
27 жніўня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса) 
по поручению Фермерского хозяйства «Савицкий В.В.» (продавец) 

извещает о проведении 10 сентября 2013 года повторного открытого конкурса 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8 

№ 
лота Наименование Адрес объектов

Начальная цена 
продажи лота, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
с учетом НДС, 

бел. руб

1

1. Капитальное строение с инвентарным номером 333\С-78983, площадью 158,6 
кв.м, наименование – здание столовой, земельный участок площадью 0,1492 га. 
2. Компрессорно-конденсаторный агрегат с открытым поршневым компрессором и 
воздушным охлаждением конденсатора – 1 шт. 3. Испарительная секция – 2 шт.

Гомельская область, 
Калинковичский район, 

Козловичский с\с, 
д. Казанск, ул. Ленина, 64Б

19 884 960 994 248

2
1. Опора металлическая – 12 шт. 2. Емкость металлическая для сушки зерна – 8 шт. 
3. Нория – 2 шт. 4. Фермы металлические кровли – 6 шт. 5. Шифер – 150 шт.  6. Про-
чий металл разный – 1 тонна.

Гомельская область, 
Калинковичский район, 

д. Хомичи 
104 311 080 5 215 554

3

1. Капитальное строение с инвентарным номером 333\С-79523 площадью 1112,0 
кв.м, наименование – коровник; 2. Капитальное строение с инвентарным номером 
333\С-79522 площадью 22 кв.м, наименование – здание насосной с водонапорной 
башней. Земельный участок площадью 9,0205 га.

Гомельская область, 
Калинковичский район, 

Озаричский 
поселковый Совет 

27 165 600 1 358 280

4

1. Капитальное строение с инвентарным номером 333\С-79542 площадью 582,6 кв.м, 
наименование – здание склада; 2. Капитальное строение с инвентарным номером 
333\С-79543 площадью 330,5 кв.м, наименование – здание склада; 3. Капитальное 
строение с инвентарным номером 333\С-79525 площадью 480 кв.м, наименование – 
сенажная траншея; 4. Капитальное строение с инвентарным номером 333\С-79526, 
наименование – здание насосной с навозохранилищем. Земельный участок пло-
щадью 4,0241 га.

Гомельская область, 
Калинковичский район, 

Озаричский 
поселковый Совет 

139 519 800 6 975 990

Условия конкурса: создание новых рабочих мест, продажа имущества 
с сохранением назначения продаваемых обьектов для целей производства 
сельскохозяйственной продукции. Критерии для победителя: наивысшая цена 
продажи объектов, соблюдение условий конкурса. Оплата приобретаемого 
лота покупателем в течение 20 дней со дня проведения конкурса.

В случае единственного участника торгов ему будет предложено приоб-
рести лоты по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. 

Продавец: Фермерское хозяйство «Савицкий В.В.», 247710, г. Калин-
ковичи, ул. Интернациональная, 32, 247491, г. Речица, ул. Набережная, 110. 
Решением хозяйственного суда Гомельской области от 12.10.2009 г., тел. 
80291225018, 80291730672. 

Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «Гомельоблрек-

лама») р/с № 3012087360317 в ЗАО «Дельта Банк», УНП 400071204, код 
153001281.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, 
г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, прием заявле-
ний для участия в аукционе заканчивается 09 сентября 2013 г. в 17.00. За-
явления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 10.08.2013 г.
Порядок проведения конкурса и оформления участия в торгах оговорен в 

условиях его проведения, размещенных на официальном сайте организатора 
торгов www.gomeloblreklama.by 

Дополнительная информация по телефонам организатора конкурса: 
8 (0232) 74 59 73, 74 17 34. 

ФИЛИАЛ 
«ЦЕНТР БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1

• Капитальное строение с инвентарным номером 
410/С-22459 (магазин) площадью 223 кв.м, расположен-
ное на земельном участке площадью 0,0376 га (право 
аренды) по адресу: г. Волковыск, ул. Комарова, 1Г.

Правообладателем имущества является 
Гродненское областное потребительское общество.

Организатор торгов – Филиал «Центр Белтехинвентаризация» 
РУП «Жилкоммунтехника», 

г. Гродно, ул. Дзержинского, 40, пом. 17а.

