
5 кастрычніка 2013 г.ІНФАРМБЮРО4

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право частной собственности на 
земельный участок. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 № 462. На торги выставляются 14 земельных участков для строительства и обслуживания 
одноквартирных блокированных жилых домов в г. Минске:

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»  
25 октября 2013 г. проводит повторный открытый аукцион № 10-Cф-13

по продаже земельных участков в частную собственность граждан 
Республики Беларусь

№ п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного  
участка, га

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Расходы на подго-
товку документации 

для проведения 
аукциона, бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. ул. Ангарская, 213 А (Заводской район) 500000000002008103 0,0564 442 985 400 45 000 000 6 530 359

2. ул. Фучика, 7 (Заводской район) 500000000002007565 0,0574 453 454 720 45 000 000 2 134 249

3. пер. Грибной, 46/19 (Заводской район) 500000000002008105 0,0477 374 645 700 38 000 000 6 791 106

 4. проезд Енисейский, 7 (Заводской район) 500000000002008102 0,0478 375 460 800 38 000 000 5 761 190

 5. ул. Чекалина, 49 (Заводской район) 500000000002008104 0,0440 345 602 400 35 000 000 6 100 140

6.
земельный участок № 1 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005469 0,0754 883 064 750 90 000 000 2 168 213

7.
земельный участок № 22 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район)

 500000000008005076  0,0736  861 990 290  87 000 000  1 864 388

 8.
земельный участок № 23 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район)

 500000000008005482  0,0733  858 469 250  86 000 000  2 168 213

 9.
земельный участок № 27 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район)

 500000000008005372  0,0700  819 824 110  82 000 000  1 864 388

 10.
земельный участок № 32 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район) 

 500000000008005371  0,0638  747 211 290  75 000 000  1 864 388

11. пер. 1-й Артема, 17 (Заводской район) 500000000002007983  0,0590 471 860 520 50 000 000 4 927 614

12.  ул. Таежная, 45 (Партизанский район) 500000000001033858 0,0512 417 290 750 42 000 000 5 148 923

13.  пер. 1-й Зубачева, 12 (Октябрьский район) 500000000004004874 0,0511 492 811 260 50 000 000 4 927 614

14. пер. 1-й Детский, 15 (Заводской район) 500000000002007735 0,0476 445 820 130 45 000 000 2 168 213

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных 
участках содержатся в составе землеустроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осу-
ществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-
техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми эксплуа-
тирующими и согласующими организациями. 

Земельные участки, расположенные в квартале улиц Папернянской – Иод-
ковской – Проектируемой №№ 1, 3 находятся в водоохранной зоне водных 
объектов г. Минска, имеют пониженный рельеф местности, высокий уровень 
залегания грунтовых вод, представлены торфяными почвами. Инженерно-
геологические условия территории ограниченно благоприятные для строи-
тельства на естественном основании. Осложняющими факторами являются 
условия поверхностного стока, во влажные периоды года возможно застаи-
вание атмосферных и талых вод в понижениях микрорельефа. 

Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам доку-
ментации, необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок 
в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся;

получение победителями аукциона в установленном порядке технической 
документации и разрешения на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление строительно-монтажных 
работ) осуществить не позднее одного года со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного 
блокированного жилого дома. 

Аукцион состоится 25 октября 2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).

 Для участия в аукционе необходимо: внести задаток (задатки) не 
позднее 21 октября 2013 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы (в слу-
чае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток 
вносится для каждого из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный 
счет № 3641000000016 в  ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 
100690830, назначение платежа – 04901, получатель – финансовое управле-
ние Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах со-
гласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недвижимости» следующие 
документы: 

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бе-
ларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представи-
тели граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6 с 10 октября 2013 г. по 21 октября 
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 проводятся при условии 
наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразивший согласие на приобретение 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 обязан:

внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставле-
ния рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до све-
дения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации 
под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации 
для проведения аукциона;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собствен-
ность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Минский горисполком выдает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную соб-
ственность для строительства и обслуживания одноквартирного (блокирован-
ного) жилого дома, а также один экземпляр протокола о результатах аукцио-
на либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минским 
горисполкомом предоставляется рассрочка внесения платы за земельный 
участок. Указанное заявление подается победителем аукциона в Минский 
горисполком не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола 
о результатах аукциона. 

