
15 лістапада 2013 г. 7ІНФАРМБЮРОНЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
17 декабря 2013 года в 11.00 проводит открытый аукцион по продаже 

земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания жилого дома:

№ лота Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Наличие инженерных сетей Начальная цена
(бел. руб.)

Задаток
(бел. руб.)

1. Минская обл., г. Несвиж, ул. Прокопчука, 49, к/н 624250100001004536 0,0996 Водоснабжение,
электроснабжение

газоснабжение,
канализация

34 000 000 5 000 000
2. Минская обл., г. Несвиж, ул. Васильковая, 45, к/н 624250100001004480 0,1150 24 000 000 3 000 000
3. Минская обл., г. Несвиж, ул. Васильковая, 15,  к/н 624250100001004575 0,1079 24 000 000 3 000 000
4. Минская обл., г. Несвиж, ул. Колосовского, 18, к/н 624250100001004625 0,1137 37 000 000 5 000 000
5. Минская обл., г. Несвиж, 2-ой Майский переулок, 2, к/н 624250100001004672 0,0895 Возможность 

подключения 
водоснабжения,

электроснабжения, 
газоснабжения

27 000 000 5 000 000

6. Минская обл., г. Несвиж, 2-ой Майский переулок, 4, к/н 624250100001004671 0,0894 27 000 000 5 000 000

7. Минская обл., г. Несвиж, ул. Космонавтов, 3, к/н 62425010000104684 0,0935 49 000 000 5 000 000

Земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома имеют 
ограничения в использовании – охранная зона линии электропередачи напря-
жением до 1000 вольт:

1. по ул. Васильковой, 45 в г. Несвиже на площади 0,0080 га;
2. по ул. Васильковой, 15 в г. Несвиже на площади 0,0040 га;
3. по ул. Колосовского, 18 в г. Несвиже на площади 0,0068 га;
4. по 2-му Майскому переулку, 2 в г. Несвиже на площади 0,0051 га;
5. по 2-му Майскому переулку, 4 в г. Несвиже на площади 0,0019 га;
6. по ул. Космонавтов, 3 в г. Несвиже на площади 0,0030 га; на площади 

0,0935 га – зона охраны недвижимых материальных историко-культурных цен-
ностей (охранная зона «Старый город»), зона охраны культурного слоя.

Условия для победителя аукциона: внесение в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
внесения платы за земельный участок, возмещение расходов, связанных с 
проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с 
государственной регистрацией в отношении создания земельного участка; 
осуществление в двухмесячный срок после принятия решения о предоставле-
нии земельного участка государственной регистрации права на земельный 
участок, получение в установленном порядке технической документации и 
разрешения на строительство жилого дома; занятия (начала строительства) 
земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации прав на него; снятия на за-
нимаемом земельном участке плодородного слоя из-под пятен застройки и 
использования его для улучшения плодородия усадебных земель.

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
17 декабря 2013 года в 11.00 проводит открытый аукцион 

на право заключения договоров аренды земельных участков:
№

лота  Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Наличие инженерных сетей Начальная цена
(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Срок 
аренды 

8.
Минская обл., г. Несвиж, ул. 1-ое Мая, 55А, к/н 624250100001004534,

назначение – для строительства магазина,
арендодатель – Несвижский районный исполнительный комитет 

0,0284

Возможность 
подключения водоснабжения,

электроснабжения, 
газоснабжения, канализации

19 364 482 3 000 000 51 год

9.
Минская обл., г. Несвиж, ул. Косача, к/н 624250100001004576, 

назначение – для установки торгового павильона с остановочным навесом, 
арендодатель – Несвижский районный исполнительный комитет 

0,0055

Возможность 
подключения электроснабжения, 

газоснабжения, 
водоснабжения, канализации

1 199 223 200 000 20 лет

10.