Договор купли-продажи заключается не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов.

Условия оплаты определяются по согласованию 
Победителя торгов с Собственником имущества 

при заключении договора купли-продажи.

Начальная цена продажи 563 563 200 рублей с учетом НДС.

Размер задатка 16 906 896 рублей.

Номер р/с Организатора торгов для перечисления задатка:
р/с 3012105618108 в бел. рублях в Региональной Дирекции 

№ 700 ОАО «БПС-СберБанк», код 369, УНП 102353509.

Аукцион состоится 30 сентября 2013 г. в 11.00
по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40, пом. 17а.

Срок подачи документов до 17 часов 24 сентября 2013 г.
по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40, пом. 17а.

Доп. информация по тел.: 5(0152)74-41-36, 60-20-44.

УНП 590959404

Документы на участие в аукционе принимаются с 28.08.2013 по 
26.09.2013 в рабочее время (с 9.00 до 17.00) по адресу: г. Витебск, пр-т 
Черняховского, 19, каб. 509-п. Документы, поданные после 17.00 
26.09.2013, не рассматриваются. Заключительная регистрация участ-
ников аукциона в день проведения аукциона с 9.00 до 10.00 по адресу: 
г.Витебск, пр-т Черняховского, 19, каб. 509-п.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и по-
мещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема 
документов на участие в аукционе:

- перечисляет задаток на с/с № 3012072841543 в филиале №200 – Ви-
тебском областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635, 
УНП 300977657 Витебский филиал РУП «Белтелеком»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
 Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность; 
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации; 
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию доку-

мента, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – 

легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий лич-
ность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-
шую цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
обязан в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовле-
нием и предоставлением участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аук-
циона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона. 

Срок заключения договора аренды: в соответствии с действующим 
законодательством.

Телефоны для справок (0212) 27-29-42, 27-11-58, факс (0212) 27-18-81.
 e-mail: kovalenko_ea@vitebsk.beltelecom.by

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А
Аукцион состоится 27.09.2013 в 10.00 по адресу: 210600, г. Витебск, пр-т Черняховского,19, конференц-зал.

Организатором аукциона является 

РУП «Белтелеком» в лице Витебского филиала РУП «Белтелеком», 
находящегося по адресу: г. Витебск, пр-т Черняховского, 19.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды помещений общей площадью 180,4 м2, 
расположенных на 1-ом этаже в изолированном помещении (административно-производственное помещение), 

по пр-ту Франциска Скорины, д. 32, пом. 1 в г. Полоцк, Витебской области:

ЛОТ 1. Смежные помещения со вспомогательными площадями 55,2 кв.м (помещения – 28,3 кв.м, 12,6 кв.м, вспомогательные площади – 1,6 кв.м, 
0,6 кв.м, 0,7 кв.м), начальная цена продажи – 13,8 базовой арендной величины; размер задатка – 1,38 базовой арендной величины; 

ЛОТ 2. Смежные помещения 45,1 кв.м (33,2 кв.м, 11,9 кв.м), начальная цена продажи – 11,275 базовой арендной величины; размер задатка – 1,1275 
базовой арендной величины; 

ЛОТ 3. Помещение 14,1 кв.м, начальная цена продажи – 3,525 базовой арендной величины; размер задатка – 0,3525 базовой арендной величины; 
ЛОТ 4. Помещение 11,4 кв.м, начальная цена продажи – 2,85 базовой арендной величины; размер задатка – 0,285 базовой арендной величины; 
ЛОТ 5. Помещение 27,4 кв.м, начальная цена продажи – 6,85 базовой арендной величины; размер задатка – 0,685 базовой арендной величины; 
ЛОТ 6. Помещение 27,2 кв.м, начальная цена продажи – 6,8 базовой арендной величины; размер задатка – 0,68 базовой арендной величины; 
целевое использование – для производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офиса, складского помещения, ока-

зания услуг, осуществления розничной торговли, коэффициент (п.8.2 Указа №150) составляет 3,0. 

