
27 лістапада 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

г. Березино
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона – Березинский районный исполнительный комитет
Лот 
№ 

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Срок 
аренды, 

лет

Площадь 
земельного 
участка, га

Назначение 
земельного участка

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона

Расходы, 
связанные 

с проведением 
аукциона

Начальная 
цена объекта,

доллар США по курсу 
НБ РБ на дату 

принятия решения

Сумма задатка, 
доллар США 

по курсу НБ РБ 
на дату принятия 

решения

1.

Минская область, 
г. Березино,
ул. Хонинова 

620450100001003402 
земельный участок, 

расположенный 
в охранной зоне линий 

электропередачи 
напряжением до 1000в, 

код – 13,2, 
площадь – 0,0102 га 

40 0,0935

для размещения 
объектов 

розничной торговли 
(для строительства 

и обслуживания 
магазина 

непродовольственных 
товаров)

- внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка;
- регистрация победителя аукциона в районе как субъекта хозяйствования;
- возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлени-
ем и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, на р/с 3602611000202 
ЦБУ № 602 филиала № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, код платежа 04616; расходы по 
размещению извещения о проведении аукциона в СМИ будут определены на основании счета-фактуры;
- заключение с Березинским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в 
двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении земельного участка госу-
дарственной регистрации права на земельный участок;
- получение в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство и об-
служивание магазина непродовольственных товаров;
- занятие (освоение) земельного участка не позднее шести месяцев после получения свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации права на него.

6 733 871 в т.ч.:
442 000 –  

за гос. регистрацию;
6 291 871 – 
за работы 

по формированию 
зем. участка

3 966,06
(9 150 бел. руб. 
на 14.10.2013) 

396,606 
(9 150 бел. руб. 
на 14.10.2013)

1. Аукцион состоится 27 декабря 2013 года в 10.00 в малом зале заседаний 
Березинского райисполкома по адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18.

2. Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18, 
2-й этаж, кабинет № 18 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, до 16.00 23 декабря 
2013 года. Также для участия в аукционе необходимо представить документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, ука-
занный в извещении, с отметкой банка, а также заключить с Березинским 
райисполкомом или по его поручению с организацией соглашение.

3. Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) – копия свидетельства о 

государственной регистрации ИП без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или ИП – нотариально удостоверенная доверен-

ность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нота-

риального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных 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 засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

4. Сумма задатка перечисляется на р/с 3602611000202 ЦБУ № 602 филиала 
№ 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600013635, код пла-
тежа 04002.

5. Аукцион признается несостоявшимся или нерезультативным, если заяв-
ления на участие в нем подано только одним участником, или для участия в 
аукционе не было подано ни одного заявления, или на аукцион явился один из 
участников, или ни один из участников не явился на аукцион. Не допускаются 
начало торгов и продажа предмета аукциона по начальной цене.

6. Победитель аукциона должен подписать протокол в день проведения 
аукциона. Внесение платы за предмет аукциона осуществляется в установлен-
ном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения местным ис-
полнительным комитетом решения о предоставлении победителю аукциона 
земельного участка.

7. Шаг аукциона – 5 процентов от предыдущей цены, называемой аукциони-
стом.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (01715) 5-57-71, 
5-56-39.
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Лот № 1.
Автомобиль ГАЗ 32213-408, 2008 года выпуска, рег. № АВ2641-2, 
начальная стоимость лота 77 875 525 рублей.

Лот № 2.
Погрузчик фронтальный ВМЕ-1560, 2008 года выпуска, рег. 
№ 5689БЯ, начальная стоимость лота 201 077 397 рублей.

Лот № 3.
Трактор Беларус-82.1, 2008 года выпуска, рег. № 4496ВА, на-
чальная стоимость лота 72 924 031 рубль.

Лот № 4.
Экскаватор ЕК-12-00, 2008 года выпуска, рег. № 3786БЯ, на-
чальная стоимость лота 575 893 960 рублей.

Лот № 5.
Легковой автомобиль ВАЗ 21074, 2008 года выпуска, рег. 
№ 3197ВЕ2, начальная стоимость лота 14 430 364 рубля.

Лот № 6.
Полуприцеп бортовой МАЗ-97580046, 2008 года выпуска, рег. 
№ А0706А2, начальная стоимость лота 51 656 776 рублей.

