
66 13 11 2013 г.

ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1
Дата, время и место 

проведения аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 
3 декабря 2013 г. в 11.00, 

по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45,
КУП «Жлобинский центр управления 

районной коммунальной собственностью»

2 Срок приема документов с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
по 28 ноября 2013 года

3 Номер лота 1

4 Адрес земельного участка
Гомельская область, Жлобинский район, 

г. Жлобин, пересечение улиц 
Ленинградской и Полевой

5 Кадастровый номер участка 321850100001001703
6 Площадь, га 0,0627 га

7 Целевое назначение
для строительства и обслуживания 

торгового комплекса (для размещения 
объектов розничной торговли)

8 Срок аренды 50 (пятьдесят) лет

9

Характеристика территории 
и расположенных 

на участке инженерных 
коммуникаций; строений 

и сооружений; инженерно-
геологические условия

Участок свободен от застройки 
(инженерно-геологические условия 

будут определены на стадии производства 
проектно-изыскательских работ)

10
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1. победителю либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола результатов аукциона (либо признания аукциона 
несостоявшимся):
- внести плату за право заключения договора аренды земель-
ного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки 
ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документов, необходимых для его проведе-
ния, формированием земельного участка, в том числе с госу-
дарственной регистрацией в отношении этих участков;
2. после совершения победителем аукциона либо единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона действий, назван-
ных в п. 1, но не позднее 2 рабочих дней, заключить с Жло-
бинским районным исполнительным комитетом договор арен-
ды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок 
со дня подписания договора аренды государственную реги-
страцию прав, ограничений прав на земельный участок;
3. получить в установленном порядке архитектурно-пла ни-
ровочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства, разрешение 
Жлобинского райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ, разработку проекта благоустройства 
территории в сроки, определенные законодательством;
4. приступить к занятию земельного участка в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой 
почвы и использовать его согласно проектной документации;
6. завершить строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

11

Условия 
инженерного развития 

инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Подключение к общим сетям и сооружени-
ям инженерной инфраструктуры выполня-
ется по техническим условиям эксплуати-
рующих организаций с учетом нагрузок, 
определенных при разработке ПСД.

12 Начальная стоимость, 
рублей

51 344 443

5 000 00013 Сумма задатка, рублей

14
Затраты по изготовлению 

землеустроительной 
документации, рублей

3 579 880

15

Стоимость расходов 
по организации 

и проведению аукциона 
(ориентировочно), 

рублей

1 000 000

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, утвержденным Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

Организатор торгов – КУП «Жлобинский центр управления район-
ной коммунальной собственностью».

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 
(подъезд 2, 1 этаж) по рабочим дням по 28 ноября 2013 года (с 9.00 
до 17.00).

Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет 
Организатора аукциона № 3012006530013 в филиале №312 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673, УНН 490317354, сумма 
задатка победителя аукциона засчитывается при оплате им стоимости 
предмета аукциона.

 Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо (лично либо через своего представите-
ля или уполномоченное должностное лицо) подает необходимые до-
кументы для участия в аукционе.

Всем желающим представляется возможность предварительно 
ознакомиться с документами по объекту и с объектом в натуре. Кон-
тактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

 Объявления о проведении предыдущих аукционов были опу-
бликованы в газете «Звязда» № 146 от 01.08.2012 года и № 223 от 
20.11.2012 года. 

Полный текст извещения о проведении аукциона размещен на 
сайте Жлобинского райиспокома gisp.by

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. МОГИЛЕВЕ
Аукцион состоится 28 ноября 2013 года в 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

№ 
лота Адрес земельного участка Площадь,

га
Срок 

аренды

Целевое назначение земельного 
участка (назначение в соответ-

ствии с единой классификацией)
Кадастровый номер

Стоимость 
землеустро-
ительного 
дела (руб.)

Начальная цена 
(руб.)

Сумма
задатка (руб.)