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А  РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
03 октября 2013 года проводит 20-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена продажи 

(бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел.руб.)
431 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110608051 дв. 918674 1984 г. 4 кат. 4 409 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
432 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110028084 дв. 089533 1988 г. 4 кат. 2 499 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
433 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68610207Б дв. 06521 1986 г. 4 кат. 4 655 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
434 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110058054 дв. 919202 1985 г. 4 кат. 364 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
435 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110057089 дв. 486747 1978 г. 3 кат. 5 803 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
436 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110127181 дв. 494791 1985 г. 3 кат. 3 074 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
437 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110098084 дв. 089032 1988 г. 4 кат. 2 482 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000
438 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. без номера дв. 762554 1987 г. 4 кат. 526 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 03 октяб-
ря 2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 30 сентября 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.belspeckontrakt.by.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
24 сентября 2013 года проводит 1А повторный аукцион 

от 28 июня 2013 года на 2А открытом аукционе
Номера 
лотов Наименование имущества Износ, 

%
Начальная цена 
торгов, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

9 Электроагрегат АД 30 Т-400 М 2 99 1 821 000 182 100

30 Походная швейная машина 322 с 
комб. приводом 88,3 48 000 4 800

37 Плита ПЭМ-4010 100 135 000 13 500

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» 
№ 155 от 21 августа 2013 года.

УНП 101099370

Информация о застройщике: 
Застройщик: Иностранное общество с ограничен-

ной ответственностью «Синтез-Белнеп Строй», за-
регистрировано Минским горисполкомом решением 
от 04 декабря 2003 года № 2057, в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 190501210.

Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, 
пр. Дзержинского, 5, этаж 4, комн. 5402. Режим 
работы: Пн.–Пт. с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
13.30. Телефоны: (017) 246-47-43; 328-19-55, 611-33-33 
(velcom). До настоящего проекта организация не 
осуществляла функции застройщика жилых домов 
и иных объектов недвижимости.

Информация о проекте строительства:
Цель проекта строительства – строительство 

9-секционного 11-19-этажного многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями обще-
ственного и административного назначения, поме-
щением товарищества собственников и подземной 
гараж-стоянкой (1-й пусковой комплекс – Блок А) по 
генплану № 1.

Здание многоквартирного жилого дома запро-
ектировано из 9 секций, общая площадь жилого 
здания 57 333,02 м2. Количество жилых помеще-
ний (квартир) – 600, из них: однокомнатных – 114, 
двухкомнатных – 232, трехкомнатных – 220, четы-
рехкомнатных – 20, пятикомнатных – 8, шестиком-
натных – 6. Каждая секция оборудована мусоро-
проводом, двумя пассажирскими лифтами грузо-
подъемностью 400 кг и 630 кг. Во всех квартирах 
предусмотрены летние помещения (балконы и лод-
жии). В 2-, 3-, 4-, 5- и 6-комнатных квартирах ван-
ные комнаты с естественным освещением. Кон-
струкция здания – каркасно-монолитное сооруже-
ние. На 1-м этаже здания расположены встроен-

Порядок оформления участия в аукционе, а 
также порядок проведения аукциона определены 
Положением о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды 
зданий, сооружений и помещений, находящихся 
в республиканской собственности, утвержден-
ным постановлением Совета Министров от 
08.08.2009 г. №1049.

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в 
аукционе:

- перечисляет задаток на субсчет 3012205780018 
в Минском отделении БелАПБ, код  942, УНП 101120215, 
Минский филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведе-
ния аукциона;

- предоставляет копию платежного докумен-
та о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающе-
го государственную регистрацию; нерезидент – 
легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица 
предъявляет доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, удостоверяющий личность данного пред-
ставителя.

Копии документов представляются без нота-
риального засвидетельствования.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену за предмет аук-
циона. Победитель аукциона (лицо, приравнен-
ное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих 
дней со дня его проведения обязан в установ-
ленном порядке перечислить на субсчет арендо-
дателя сумму, за которую продан предмет аук-
циона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона за-
траты на его организацию и приведение, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, не-
обходимой для его проведения. Информация о 
затратах на организацию и проведение аукцио-
на, порядке и сроках их возмещения доводится 
до сведения участников перед началом аукциона 
под роспись. 