Лот № 7.
Трактор Беларусь 1221.2, 2008 года выпуска, рег. № 2583ИЯ2, 
начальная стоимость лота 181 492 562 рубля.

Лот № 8.
Прицеп МАЗ-857100-(010), 2009 года выпуска, рег. № А14492, 
начальная стоимость лота49 179 427 рублей.

Лот № 9.
Автомобиль МАЗ-5551А2 (самосвал 10 т.), 2009 года выпуска, 
рег. № 995102, начальная стоимость лота 158 389 342 рубля.

Лот № 10.
Автомобиль ГАЗ-33104, 2008 года выпуска, рег. № АВ2688-2, 
начальная стоимость лота 74 696 292 рубля.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
(Витебская обл., г. Верхнедвинск, 

ул. Первомайская, 34, УНП 300460189).

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, 
г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 34.

По всем вопросам касающимся осмотра имущества 
обращаться к ответственному хранителю имущества – 

директору ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
Урбану Олегу Сергеевичу 

(раб. тел.: 80215153252, 80333244106, 80215152156).

Наличие 
обременений Залог ОАО «Белагропромбанк»

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Хозяйственный суд Витебской области
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
20 декабря 2013 года в 14.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316

http://vitebsk.court.by
Судебный исполнитель Деревнин Сергей Евгеньевич 

тел./факс: (0212) 49 13 42, (029) 150 24 10
И.о. старшего судебного исполнителя 

Трашков Игорь Сергеевич, тел. (0212) 49 13 48
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области 
№ 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Витебск, код 635, УНН 300007670 не позднее 14.00 20 декабря 
2013 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.
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Лот № 1.
Капитальное строение – здание заправочной ГСМ, инвентарный 
№ 251/С-10301, расположено по адресу: Витебская обл., г. Верхне-
двинск, ул. Первомайская, 34А/2. Назначение здания – здание спе-
циализированное для ремонта и технического обслуживания авто-
мобилей (в том числе заправочные и газонаполнительные станции) 
одноэтажное, площадью 101,6 м.кв., объем 426 м.куб., фундамент 
железобетонный, стены силикатный блок, перегородки силикатный 
блок, чердачные перекрытия железобетонные плиты, крыша совме-
щенная рулонная, полы бетонные дощатые, оконные проемы дере-
вянные, дверные проемы щитовые, внутренняя отделка стен частич-
но оштукатурены, электроснабжение – открытая проводка, вентиля-
ция естественная, крыльцо бетонное.
В состав здания также входит:
Емкость металлическая на 25 м.куб., фундамент железобетонный.
Емкость металлическая на 25 м.куб., фундамент железобетонный.
Емкость металлическая на 10 м.куб., фундамент железобетонный.
Емкость металлическая на 5 м.куб., фундамент железобетонный. 
Начальная стоимость лота 86 574 910 рублей.

Лот № 2.
Капитальное строение – здание столярной мастерской, инвентарный 
№ 251/С-10302, расположено по адресу: Витебская обл., г. Верхне-
двинск, ул. Первомайская, 34А/1. Назначение здания – здание спе-
циализированное для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель, наименование – столярная мастерская, 
одноэтажное, площадью 905 м.кв., объем 3669 м.куб., фундамент 
бетонный, стены кирпичные, перегородки кирпичные, чердачные 
перекрытия фибролитовые плиты, крыша шиферная, полы бетонные, 
оконные проемы деревянные, дверные проемы – ворота деревянные, 
внутренняя отделка – оштукатурено и побелка, электроснабжение 
– скрытая проводка.
В состав здания также входит:
Пристройка площадью 17 м.кв, объемом 48 м.куб, фундамент бетон-
ный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия – фибролитовые 
плиты, кровля шиферная, полы бетонные, проемы деревянные. На-
чальная стоимость лота 253 497 169 рублей.

Лот № 3.
Капитальное строение – здание лесопильного цеха, инвентарный 
№ 251/С-10304, расположено по адресу: Витебская обл., г. Верхне-
двинск, ул. Первомайская, 34А. Назначение здания – здание спе-
циализированное для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель, наименование – лесопильный цех, одно-
этажное, площадью 510,2 м.кв., объем 4235 м.куб., фундамент бе-
тонный, стены кирпичные, перегородки кирпичные, чердачные пере-
крытия – железобетонные плиты, крыша рулонная, полы бетонные, 
оконные проемы деревянные, дверные проемы ворота деревянные, 
электроснабжение – скрытая проводка. Начальная стоимость лота 
317 397 864 рубля.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
(Витебская обл., г. Верхнедвинск, 

ул. Первомайская, 34, УНП 300460189).