Минская область, Несвижский район, Ланский с/с, 
аг. Солтановщина, к/н 6242820059010000175, 

назначение – для строительства и обслуживания магазина, 
арендодатель – Несвижский районный исполнительный комитет

0,0098

Возможность 
подключения электроснабжения, 

газоснабжения, 
водоснабжения, канализации

464 600 100 000 51 год

Земельный участок для строительства магазина в г. Несвиже по ул. 1-ое 
Мая, 55А имеет ограничение в использовании на площади 0,0049 га – охранная 
зона сетей и сооружений газоснабжения.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обя-
зан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о ре-
зультатах аукциона внести плату за право заключения договора аренды зе-
мельного участка, возместить расходы, связанные с проведением аукциона и 
формированием земельного участка, в том числе с государственной регистра-
цией в отношении создания земельного участка; не позднее 2 рабочих дней 
после выполнения вышеуказанных действий, заключить с районным исполни-
тельным комитетом договор аренды земельного участка и осуществить в 
двухмесячный срок с даты заключения договора аренды государственную 
регистрацию права на земельный участок.

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Несвиж, ул. 1-ое Мая, 55А 
предоставляется победителю с условиями:

получения в установленном порядке разрешения на проведение проектно-
изыскательских работ; 

занятия земельного участка (начало строительства, иное освоение) в тече-
ние шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство капитального строения; 

снятия на занимаемом земельном участке плодородного слоя из-под пятен 
застройки и использования его для улучшения плодородия усадебных земель; 

осуществления строительства объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией;

по окончании срока аренды земельного участка, предоставляемого для 
строительства магазина, в установленном порядке решить вопрос о праве 
пользования этим участком.

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Несвиж, ул. Косача предо-
ставляется победителю с условиями: 

получения в установленном порядке разрешения на разработку архитек-
турного проекта и установку торгового павильона с остановочным навесом; 

занятия земельного участка (начать освоение) в течение шести месяцев со 
дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 
прав на земельный участок; 

осуществления установки торгового павильона в сроки, определенные 
архитектурным проектом; 

возврата предоставленного в аренду земельного участка по миновании 
надобности (но не позднее срока, на который он предоставляется) в состав 
земель г. Несвижа в состоянии, пригодном для использования по назначению 
или продления в установленном порядке срока аренды на него.

Земельный участок, расположенный по адресу: аг. Солтановщина Ланско-
го сельсовета Несвижского района Минской области предоставляется победи-
телю с условиями: 

получения в установленном порядке проектной документации и разрешения 
на строительство магазина; 

занятия (начала строительства) земельного участка не позднее шести ме-
сяцев (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) и одного 
года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство магазина; 

возвращения переданного в аренду земельного участка, по миновании 
надобности (но не позднее срока, на который он передается) в состав земель 
аг. Солтановщина Ланского сельсовета в состоянии, пригодном для исполь-
зования по назначению или продления в установленном порядке срока арен-
ды на него.

Задаток перечисляется в срок по 16 декабря 2013 года на р/с 3641200070018 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 523, г. Несвиж, УНП 600038472, получатель 
платежа – Несвижский районный исполнительный комитет.

  Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами 
(ксерокопия паспорта, ксерокопия выписки из банка об открытии лицевого 
счета, квитанция об оплате задатка) принимаются ежедневно в рабочие дни с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:  г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 312, 
тел. (8 01770) 5 48 65. Последний день подачи заявок – 16 декабря 2013 года 
до 17.00.

У П  « М И Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  Ц Е Н Т Р  Н Е Д В И Ж И М О С Т И »
4 декабря 2013 г. проводит повторный открытый аукцион № 18-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 99 лет 29 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных блокированных 
жилых домов в г.Минске:

№
п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка
Площадь, га

Начальная цена 
предмета аукциона 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона 
(бел. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 15 по ПДП д. Зацень) 500000000007006626 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720
2 ул.  ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 16 по ПДП д. Зацень) 500000000007006627 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720
3 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 17 по ПДП д. Зацень) 500000000007006628 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720
4 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 18 по ПДП д. Зацень)  500000000007006629 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720
5 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 19 по ПДП д. Зацень) 500000000007006630 0,0827 533 974 720 60 000 000 7 161 720
6 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 20 по ПДП д. Зацень) 500000000007006631 0,0820 529 454 720 60 000 000 7 161 720
7 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 22 по ПДП д. Зацень) 500000000007006646 0,0832 537 202 000 60 000 000 7 161 720
8 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 23 по ПДП д. Зацень) 500000000007006632 0,0832 537 202 000 60 000 000 7 161 720
9 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 24 по ПДП д. Зацень) 500000000007006633 0,0832 537 202 000 60 000 000 7 161 720