При невыполнении требований об обращении за государственной 
регистрацией прав на земельный участок в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона 
продажи несостоявшимся, решение Мингорисполкома о предоставлении 
земельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, официальный сайт организа-
тора торгов www.mgcn.by.

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 99 лет 9 земельных участков для строи-
тельства и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов в г. Минске:

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
 12 ноября 2013 г. проводит открытый аукцион № 16-А-13 

на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

№ п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер  
земельного участка

Площадь 
земельного   
участка, га

Начальная цена,  
бел руб.

Сумма задатка,  
бел. руб.

Расходы на подготовку 
документации для проведения 

аукциона, бел. руб.
1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Хмаринская, № 166 по схеме (Советский район) 500000000008005668 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326

2. ул. Хмаринская, № 167 по схеме (Советский район) 500000000008005669 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326

 3. ул. Хмаринская, № 168 по схеме (Советский район) 500000000008005670 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326

 4. ул. Хмаринская, № 169 по схеме (Советский район) 500000000008005671 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326

 5. ул. Хмаринская, № 170 по схеме (Советский район) 500000000008005672 0,0914 564 993 090  60 000 000  7 437 326

 6. ул. Хмаринская, № 171 по схеме (Советский район)  500000000008005673  0,0914 564 993 090  60 000 000  7 437 326

 7. ул. Хмаринская, № 172 по схеме (Советский район)  500000000008005674  0,0914  564 993 090  60 000 000  7 437 326

 8. ул. Хмаринская, № 173 по схеме (Советский район)  500000000008005675  0,0936  578 594 320  60 000 000  7 437 326

 9. ул. Хмаринская, № 174 по схеме (Советский район)  500000000008005676  0,1006  621 866 820  65 000 000  7 437 326

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных 
участках содержатся в составе землеустроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осу-
ществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-
техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуати-
рующими и согласующими организациями.

Аукцион состоится 12 ноября 2013 г. в 1100 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам доку-
ментации, необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок 
в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру» в двухмесячный срок после подписания договора аренды 
земельного участка;

получение победителями аукциона в установленном порядке технической 
документации и разрешения на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление строительно-монтажных 
работ) осуществить гражданину – не позднее одного года, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю – не позднее 6 месяцев со дня утверж-
дения в установленном порядке проектной документации на строительство 
одноквартирного блокированного жилого дома.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 5 ноября 2013 г. в вышеуказанном 

(графа 6 таблицы) размере (в случае участия в торгах в отношении несколь-
ких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аук-
циона), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код банка – 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 недвижимости» – орга-
низатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отмет-

кой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии уста-
ва и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засви-
детельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6,    с 14 октября 2013 г. по 5 ноября 2013 г. 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятни-
цам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии 
наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как един-
ственный, 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 предоставле-
ния рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации 
для проведения аукциона;

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

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участ-
ников аукциона до его начала при заключительной регистрации под ро-
спись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Минский горисполком на основании решения об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результа-
тах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся заклю-
чает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявше-
гося аукциона договор аренды земельного участка сроком на 99 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона. 
Указанное заявление подается победителем аукциона в Минский горисполком 
не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах 
аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в предусмотрен-
ных законодательством случаях в течение 6 месяцев, а гражданин в течение 
1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации 
на строительство объекта) должен приступить к занятию земельного участка 
(начать строительство – осуществление строительно-монтажных работ в со-
ответствии с утвержденной проектной документацией) в соответствии с целью 
и условиями его предоставления. В случае невыполнения данного требования 
право пользования (аренды) земельного участка прекращается в установлен-
ном порядке.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеу-
строительной документацией по соответствующим земельным участкам (в 
том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инже-
нерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженер-
ного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр земель-
ных участков на местности производится желающими самостоятельно в 
удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт организа-
тора аукциона: www.mgcn.by.

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

на 01 октября 
2013 г.

на 01 октября 
2012 г.