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, г. Верхнедвинск, 
ул. Первомайская, 34 А.

По всем вопросам касающимся осмотра имущества 
обращаться к ответственному хранителю имущества – 

директору ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
Урбану Олегу Сергеевичу 

(раб. тел.: 80215153252, 80333244106, 80215152156).

Наличие 
обременений Залог ОАО «Белагропромбанк».

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Хозяйственный суд Витебской области
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
20 декабря 2013 года в 16.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316

http://vitebsk.court.by
Судебный исполнитель Деревнин Сергей Евгеньевич 

тел./факс: (0212) 49 13 42, (029) 150 24 10
И.о. старшего судебного исполнителя

Трашков Игорь Сергеевич, тел. (0212) 49 13 48
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области 
№ 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Витебск, код 635, УНН 300007670 не позднее 16.00 20 декабря 
2013 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения 
аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется участником, выигравшим 
торги.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р ГА Х
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1.
Автомобиль МАЗ-6422 А8, Y3M6422A890001278, 

инв. номер 29073, 2009 года выпуска, 
государственный номерной знак АВ 9917-2.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
(Витебская обл., г. Верхнедвинск, 

ул. Первомайская, 34, УНП 300460189)

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, г. Верхнедвинск, 
ул. Первомайская, 34.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к ответственному хранителю имущества – 

директору ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
Урбану Олегу Сергеевичу

(раб. тел.: 80215153252, 80333244106, 80215152156).

Наличие 
обременений Залог ОАО «АСБ«Беларусбанк»

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Хозяйственный суд Витебской области
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
20 декабря 2013 года в 12.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316

http://vitebsk.court.by
Судебный исполнитель Деревнин Сергей Евгеньевич 

тел./факс: (0212) 49 13 42, (029) 150 24 10
И.о. старшего судебного исполнителя 

Трашков Игорь Сергеевич, тел. (0212) 49 13 48
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества на депозитный счет хозяйственного суда Витебской 
области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670 не позднее 12.00 
20 декабря 2013 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

НОВОПОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Пуховичского района Минской области 

проводит открытый аукцион по продаже земельных участков для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов гражданам Республики Беларусь, 

расположенных на территории сельсовета
№ лота Адрес земельного участка 

кадастровый номер 
Площадь земельного 

участка (га) Наличие инженерных сетей Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей) 

Задаток 
(рублей) 

1 д. Подгатье, ул. Дачная, 17
624484006101000080 0,1500 Сети электроснабжения 4 868 220 17 200 000 3 440 000 

2 д. Замостье, ул. Центральная, 31
624484003601000071 0,1489 Сети электроснабжения 5 310 820 13 200 000 2 640 000

3 д. Замостье, ул. Центральная, 33,
624484003601000072 0,1490 Сети электроснабжения 5 512 790 13 200 000 2 640 000

4 д. Войровка, ул. Минская, 39,
624484001601000182 0,1448 Сети электроснабжения 5 512 790 20 000 000  4 000 000

5 д. Войровка, ул. Минская, 41,
624484001601000181 0,1455 Сети электроснабжения 5 346 850 20 000 000 4 000 000 

Задаток перечисляется на р/с № 3604625110018 в ЦБУ № 626 г. Марьина 
Горка, ф-л № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в 222810, г. М. Горка, ул. Ленин-
ская, 27, БИК 153001601, УНН 600177772, ОКПО 04429639. Код платежа 04901, 
Новопольский сельисполком.

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении. 
Аукцион состоится 27 декабря 2013 года в 10.00 по адресу: аг. Новополье, 

ул. Центральная, 21 (здание исполкома) Пуховичского района Минской области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 23 дека-

бря 2013 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Телефоны: (8-017-13) 3-03-16, 3-03-35. 

Сайт Пуховичского райисполкома:www.pukhovichi/minsk-region.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже объектов

открытого акционерного общества 
«Управляющая компания холдинга 

«Агрокомбинат «Мачулищи»
Аукцион состоится 27 декабря 2013 в 10.00 

по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, оф. 416.