10 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 27 по ПДП д. Зацень) 500000000007006634 0,0808 521 707 440 60 000 000 7 161 720
11 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 28 по ПДП д. Зацень) 500000000007006645 0,0809 522 349 280 60 000 000 7 161 720
12 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 29 по ПДП д. Зацень) 500000000007006644 0,0808 521 707 440 60 000 000 7 161 720
13 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 30 по ПДП д. Зацень) 500000000007006635 0,0809 522 349 280 60 000 000 7 161 720
14 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 31 по ПДП д. Зацень) 500000000007006636 0,0809 522 349 280 60 000 000 7 161 720
15 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 32 по ПДП д. Зацень) 500000000007006637 0,0809 522 349 280 60 000 000 7 161 720
16 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 33 по ПДП д. Зацень) 500000000007006638 0,0976 630 178 400 70 000 000 7 161 720
17 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 35 по ПДП д. Зацень) 500000000007006639 0,0987 637 283 840 70 000 000 7 161 720
18 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 36 по ПДП д. Зацень) 500000000007006640 0,0980 632 763 840 70 000 000 7 161 720
19 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 37 по ПДП д. Зацень) 500000000007006641 0,0973 628 243 840 70 000 000 7 161 720
20 ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака – ул. Зацень (№ 38 по ПДП д. Зацень) 500000000007006642 0,0978 631 471 120 70 000 000 7 161 720
21 ул. Хмаринская, № 166 по схеме (Советский район) 500000000008005668 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326
22 ул. Хмаринская, № 167 по схеме (Советский район) 500000000008005669 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326
23 ул. Хмаринская, № 168 по схеме (Советский район) 500000000008005670 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326
24 ул. Хмаринская, № 169 по схеме (Советский район) 500000000008005671 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326
25 ул. Хмаринская, № 170 по схеме (Советский район) 500000000008005672 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326
26 ул. Хмаринская, № 171 по схеме (Советский район) 500000000008005673 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326
27 ул. Хмаринская, № 172 по схеме (Советский район) 500000000008005674 0,0914 564 993 090 60 000 000 7 437 326
28 ул. Хмаринская, № 173 по схеме (Советский район) 500000000008005675 0,0936 578 594 320 60 000 000 7 437 326
29 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 застраивае-
мой территории осуществляется в соответствии с тех-
ническими условиями на инженерно-техническое обе-
спечение соответствующего объекта, выданными экс-
плуатирующими и согласующими организациями.

Аукцион состоится 4 декабря 2013 г. в 1100 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Условия, предусмотренные в решении о форми-
ровании земельного участка для проведения аук-
циона 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 изготовле-
нием и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав 
на земельный участок в РУП «Минское городское агент-
ство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» в двухмесячный срок после подписания до-
говора 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 граждани-
ну – не позднее одного года, юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю - не позднее 6 месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство одноквартирного, бло-
кированного жилого дома.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 28 ноября 

2013 г. в вышеуказанном (графа 6 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 – главное финансовое управление Мингор-
исполкома (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 задат-

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

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах) установленной формы, включающее 
обязательство по уплате в соответствии с законодатель-
ством штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариального за-
свидетельствования;

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

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная юридическим лицом, или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии устава и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица без нотариального засви-
детельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны про-
исхождения (выписка должна быть произведена в тече-
ние года до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке дове-
ренность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легали-
зованная в установленном порядке доверенность, доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют па-
спорт 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 18 ноября 2013 г. по 
28 ноября 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 участ-
ников. Победителем торгов по каждому предмету аук-
циона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Победитель аукциона 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 резуль-
татах аукциона либо признания аукциона несостоявшим-
ся, 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 

подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка для проведения аукцио-
на и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения. Ин-
формация о данных затратах, порядке их возмеще-
ния доводится до сведения участников аукциона до 
его начала при заключительной регистрации под 
роспись и оплачивается по предоставляемому орга-
низатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позд-
нее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании 
решения об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аук-
циона и протокола о результатах аукциона либо прото-
кола о признании аукциона несостоявшимся, заключает 
с победителем аукциона либо единственным участником 
несостоявшегося аукциона договор аренды земельного 
участка сроком на 99 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 
аукциона. Указанное заявление подается победителем 
аукциона в Минский горисполком не позднее одного 
рабочего дня после утверждения протокола о результа-
тах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона (юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель в предусмотренных за-
конодательством случаях в течение 6 месяцев, а граж-
данин в течение 1 года со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строитель-
ство объекта) должен приступить к занятию земельно-
го участка (начать строительство – осуществление 
строительно-монтажных работ в соответствии с утверж-
денной 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.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной документацией по 
соответствующим земельным участкам (в том числе с 
характеристиками расположенных на земельных участ-
ках инженерных коммуникаций и сооружений (при их 
наличии) и условиями инженерного развития инфра-
структуры застраиваемой территории). Осмотр земель-
ных 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
№ 

лота Наименование имущества Место нахождения имущества Собственник
Начальная 
цена лота, 

без НДС, руб.

Задаток 10%, 
без НДС, руб.

Сумма шага 
по лоту 5%, 

руб.
Реквизиты для оплаты задатка

ИМУЩЕСТВО (без учета НДС)

1 Полуприцеп МАЗ-5247 гос. № 6956 ЕА, 
с учетом уценки на 60%

г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57

ООО 
«Экофорум»

25 800 000 2 580 000 1 290 000

р/с 3012332652001 
в Управление 

по Гомельской области 
ОАО «Франсабанк», 

г. Гомель, 
код 153001266, 
УНП 400033677.

2 МАЗ-64229 1991 г.в., с учетом уценки на 40% г. Гомель, 
ул. Кооперативная, 30 15 499 200 1 549 920 774 960

3 Бульдозер ДЗ-42, с учетом уценки на 50% г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57 6 000 000 600 000 300 000

4 Бульдозер ДЗ-110, с учетом уценки на 60% Уточняйте по телефону 44 400 000 4 440 000 2 220 000

5 Трубоукладчик ТО-1224Е, 
с учетом уценки на 60%

г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57 42 800 000 4 280 000 2 140 000

6 Экскаватор ЭО 4224, с учетом уценки на 60% Уточняйте по телефону 96 200 000 9 620 000 4 810 000

7 ГАЗ-2705 гос. № АА 9401-3, 
с учетом уценки на 60%

г. Гомель, 
ул. Молодости, 5 6 400 000 640 000 320 000

8 Точильный станок, с учетом уценки на 60% г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57 1 280 000 128 000 64 000

9 Виброплита, с учетом уценки на 60% г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57 1 240 000 124 000 62 000

10 Бензопила Н-365 15, с учетом уценки на 60% г. Гомель, 
ул. Молодости, 5 1 560 000 156 000 78 000

11 Дебиторская задолженность 
ООО «Монополия света», с учетом уценки на 50 %

г. Гомель, 
пр-кт Ленина, д. 34

ОДО 
«Белоптинерторг» 42 619 439 4 261 944 2 130 972 р/с № 3012402450010 

в ОАО «Банк Москва-Минск» 
г. Минск Управление 

по Гомельской области,
 МФО 272, УНН 490720338

12 Дебиторская задолженность 
Котов Александр Николаевич, уценка на 50%

г. Гомель, 
пр-кт Ленина, д. 34

ОДО 
«Белоптинерторг» 73 028 732 7 302 873 3 651 436

13 Дебиторская задолженность 
Савченко Елены Казимировны, уценка на 50%

г. Гомель, 
пер. Строителей, д. 3

ЧТПУП 
«Савелена 

инженеринг»
8 760 570 876 057 438 028 р/с 3012204660008 

в ОАО «Технобанк», 
ф-л в г. Гомеле, код 796, 

УНН 49065690514 Дебиторская задолженность 
Савченко Сергей Петрович, уценка на 50%