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 175 231,8 141 247,2
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 60 615,0 53 717,0
4 Средства в Национальном банке 1103 159 154,8 210 209,0
5 Средства в банках 1104 383 802,0 277 974,2
6 Ценные бумаги 1105 176 700,9 158 811,3
7 Кредиты клиентам 1106 120 383,1 72 377,8
8 Производные финансовые активы 1107 0,0 0,0
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 15,0 15,0

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 237 773,1 150 428,2
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 0,0 0,0
12 Прочие активы 1111 38 995,7 20 947,6
13 ИТОГО активы 11 1 352 671,4 1 085 727,3
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 31 844,9 31 238,6
16 Средства банков 1202 51 475,3 79 840,2
17 Средства клиентов 1203 931 619,4 716 280,8
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 0,0 0,0
19 Производные финансовые обязательства 1205 4 953,9 0,0
20 Прочие обязательства 1206 6 672,3 4 099,2
21 ВСЕГО обязательства 120 1 026 565,8 831 458,8
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 153 800,0 131 826,3
24 Эмиссионный доход 1212 0,0 0,0
25 Резервный фонд 1213 10 588,3 6 595,0
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 125 958,9 96 349,2
27 Накопленная прибыль 1215 35 758,4 19 498,0
28 ВСЕГО капитал 121 326 105,6 254 268,5
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 1 352 671,4 1 085 727,3

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк БелСвиссБанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 01 октября 2013 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

01.10.2013 г. 01.10.2012 г.

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 38 172,8 37 471,9
2 Процентные расходы 2012 14 796,6 15 921,7
3 Чистые процентные доходы 201 23 376,2 21 550,2
4 Комиссионные доходы 2021 83 862,6 55 479,4
5 Комиссионные расходы 2022 10 703,2 8 145,0
6 Чистые комиссионные доходы 202 73 159,4 47 334,4

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203 13 246,4 4 386,3

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 -2 801,4 -3 007,0
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 54 495,6 46 855,5

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 206 -3 835,9 -27,1

11 Чистые отчисления в резервы 207 19 742,6 38 076,9
12 Прочие доходы 208 4 809,8 7 418,7
13 Операционные расходы 209 87 683,9 62 120,9
14 Прочие расходы 210 5 480,5 4 081,3
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 49 543,1 20 231,9
16 Налог на прибыль 212 1 515,7 4 666,3
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 48 027,4 15 565,6

Руководитель Казбанов В.А.

Главный бухгалтер Трепашко И.И.

Лицензия Национального банка РБ на совершение банковских операций № 7 от 29.12.2008 г. УНП 807000069.

Основание созыва собрания – решение Совета 
директоров Общества от 2 октября 2013 года.

С информацией (материалами), подлежащими 
представлению акционерам при подготовке к про-
ведению собрания, акционеры могут ознакомиться 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная 
с 11 октября 2013 г. в отделе кадров Общества с 

9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по 
месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (личный паспорт, для 
представителя акционера – доверенность или до-
говор).

 Совет директоров ОАО «Амкодор-Унимод»

Организатор аукциона

Лот № 1 — Волковский сельский исполнительный комитет, 211853 Витебская область, 
Поставский район, д. Волки, ул. Центральная, д. 2А, тел. 8 (02155) 55 9 87. УНП 300085631
Лот № 2 — Куропольский сельский исполнительный комитет, 211842 Витебская область, По-
ставский район, аг. Курополье, ул. Октябрьская, д. 27, тел. 8 (02155) 53 1 93. УНП 300085723

Дата, время, 
место проведения 

аукциона

Лот № 1 — 18 октября 2013 года в 10.00 в здании райисполкома (г. Поставы, пл. Лени-
на, 25, 3 этаж, каб. 58)
Лот № 2 — 06 ноября 2013 года в 10.00 в здании райисполкома (г. Поставы, пл. Ленина, 
25, 3 этаж, каб. 58)

Адрес, площадь, 
кадастровый номер 
земельного участка, 

начальная цена

№ 
лота Адрес участка Площадь, 

га Кадастровый номер Начальная 
цена, рублей

1
д. Кривое-2, ул. Центральная, д. 1 «Б» 
участок находится в водоохранной 

зоне водного объекта (озеро Кривое)
0,1570 224080809601000032 10 000 000

2
д. Черты, ул. Лесная, д. 40 «Г» 

участок находится в водоохранной 
зоне водного объекта (озеро Черты)

0,1552 224082709101000138 30 000 000

Условия, 
предусмотренные 

в решении об изъятии 
земельных участков 

для проведения аукциона

- внесение победителем аукциона в местный бюджет платы за право частной собствен-
ности на земельный участок в размере, заявленном на торгах;
- возмещение соответствующему исполкому расходов, связанных с проведением аук-
циона и формированием земельных участков, в том числе с государственной регистра-
цией в отношении создания земельных участков;
- государственная регистрация права на земельный участок в двухмесячный срок со дня 
принятия решения исполкома о предоставлении земельного участка;
- получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации 
разрешения на строительство жилого дома;
- занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения сви-
детельства (удостоверения) о государственной регистрации

Порядок осмотра 
на местности земельных 

участков, которые 
предполагается передать 
в частную собственность 
по результатам аукциона

В рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мере обращения лиц, 
заинтересованных в участии в аукционе. 

Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома: 
г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11

Перечень документов, 
которые необходимо 

предоставить участникам 
до его начала

- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно 
в землеустроительной службе);
- квитанция об уплате задатка;
- ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засви-
детельствования

Место, дата и время 
начала и окончания приема 
заявлений и прилагаемых 

к ним документов

Лот № 1 — г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 с 07 октября по 17 октября 2013 года. 
Лот № 2 — г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 с 07 октября по 01 ноября 2013 года

Сумма подлежащих 
возмещению организатору 

расходов на его проведение 
(уплачивается победителем 
по соответствующему лоту 
помимо суммы, заявленной 

на торгах)

Лот № 1 — 6 577 140
Лот № 2 — 5 732 200

Размер задатка, 
срок и порядок 

его внесения

10% от начальной цены соответствующего участка 
до подачи заявлений на счет соответствующего исполкома. 

Реквизиты платежа указаны в бланке заявлений на участие в аукционе
Адрес и номер 

контактного телефона
г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, 

в рабочее время с 8.00 до 17.00, тел. 8 (02155) 4 11 32

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания жилого дома

ОАО «Амкодор-Унимод» 220073, город Минск, ул. Пинская, 18
Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 18 октября 2013 г. в 15.00 
по адресу: 220073, город Минск, ул. Пинская, 18, актовый зал Общества. 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.45.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, – 11 октября 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Амкодор-Унимод» и 

избрании члена Совета директоров.
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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, общей 
площадью 106,5 кв.м, расположено на земельном участке площадью 0,0700 га 
(предоставлен на праве аренды) по адресу: Минская область, Минский рай-
он, д. Слобода. Начальная цена с НДС – 40 000 000 бел. руб. Задаток 10% 
от начальной цены (4 000 000 бел. руб.).

Лот № 2: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, инвентарный номер № 600/С-139975, общей 
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. Начальная цена с НДС – 330 000 000 бел. руб. Задаток 10% 
от начальной цены (33 000 000 бел. руб.).

Лот № 3: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, инвентарный номер № 600/С-139774, общей 
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 – 157 500 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (15 750 000 бел. руб.);

Лот № 4: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, инвентарный номер № 600/С-139778, общей 
площадью 105,8 кв.м, расположено на земельном участке площадью 0,1000 га 
(предоставлен на праве аренды) по адресу: Минский район, Папернянский с/с, 
д. Пильница, ул. Центральная, 8А. Начальная цена с НДС – 465 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (46 500 000 бел. руб.);

Лот № 5: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, инвентарный номер № 600/С-139775, общей 
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 – 277 500 000 бел. руб. Задаток 
10% от начальной цены (27 750 000 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

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

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 05.06.2013. 

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

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 28.10.2013 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
25.10.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

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

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району г. Минска бланк 
страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств на территории государств-членов системы «Зеленая карта» 
серии BY/01 № 8639229 считать недействительным. УНП 101883943.

ХЛЕБ ПА ДА РА ЖЭЕ НА 10%
Па вод ле па ста но вы Мі нэ ка но мі кі № 70, з 5 каст рыч ні ка пра-
ду гле джа на па ве лі чэн не на 10% гра ніч ных мак сі маль ных ад-
пуск ных кош таў на хлеб жыт ні і жыт на-пша ніч ны, бу лач ныя 
вы ра бы з пша ніч най му кі з коль кас цю па рэ цэп ту ры цук ру і 
тлу шчаў у су ме не вы шэй за 14%.

У да ку мен це га вор ка ідзе аб рэ гу ля ван ні цэн вы твор цаў на тыя 
ві ды хле ба і бу лач ных вы ра баў, якія вы пя ка юц ца па прос тай рэ цэп-
ту ры без да дат ко вай сы ра ві ны і за ліч ва юц ца да ніж няй цэ на вай 
гру пы. Згод на з прэй ску ран там, ад пуск ныя кош ты на «са цы яль ныя» 
хлеб ныя вы ра бы ўста наў лі ва юц ца ця пер у па ме ры ад 3116 да 6002 
руб лёў за кі ла грам.

Сяр гей КУР КАЧ.