Наименование 
предмета аукциона

ЛОТ № 1: 
Изолированное помещение 

(продовольственный магазин) 
по ул. Колесникова, 36 в г. Минске 

и торговое оборудование 
в количестве 220 ед.

Характеристика предмета аукциона
Изолированное помещение (продовольственный магазин) 

(инв. № 500/D-708041651) общей площадью 856,7 кв.м, 2012 года постройки.
Торговое оборудование:
Агрегат сателлитный многокомпрессорный TPNT 2-S10.39Y (1 ед), весы CAS 
DB-150H (2 ед.), весы с печатью этикеток DIGI SM300 Pc пл. Ethernet со стой-
кой (1 ед.), весы электронные DS-788BN 15 кг (2 ед.), весы электронные DIGI 
без стойки и со стойкой SM300P c плат. Ethernet (3+6=9 ед.), вешало для туш 
1400*700*1800, 7 крюков, нерж., сталь (1 ед.), витрина холодильная средне-
температурная Неман 240 ВС (ВС-0,84-2,5-2-5-Х)-1 ед.; витрина холодильная 
низкотемпературная Неман 180 ОВ ВН ВН-,5-1,65-2-1Т– 1 ед., витрина холо-
дильная низкотемпературная Неман 2 250 ОВ – (1 ед.), витрина холодильная 
пристенная среднетемпературная Неман 375П ВС – (2 ед.), витрина холодиль-
ная пристенная среднетемпературная Неман 188 П ВС – (1 ед.), витрина холо-
дильная пристенная среднетемпературная фруктовая Неман 188 П ВВ – (1 ед.), 
витрина холодильная пристенная среднетемпературная фруктовая Неман 250П 
ВВ – (1 ед.), витрина холодильная среднетемпературная Неман 180 ВС – 
(1 ед.), витрина холодильная среднетемпературная кондитерская Неман 300 ВС 
– (1 ед.), витрина холодильная среднетемпературная Неман 240 ВС – (1 ед.), 
витрина холодильная среднетемпературная Неман 250 ВС – (1 ед.), витрина хо-
лодильная среднетемпературная Неман УН 90 ВС-0,23-0,9-2-5Х – (1 ед.), 
воздухоохладитель WFBL 3-39E (3 ед.), воздухоохладитель WFBL 3-895E (4 ед.), 
горка винная 950*500*2200 мм (6 ед.), горка хлебная СК 100 комплект (4 ед.), 
горячий стол TW-450 (1 ед.), инф. киоск Shuttle SG-15c многолучевым скане-
ром с Ethern (1 ед.), камера т/изоляционная холодильная низкотемпературная 
КХН-5,51 (4 ед.), камера т/изоляционная холодильная КХН- 7,71 (1960*2260 
*2200) 80 мм (1 ед.), камера т/изоляционная холодильная КХН-4,41 
(1400*2000*2240) 100мм (1 ед.), камера т/изоляционная холодильная КХН-6,61 
(1960*1960*2200) 80 мм (1 ед.), кассовый бокс КМ 100.Х.010.220.Т40 (4 ед.), 
конденсатор КСЕ 64С2, Германия. – (1 ед.), ларь морозильный EKTOR 56 SGL 
– (1 ед.), локальные вычислительные сети – (1ед.), мясорубка МИМ-350 (1 ед.), 
наружные сети электроснабжения (1ед.), охранная сигнализация (1 ед.), пила 
для мяса КТ-210, Финляндия – (1 ед.), пожарная сигнализация – (1 ед.), при-
лавок глухой + калитка 1100*600*900 – (1 ед.), прилавок глухой 1100*600*900мм 
(1 ед.), принтер печати чеков А798 – (6 ед.), принтер печати этикеток DMX-
E4205 DT (1 ед.), стерилизатор для ножей КТ-621 – (1 ед.), стол технологиче-
ский с полипропиленовой столешницей – (1 ед.), считывающая кассовая 
система, состоит из: системного блока, клавиатуры, считыв. устройства, 
дисплей покупателя, монитор кассира OT84NBCD5503, денежный ящик, 
сканер chekWay ID3000 (4 ед.), считывающая кассовая система (АКМ-2) (со-
стоит из: системного блока, клавиатуры № 2801М167607, считыв. устройства, 
дисплей покупателя, монитор кассира, денежный ящик) (2 ед.), телевизионная 
система видеонаблюдения (1 ед.), терминал сбора данных Mobile Compia M3 
MC-6400 (1 ед.), турникет поворотный механический (1 ед.), фаршемешалка 
IP30M 07 CE 400/50/3, Италия – (1 ед.), холодильник-морозильник ХМ 4009-022 
(2 ед.), шкаф метал. для одежды и сумок + доп. секция для шкафа МСК2944 на 
заклепках (3 ед.), шкаф холодильный DM105-S (R-134a) (ШХ-0,5 ДС) – (5 ед.), 
шкаф холодильный DM110-Sd-S (R-134a) (ШХ-1,0 купе) (6 ед.), шкаф холо-
дильный СM114-S (R-134a) – (2 ед.), шкаф холодильный СМ 107S (R-134a) 
(ШХ-0,7) – (2 ед.), жалюзи вертикальные – (49,25 кв.м), жалюзи горизонтальные 
(3,06 кв.м), камера хранения закрытая – (2 ед.), ковер грязесборный ВИКАС-
ПЛАСТ (2 ед., общ. пл. 19,44 кв.м), коммутатор 5-PORT N-WAY FAST ETHERNET 
– (2 ед.), облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 (1 ед.), овоскоп лабо-
раторный ПКЯ-10 – (1 ед.), прилавок остекленный 1100*600*900 мм (3 ед.), 
роллета АR 41 1111*2345 мм в компл. с ПИМ и ЗАМКОМ – (1 ед.), рукосушитель 
JXG-208 – (3 ед.), стеллаж 700*600*1800 сер. Лайт каркас разборный уголок 
40*40. 4 полки решетки. нерж. сталь (1 ед.), стеллаж 800*358*1875 (бук) (2 ед.), 
стеллаж кухонный 1500*600*1600 4 полки. стойки и полки оцинков. сталь 
СТСО (8 ед.), стеллаж овощной (1 ед.), стеллаж пристенный СК100 комплект 
(25 ед.), стеллаж СТН 12/6-4, 1200*580*1600 4 полки полностью нерж.сталь 
– (8 ед.), стол (колода) для разделки мяса, каркас стола нерж. сталь 
500*500*800 (1 ед.), стол д/нарезки хлеба 400х600х900 (1 ед.), стол покупателя 
900х600х900мм (4 ед.), стол производственный с полкой, полн. из нерж. стали 
и бортом – (15 ед.), стол упаковочный 400х500х900 (1 ед.), стол упаковочный 
800х400х900 (1 ед.), тара-оборудование д/хлеба с дерев. лотками (6 ед.), 
тележка-подставка для торговых корзинок (3 ед.), урна металлическая 30л 
(1 ед.), шкаф ШМГ-2-1790-600-500 (28 ед.), шкаф-витрина 800/350/720 (1 ед.), 
шкаф-мойка 900/600/900 (1 ед.), шкаф-сушка 800/350/720 (1 ед.).