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

Телефон для справок: (8-017) 213-28-18,
факс (8-017) 207-75-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 30.09.2013 г. в 10.30 по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет № 217.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Минского филиала РУП «Белпочта», 
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1) Помещение на 2 этаже капитального строения (администра-
тивное здание), расположенного по адресу: Минская обл., Моло-
дечненский район, г. Молодечно, ул. Притыцкого, 18 в удовлетво-
рительном состоянии, срок аренды 5 лет, целевое использование 
– для производственных целей (за исключением вредных произ-
водств), размещения офисов, складских помещений, оказания 
услуг, осуществления розничной торговли. Коэффициент от 0,5 до 
3 установлен 3.

Лот № 1. Помещение площадью 59,1 кв.м. Начальная цена продажи – 1 270 650 
рублей, размер задатка – 127 065 рублей. 

Лот № 2. Помещение площадью 74,5 кв.м. Начальная цена продажи – 1 601 750 
рублей, размер задатка – 160 175 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 29.08.13 г. по 26.09.13 г. в 
рабочее время (с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, 
к. 3, кабинет 103. Документы, поданные после 16.00 26.09.13 г., не рассматри-
ваются. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на встроенно-пристроенные помещения 

общественного назначения в составе объекта 
«Строительство группы жилых домов 

со встроенно-пристроенными помещениями 
общественно-бытового назначения в районе 

ул. Фогеля г. Минск. 
Многоквартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения 
(№ 1 по генплану)»

Коммунальное унитарное предприятие «Управление капи-
тального строительства администрации Первомайского райо-
на г. Минска» информирует физических и юридических лиц о 
создании объектов долевого строительства.

Информация о застройщике: 
Коммунальное унитарное предприятие «Управление капи-

тального строительства администрации Первомайского райо-
на г. Минска».

Зарегистрировано решением Минского городского испол-
нительного комитета от 15 октября 2004 г. № 2122 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190572712. 

Адрес: 220012, г. Минск, пер. Калининградский, 17, тел./факс 
287 37 36. Режим работы: понедельник — четверг с 8.45 до 
18.00, пятница с 8.45 до 16.45, обед с 13.00 до 14.00. 

Объекты долевого строительства: помещения офисные, 
помещения отделения ОАО «Беларусбанк» в составе объекта 
«Строительство группы жилых домов со встроенно-при строен-
ными помещениями общественно-бытового назначения в рай-
оне ул. Фогеля г. Минск. Многоквартирный жилой дом со встро-
ен но-пристроенными помещениями общественного назначения 
(№ 1 по генплану)». 

Жилой дом на 230 квартир из 4-х секций различной этаж-
ности. Конструктивная схема жилого дома — монолитный 
рамно-связевый каркас с плоскими перекрытиями. 

Краткая характеристика встроенных помещений: все встро-
енные помещения запроектированы на 1-м этаже поворотной 
18-этажной секции. Каждая группа помещений имеет автоном-
ные входы снаружи, не связанные с жилой частью. В 18-этажной 
секции запроектирован пандус для мобильных групп населения, 
обеспечивающий свободный доступ в жилой дом и встроенные 
помещения общественно-бытового назначения. 

Для заключения договоров долевого строительства пре-
доставляются: 

- помещения отделения ОАО «Беларусбанк», включают в 
себя зал для посетителей, кассы для работы с клиентами и 
вспомогательные помещения общей площадью 198,87 кв. м 
(по заключению экспертизы).

Стоимость 1 кв. м общей площади составляет $2200, оплата 
в белорусских рублях по курсу Национального банка на день 
платежа. Авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости 
строительства в течение 10 банковских дней со дня регистрации 
договора, оставшаяся часть оплачивается по графику (прило-
жение к договору создания объекта долевого строительства); 

- офисные помещения, которые включают в себя кабинеты, 
подсобное помещение и санузел общей площадью 119,2 кв. м 
(по заключению экспертизы). 

Стоимость 1 кв. м общей площади составляет $2200, оплата 
в белорусских рублях по курсу Национального банка на день 
платежа. Авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости 
строительства в течение 10 банковских дней со дня регистрации 
договора, оставшаяся часть оплачивается по графику (прило-
жение к договору создания объекта долевого строительства).

Начало строительства многоквартирного жилого дома — 
15 августа 2013 г., окончание — 03 декабря 2014 года. 