г. Гомель, 
пер. Строителей, д. 3

ЧТПУП 
«Савелена 
инженеринг

68 330 067 6 833 007 3 416 503

15 Дебиторская задолженность 
ЧТУП «Баглайплюс», уценка на 50%

г. Светлогорск, 
ул. Батова, д. 1, 
3 этаж, ком. 12

ЧТПУП 
«СветАльфа-

Трейдинг»
113 828 094 11 382 809 5 691 405

р/с 3012270323017, 
центр комплексного 
обслуживания № 4

 дирекция 
ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области

 г. Светлогорск, 
УНН 490638442

16 Дебиторская задолженность 
ОДО «Белкрансервис», уценка на 50%

г. Светлогорск, 
ул. Батова, д. 1, 
3 этаж, ком. 12

ЧТПУП 
«СветАльфа-

Трейдинг»
12 252 852 1 225 285 612 642

17 Дебиторская задолженность 
Гончаров Владимир Иванович, уценка на 50%

г. Гомель, 
ул. Шилова, д. 22

ЧТПУП 
«Фрегатстрой» 13 263 503 1 326 350 663 175 р/с 3012204660008 

в ОАО «Технобанк», 
г. Гомель, МФО 796, 

УНП 49065690518 Дебиторская задолженность 
ООО «ВикАндАвтозапчасть», уценка на 50%

г. Гомель, 
ул. Шилова, д. 22

ЧТПУП 
«Фрегатстрой» 3 337 320 333 732 166 866

Организатор торгов – антикризисный управляю-
щий Будков Д.В., Гриб А.В.

Задаток перечисляется до 29.11.2013 г. (включи-
тельно), по реквизитам, указанным выше.

Условия продажи – без условий.
С лотами можно ознакомиться с 10.00 по 16.00 по 

месту его расположения или по предварительному 
согласованию по тел. 80296212236 (лот 1–10), по 
80296823920 (лот 11–18).

После окончания торгов с победителем подписывает-
ся протокол и в течение 20 календарных дней заключает-
ся договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость 
покупки в течение 30 календарных дней после подписания 

протокола. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену покупки. 

В случае признания торгов несостоявшимися, в 
связи с подачей заявления на участие в них только 
одним участником, возможна продажа лота этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на 5%. Затраты на организацию и проведение 
торгов, в том числе расходы, связанные с изготовле-
нием и предоставлением участникам торгов докумен-
тации, необходимой для их проведения, возмещаются 
победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать пись-
менное заявление с приложением: для юридических 

лиц – заверенные копии свидетельства о гос. регистра-
ции, устав; для индивидуального предпринимателя – 
заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; 
для физ. лица – копия паспорта.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоя-
щего объявления до 16.00. 29.11.2013 года по адресу: 
г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 
02.12.2013 года в 12.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.

По вопросам участия в аукционе и приобрете-
ния имущества должника обращаться по телефо-
нам: 8 (029) 621-22-36 (лот 1–10), (8029) 682-39-20, 
(8044) 767-88-05 (лот 11–18).

Извещение о проведении 26 ноября 2013 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже единым комплексом имущества, 
принадлежащего ОАО «Автомагистраль»
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Инв. № бух.
 Производственное помещение с инвентарным номером 

500/D-708047818 общей площадью 2783,3 кв.м
ВРУ (вводно-распределительное устройство) 

ИН1 УХЛ-4 380/220В 50 Hz 630А 5123

ВРУ (вводно-распределительное устройство) 
ИН1 УХЛ-4 380/220В 50 Hz 630А 5124

Пункт распределения ПР 0520
Пункт распределения ПР 0521
Пункт распределения ПР 0522
Пункт распределения ПР 0523
Пункт распределения ПР 0524

Трансформатор ТЖ-630/10 0525
Трансформатор ТЖ-630/10 0526

Шкаф ШРФ 1-25 138124
Шкаф ШРФ 1-24 138125
Шкаф ШРФ 1-24 138128

Бойлер «Аристон» 5401
Бойлер «Аристон» 5402

Местонахождение 
продаваемого имущества г. Минск, ул. Селицкого, 113А/1-3

Сведения о продавце ОАО «Автомагистраль», ул. Кижеватова, 8, 
220099, г. Минск, телефон (017) 212 50 62

