей площадью 57.5 кв.м, расположено на земельном участке площадью 
0,0564 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минский район, 
Папернянский с/с , д. Касынь, ул. Школьная, 8А. Начальная цена с 
НДС – 210 000 000 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены 
(21 000 000 бел. руб.). 

Лот № 4: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-139778, об-
щей площадью 105,8 кв.м, расположено на земельном участке площа-
дью 0,1000 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минский 
район, Папернянский с/с, д. Пильница, ул. Центральная, 8А. На зе-
мельном участке имеются ограничения (обременения) прав в исполь-
зовании – водоохранная зона водного объекта (0,1000 га);  территория 
курортов, зон санитарной охраны месторождений лечебных минераль-
ных вод и лечебных сапропелей, иных земель, обладающих природны-
ми лечебными факторами и используемых или предназначенных для 
организованного массового отдыха населения и туризма (0,1000 га); 
зона санитарной охраны водного объекта, используемого для питьево-
го водоснабжения (0,1000 га). Начальная цена с НДС – 620 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (62 000 000 бел. руб.). 

Лот № 5: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-139775, об-
щей площадью 91,4 кв.м, расположено на земельном участке площадью 
0,1842 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минский район, 
Роговский с/с, д. Ревкутьевичи, 21А. Начальная цена с НДС – 370 000 
000 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены (37 000 000 бел. руб.), 
перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аук-
циона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 18.07.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 28.08.2013 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся по 27.08.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

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

Утерянное свидетельство о регистрации ЧТУП «Верту ВК» УНП 191360344 
считать недействительным.

УНП 101099370