Возможна свободная внутренняя планировка, помещения 
запроектированы с независимым функционированием от жи-
лой так и не жилой сопредельной территорией. На фасадной 
части здания возможно размещение рекламной вывески. Пла-
нируется комплексное благоустройство территории с рацио-
нальной пешеходной связью и транспортной обеспеченностью. 
Планируемый к застройке жилой микрорайон в перспективе 
будет представлять собой пять многоэтажных жилых домов 
общей площадью 60 тыс. м2 и населением 2,5 тыс. человек. 

Застройщиком получены: 
- решение на строительство Минского городского исполни-

тельного комитета «Об изъятии, предоставлении земельного 
участка и разрешении строительства» от 18 апреля 2013 г. 
№ 1114;

- свидетельства (удостоверения) о государственной реги-
страции создания земельных участков и возникновения права 
временного пользования на них № 500/1001-2774. Свидетель-
ство составлено 1 июля 2013 г.; 

- заключение по архитектурному проекту РУП «Главгос-
стройэкспертиза» № 321-15/11 от 25.05.2011. 

Условия ознакомления застройщиком дольщиков с объектом 
долевого строительства и ходом работ по его строительству 
по адресу: пер. Калининградский, 17, по согласованию с За-
стройщиком. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению Открытого акционерного общества 
«Борисовское предприятие музыкальных инструментов» 

(продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже имущества (в комплексе) в составе:
№ Наименование общ. пл., кв.м инв. №

1 корпус № 1 с четырьмя пристройками 
и галереей 6947.1 610/С-53930

2 корпус № 2 с тремя пристройками 
и переходной галереей 9599 610/С-53935

3 пристройка к корпусу № 1 
(изготовление футора) 1535.4 610/С-53920

4 цех сувениров 290,2 610/С-53934
5 цех ширпотреба 1872.6 610/С-1575

6 участок обработки чугунных рам 
с тремя пристройками 507.5 610/С-53931

7 РМЦ с пристройкой 1161,2 610/С-53918

8 прирельсовый склад хранения лаков 
и красок 424.3 610/С-53946

9 склад готовой продукции 717 610/С-53933

10 электроцех, цех раскроя фанеры, 
компрессорная 639,2 610/С-53929

11 здание растворобетонного узла 20,3 610/С-53921
12 бойлерная с пристройкой 278.6 610/С-53925

13 здание трансформаторной подстанции 
с пристройкой 350,1 610/С-53943

14 насосная станция1-го подъема 94.8 610/С-53937
15 насосная станция 2-го подъема 63,1 610/С-53938
16 пост приема и выдачи нефтепродуктов 47.3 610/С-53945
17 станция перекачки 41,8 610/С-53944

18 капитальное строение (низконапорная 
станция перекачки сточных вод) 610/С-53941

19 навес для ПВМ 45 610/С-53940
20 эстакада 610/С-53942
21 склад ГСМ 68.3 610/С-53936
22 цех металлодеталей с тремя пристройками 1924.9

23 химлаболатория с двумя пристройками 
(гараж, гараж автотракторный) 630.5

24 сушильно-раскроечный цех с тремя при-
стройками 4421,5

25 цех лесопильный с двумя пристройками 1080,5
26 котельная с двумя пристройками 1380.5

А также: труба дымовая, ворота механизированные, ограждение, дороги ас-
фальтированные, проезды и площадки, сети водопровода, сети канализации, 
электросиловое хозяйство, хозяйство мазутное. 
Указанные объекты расположены на земельном участке, площадью 6.4375 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) с кадастровым номером 
640400000008000182, расположенном по адресу: Минская область, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36.

27 изолированное помещение, наименование 
– помещение центрального склада 583,8 610/D-54608

Объект расположен на земельном участке, площадью 0,2495 га (предостав-
лен на праве аренды), с кадастровым номером 620850100008001023 по адре-
су: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/21-3

28 оборудование согласно перечню (перечень находится у организато-
ра аукциона)

Начальная цена с НДС – 34 398 115 521 бел. руб. 

Задаток 5% от начальной цены  (1 719 905 800 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
УНП 690324015. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Фактические затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 
за 24.07.2013. 