Сведения 
об организаторе торгов

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

Начальная цена предмета 
торгов (с учетом НДС) 9 971 065 200 белорусских рублей

Сумма задатка 1 000 000 000 белорусских рублей
Наличие обременений аренда
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1. Победитель торгов (покупатель) обязуется заключить договор на 
электроснабжение с РУП «Минскэнерго» филиал «Энергосбыт», рас-
положенный по адресу: 220013, г. Минск, ул. Богдана Хмельницкого, 
6, и заключить договора на снабжение электроэнергией с субабонен-
тами и организациями-балансодержателями имущества, расположен-
ного по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 115, получающими 
электроэнергию от трансформаторной подстанции, находящейся в 
продаваемом производственном помещении.
2. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение торгов в размере 0,8 процента от цены 
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах тор-
гов, в течение 3 календарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Автомагистраль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платеж-
ного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

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

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного 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 (покупате-
лем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 26 ноября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 15.11.2013 по 22.11.2013 включительно 
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»), 

(017) 212 50 62 (ОАО «Автомагистраль»).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирные жилые дома со встроенными 

помещениями общественного назначения 
по генплану №№ 12, 13,14, 20 в границах 

пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко». 
2-я, 3-я и 4-я очереди строительства. 

Жилые дома №№ 12, 13, 14 по генплану. 
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БелБизнес-

Ресурс», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 15 дека-
бря 2006 г. № 2548 в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 190782901.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Белин-
ского, дом 4, ком. 1

Почтовый адрес: Республики Беларусь, 220053, г. Минск, переулок Чер-
вякова, д. 21А.

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница 

с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
В течение трех предшествующих лет ООО «БелБизнесРесурс» строи-

тельство не осуществляло. 
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий договора № 409-Д от 03 де-

кабря 2012 года, заключенного с Минским городским исполнительным ко-
митетом на реализацию права проектирования и строительства группы 
многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями обществен-
ного назначения по г/п №№ 12, 13, 14, 20 в границах пр. Дзержинского, 
пр. Любимова, ул. Семашко, которые не относятся к категории повышенной 
комфортности.

Строительство ведется с выделением очередей:
- жилой дом по ГП № 20 – 1-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 12 – 2-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 13 – 3-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 14 – 4-я очередь строительства.
Начало строительства 2 очереди – ноябрь 2013 года, окончание строи-

тельства 2 очереди – март 2015 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП «Главгосстройэкспер-

тиза») архитектурного проекта с рекомендацией к утверждению проекта 
№ 556-60/13 от 05.09.2013 г.;

- решение Минского городского исполнительного комитета № 1983 от 08 авгу-
ста 2013 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении 
строительства и внесении изменения в решение Мингорисполкома»;

- свидетельство (удостоверение) № 500/726-11646 о государственной 
регистрации на право временного пользования на земельный участок с 
кадастровым номером 500000000005006576, расположенный по адресу: 
г. Минск, в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко, площа-
дью 0,16 га для строительства и обслуживания многоквартирного жилого 
дома № 12 по генплану;

- свидетельство (удостоверение) №500/726-11647 о государственной ре-
гистрации на право временного пользования на земельный участок с кадастро-
вым номером 500000000005006577, расположенный по адресу: г. Минск, в 
границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко, площадью 1,8097 га 
для строительства и обслуживания объекта «Многоквартирные жилые дома 
со встроенными помещениями общественного назначения по генплану №№ 
12, 13, 14, 20 в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко» 2-я, 
3-я, 4-я очереди строительства. Жилые дома №№ 12, 13, 14 по г/п.;

- разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-203Ж-
044/13 от 13.11.2013 г.

Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». Договор строительного 
подряда №-25-09-2013/С-12 от 25.09.2013 г.   