№ 2

улица Заречная, в районе 
жилого дома № 49

(ограничения – 
водоохранная зона 

р. Днепр, водопровод)

0,0056 2 года

установка и обслуживание 
торгового павильона (код 1 
16 03, земельный участок для 
размещения объектов рознич-
ной торговли)

740100000005004809 6 636 880 882 400 168 000

№ 8

улица Челюскинцев,
в районе дома № 149

(ограничения – 
газоснабжение, ЛЭП)

0,3529 50 лет

строительство и обслужива-
ние станции технического об-
служивания автомобилей (код 
1 16 04, земельный участок 
для размещения объектов 
по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей 
(в том числе автомобильных 
заправочных и газонаполни-
тельных станций))

740100000003006179 3 792 298 671 068 000 127 503 000

Принимать участие в аукционе имеют право граждане, индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях 
сторон желающими принять участие в аукционе представляется па-
спорт, а также следующие документы:

Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) 
на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета 
№ 3641017440554 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», 
код 536, УНП 700123787 (разовый платеж), с отметкой банка;

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения, без нотариального засвидетельствования; представи-
телем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; пред-
ставителем индивидуального предпринимателя – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

Представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выдан-
ная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица; копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию юридического лица; документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица.

Представителем или уполномоченным должностным лицом 
иностранного юридического лица – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных 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 засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

Представителем иностранного гражданина – легализованная 
в установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.

1) Условия инженерного развития инфраструктуры: земельный уча-
сток для установки торгового павильона расположен на застроенной 
территории, в непосредственной  близости имеются инженерные комму-
никации, земельный участок для нового строительства – в соответствии 
с проектно-сметной документацией.

2) Условие проведения аукциона – наличие не менее двух участ-
ников.

3) Условие предоставления земельного участка в аренду под уста-
новку торгового павильона: согласование типа павильона с управлением 
архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома.

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

5) Победитель аукциона либо единственный участник несосто-
явшегося аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
или признания аукциона несостоявшимся внести плату за право 
заключения договора аренды земельного участка (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения), возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, и выполнить усло-
вия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона. Ориентировоч-
ная сумма затрат на организацию и проведение аукциона составляет 
22 миллиона рублей.

6) В предусмотренных законодательством случаях участниками аук-
циона уплачиваются штрафы: 100 базовых величин (начальная цена 
предмета аукциона менее 500 базовых величин) и 20 процентов от 
начальной цены предмета аукциона (начальная цена предмета аукцио-
на более 500 базовых величин). Конкретные размеры штрафов про-
писываются в соглашениях о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, заключаемых с 
участниками аукциона.

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией 
(МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Моги-
лев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 
Последний день приема заявлений – 22.11.2013 года до 17.00.

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

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией 
(МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Моги-
лев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. 
Последний день приема заявлений – 22.11.2013 года до 17.00. 

Продажа земельных участков производится гражданам Республики 
Беларусь в частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов. Условия проведения аукциона – наличие 
не менее двух участников.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях 
сторон, желающие принять участие в аукционе представляют в сроки, 
указанные в извещении: а) документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка (задатков) на расчетный счет Могилевского городского ис-
полнительного комитета № 3641017440554 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ 
«Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж), с отметкой 
банка; б) документ, удостоверяющий личность (паспорт и его копию) 
покупателя, а в случае участия в аукционе его представителя – паспорт, 
копию паспорта и нотариально заверенную доверенность.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по жела-
нию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой докумен-
тацией всем желающим. Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории: строительство инженерных коммуникаций 
будет осуществлено в соответствии с проектно-сметной документацией 
за счет бюджета города. Продажа земельных участков производится без 
изменения целевого назначения. Граждане, желающие участвовать в 

аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки 
в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

В предусмотренных законодательством случаях участниками аук-
циона уплачиваются штрафы, составляющие: 100 базовых величин 
(начальная цена предмета аукциона менее 500 базовых величин) и 
20 процентов от начальной цены предмета аукциона (начальная цена 
предмета аукциона более 500 базовых величин). Конкретные размеры 
штрафов прописываются в соглашениях о правах, обязанностях и от-
ветственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
заключаемых с участниками аукциона.

Победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона или признания аукциона 
несостоявшимся внести плату за земельный участок (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения) (задаток засчитывается 
при внесении платы), возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона документации, необходи-
мой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона. Ориентировочная сумма затрат на орга-
низацию и проведение аукциона (на всех победителей) составляет 
22 миллиона рублей.