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

Аукцион состоится 09.09.2013 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
06.09.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

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

В суд Светлогорского района Гомельской области поступило заявление 
о признании безвестно отсутствующим САВЧЕНКО Николая Александровича, 
11.11.1963 года рождения, уроженца дер. Белица Чечерского района Гомельской 
области, зарегистрированного по последнему известному месту жительства по 
адресу: Гомельская область, Чечерский район, аг. Вознесенский, ул. Гвардейская, 
д. 25, который со слов заявителя пропал в 2010 году, и место нахождения его 
неизвестно. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о 
Савченко Николае Александровиче, сообщить их в суд Светлогорского района 
Гомельской области в двухмесячный срок с момента публикации.  

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
на 9-секционный 11-19-этажный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного 
и административного назначения, помещением товарищества 

собственников и подземным гаражом-стоянкой 
(1-й пусковой комплекс – Блок А) 

по генплану № 1 объекта застройки «Жилые дома,
 не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, 

по индивидуальным проектам 
в жилом районе «Дружба» по пр. Дзержинского в г. Минске

ные помещения общественного и административ-
ного назначения: общей площадью 3 459,66 м2. В зоне 
верхнего технического этажа – мастерские творче-
ских организаций, общей площадью 1094,74 м2. 
Количество машино-мест подземной гараж-стоян-
ки – 135.

Многоквартирный жилой дом расположен по 
адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, д. 131.

Начало строительства – февраль 2008 года. 
Окончание строительства – второе полугодие 

2013 года.
Проектно-сметная документация в установлен-

ном порядке прошла:
- государственную экспертизу (заключение РУП 

«Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» от 
06.09.2007 № 1979-07 с дополнениями к заключе-
нию от 30.12.2008 № 3227-5/08; от 04.06.2010 

№ 399-15/10; от 03.01.2011 № 1781-15/10; от 28.03.2011
№ 208-15/11).

- государственную экологическую экспертизу (за-
ключение № 158 от 11.06.2007).

Инспекцией департамента контроля и надзора 
за строительством по г. Минску выдано разрешение 
на производство строительно-монтажных работ 
№ 2-203Ж-015/08 от 31.03.2011 г.

Застройщику на праве временного пользования 
на период строительства выделены земельные 
участки общей площадью 10,8623 га решениями 
Минского горисполкома от 15 ноября 2007 года 
№ 2679, от 03.03.2011 № 516. Собственником зе-
мельных участков является Республика Беларусь. 
Свидетельства (удостоверения) № 500/141-3252 от 
10.01.2008, № 500/141-3247 от 10.01.2008, 
№ 500/141-3248 от 10.01.2008, № 500/141-3251 от 

10.01.2008, № 500/141-3250 от 10.01.2008, № 500/ 
1028-2025 от 11.05.2010 выданы Республиканским 
унитарным предприятием «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру».

Заключение договоров создания объектов 
долевого строительства будет проводиться по-
этапно.

Для физических и юридических лиц пред-
лагаются к заключению договоров создания 
объекта долевого строительства (подземной 
автостоянки) 56 (пятьдесят шесть) машино-мест 
(56 долей из 135 в праве собственности на под-
земную автостоянку).

Стоимость за одно машино-место (1/135 доли в 
праве собственности на подземную автостоянку) на 
дату публикации проектной декларации (27.08.2013 г.) 
составляет 142 880 000 (Сто сорок два миллиона 
восемьсот восемьдесят тысяч) белорусских рублей, 
что эквивалентно 16000 (шестнадцать тысяч) дол-
ларов США по курсу Национального банка Респу-
блики Беларусь на дату публикации проектной де-
кларации. 

Предполагаемый срок ввода объекта долево-
го строительства в эксплуатацию: второе полу-
годие 2013 года.

Строительство многоквартирного жилого дома 
ведется застройщиком собственными силами.

Срок действия настоящей проектной декларации 
– до 30 декабря 2013 г.

Подробные сведения об объекте долевого 
строительства и ходе работ по его строительству 
можно получить по адресу: г. Минск, пр. Дзер-
жинского, 5, этаж 6, комн. 5603, или по телефо-
нам: (017) 246-47-43; 328-19-55, 611-33-33 (vеlсоm), 
на сайте www.dolevoe.by