Жилой дом по ГП № 12 – одноподъездный 143-квартирный 19-20-этажный 
жилой дом запроектирован в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, 
ул. Семашко. На первом и цокольном этажах размещаются помещения торгово-
общественного назначения. В здании имеются помещения технического 
подполья и теплый технический чердак. Конструктивная схема здания – мо-
нолитный железобетонный каркас с наружными стенами из блоков ячеисто-
го бетона. Наружная отделка фасадов – штукатурка по сетке с последующей 
окраской фасадной краской, облицовка плиткой из вибропрессованного 
бетона (цоколь, подпорные стенки и приямки). Оконные блоки – стеклопа-
кеты ПВХ, лоджии и балконы остеклены. Планировки квартир выполнены с 
учетом принципов функционального зонирования, внутренняя отделка квар-
тир – подготовка под финишную отделку. Здание оборудовано необходимы-
ми инженерными системами, необходимыми для функционирования жилого 
дома, мусоропроводом, двумя лифтами. Предусмотрено выполнение меро-
приятий по организации безбарьерной среды для физически ослабленных 
лиц и маломобильных групп населения. 

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, кото-
рое подлежит передаче в общую долевую собственность, входят:

помещения инженерного назначения (электрощитовые, машинные от-
деления, мусоросборники, тепловые пункты, лифтовые шахты, водомерный 
узел); коридоры (за исключением коридоров, составляющих вспомогательные 
площади по отношению к встроенным, встроенно-пристроенным помещени-
ям), лифты и лифтовые холлы, вестибюли, межэтажные лестницы и пере-
ходные балконы, тамбуры, конструкции дома, водоотводящие устройства, 
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находя-
щееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элемен-
ты внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и 
благоустройства, гостевые парковки, а также отдельно стоящие объекты, 
служащие целевому использованию здания и право землепользования.

Вся территория благоустраивается и озеленятся за счет организации 
подъездов, проездов и автостоянок, формирования сети пешеходных тро-
туаров, дорожек и аллей, площадок, устройства подпорных стенок и на-
ружных лестниц, создания декоративно-ландшафтных композиций, рас-
становки малых архитектурных форм. Благоустройство внутридворовой 
территории включает устройство детских площадок, площадок для отдыха 
взрослого населения. 

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юри-
дических лиц однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырех 
и пятикомнатные в жилом доме по ГП № 12:

1- комнатные квартиры – при 100% оплате стоимости стоимость 1 м2 1300 
долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1350 долларов США; 

2-, 3-, 4-,5-комнатные – при 100% оплате стоимости стоимость 1 м2 1250 
долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1300 долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект 
долевого строительства производится дольщиком поэтапно в соответствии 
с графиком платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предо-
ставлена скидка.

Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых 
для заключения договоров создания объектов долевого строительства, 
осуществляется в рабочее время ООО «БелБизнесРесурс» по адресу: 
г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, каб. 12. Уполномоченный представитель 
по вопросам долевого строительства ОДО «Айрон», действует на основании 
договора об оказании инженерных услуг от 08.09.2010 №-127/У. 

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64. 

Официальный сайт www.airon.by 

Легковой автомобиль ВОЛЬВО 960 универсал,1995 года выпуска, бензиновый 
двигатель, объем 2473 см3, мощность 126/170кВт/л.с., АКПП, цвет-белый, 
фактический пробег автомобиля – 1 448 626 км.
Место нахождения объекта г. Слуцк, ул. Плиева, 13

Начальная цена продажи
27 000 000 (двадцать семь миллионов) 
белорусских рублей с учетом НДС 20%

Сумма задатка
2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС 20%

Продавец ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»

Организатор торгов
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции», 

г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 223710
Условие оплаты 100% предоплата

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

3012100001011 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 104 
г. Солигорск, ул. Богомолова, 16а, код 749, УНП 600122771

Аукцион состоится 16 декабря 2013 г. в 10.00 по адресу: 
г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3 этаж

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
до 13.12.2013 г. с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3 этаж, 
юридическая служба.
Регистрация участников аукциона 16 декабря 2013 г. с 9.00 до 10.00 по 
месту проведения аукциона.
Контактное лицо: Волчек Станислав Александрович, 8(017) 22-55-34;
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.str3.by,
+375(17) 22-55-34, 22-55-36. 

Извещение об аукционе по продаже автомобиля 

«Вольво-960 универсал»
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»