М О Г И Л Е В С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В г. МОГИЛЕВЕ
Аукцион состоится 28 ноября 2013 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

№ лота Адрес земельного участка Площадь, га Кадастровый номер
Стоимость земле-

устроительного 
дела (руб.)

Начальная цена 
(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

№ 1 переулок Вильчицкий 5-й,17
(ограничения – водоохранная зона р. Днепр) 0,1430 740100000005004790 2 701 612 85 663 200 16 276 000 

№ 10 в районе проспекта Шмидта, участок № 78 0,1061 740100000007005039 928 003 62 863 000 11 944 000
№ 11 в районе проспекта Шмидта, участок № 79 0,1113 740100000007005040 966 194 65 944 000 12 529 000
№ 13 в районе проспекта Шмидта, участок № 89 0,1062 740100000007005045 964 422 62 922 000 11 955 000
№ 14 в районе проспекта Шмидта, участок № 90 0,1061 740100000007005046 928 003 62 863 000 11 944 000
№ 15 в районе проспекта Шмидта, участок № 91 0,1113 740100000007005047 928 310 65 944 000 12 529 000

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

Утерянный страховой полис обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории государств-членов системы «Зеленая карта» 
серии BY/12 № 9307298 CООО «Белкоопстрах» считать не-
действительным. УНП 100706519

Уважаемые акционеры ОАО «БелВАНС»!

Открытое акционерное общество «БелВАНС» 
извещает акционеров ОАО «БелВАНС» о проведении 

25 ноября 2013 года (понедельник) в 11.00 повторного общего 
собрания акционеров ОАО «БелВАНС» по адресу: г. Минск, 
ул. Карбышева, д. 7, корп. 2, со следующей повесткой дня:

1. Об увеличении уставного фонда Общества.
2. О внесении изменений в устав Общества.
3. О проведении открытой подписки на акции Общества до-

полнительного выпуска.
4. Об утверждении «Краткой информации об открытой подписке 

на акции» и «Проспекта эмиссии акций».
Созыв повторного общего собрания акционеров ОАО «Бел-

ВАНС» осуществляется на основании решения наблюдательного 
совета ОАО «БелВАНС» от 08.11.2013 г. 

Дополнительная информация по тел. +375 17 281 80 27.

УНП 100512302Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – продавец (организатор аукциона) 
22 ноября 2013 года проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 20%

№ 
п/п

Сведения 
о предмете аукциона

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
бел. руб.

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Л
от

 №
 1

Административное 
здание
Котельная
Весовая
Трансформаторная 
подстанция
Асфальтовое 
покрытие 
Станция 
пожаротушения
Сети газоснабжения
Сети газоснабжения
Забор из ж/б плит

459 793 886
г. Чаусы, 

ул. Красно-
армейская

45 979 000

1. Наименование продавца – орга-
низатора аукциона, его место нахожде-
ния и контактные телефоны: ОАО «ДСТ 
№ 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел. 
23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения 
аукциона: 22.11.2013 г. в 11.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым 
проводится аукцион: Положение о порядке 
организации и проведения аукционов по 
продаже имущества от 28.05.2009 г. При 
подаче заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, подписывает с ОАО 
«ДСТ № 3» соглашение о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона.

4. Информация о земельном участке: 
Площадь земельного участка – 2,3868 га, ка-
дастровый номер – 725450100001000287. 

5. Реквизиты текущего (расчетного) 
счета, на который должна быть перечисле-
на сумма задатка: Региональная Дирекция 
№ 600 ОАО «БПС-Сбербанк» р/с 301211924, 
код 369, УНП 700049607, ОКПО 03454762.

6. Место, дата и время окончания прие-
ма заявлений на участие в аукционе с при-
лагаемыми к ним документами: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 
21.11.2013 г.; время: 17.00.

7. Срок возможного снятия имущества 
с аукциона: за 3 дня до даты проведения 
аукциона.

8. Сроки подписания договора купли-
продажи: в течение 10 рабочих дней после 
проведения аукциона.

9. Извещения о проведении открытых 
аукционов по продаже имущества ОАО 
«ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звяз-
да» № 169 от 10.09.2013 г.