Начальная цена 
с НДС, рублей

18 963 220 800 (Восемнадцать миллиардов девятьсот 
шестьдесят три миллиона двести двадцать тысяч восемь-
сот) рублей с учетом НДС 20%

Задаток, рублей 94 816 104 (Девяносто четыре миллиона восемьсот шест-
надцать тысяч сто четыре) рубля

Условия оплаты Разовый платеж
Организатор 

аукциона
ООО «БелИнвестОценка», 

г. Минск, ул. Казинца, д. 4, оф. 416

1. Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели РБ, иностранные инвесторы. Лица, же-
лающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении задатка в размере 0,5% от 
начальной цены продажи лота (указаны выше), юр. лица – доверенность, вы-
данную представителю юр. лица, копии учредительных документов и свиде-
тельства о гос. регистрации; индивидуальные предприниматели – копию сви-
детельства о гос. регистрации; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 
– паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ.
лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхо-
ждения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, до-
кумент о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке 
переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (не-
резиденты РБ) – легализованная в установленном порядке доверенность. При 
подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий 
полномочия. Задаток перечисляется на р/с № 3012150544012 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369 (адрес банка: г. Минск, ул. Чкалова, 18/1). По-
лучатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351, ОКПО 380137325000. 

2. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по 23.12.2013 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, 
оф. 416 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная регистрация участников 
27.12.2013 с 09.00 до 09.30 по месту проведения аукциона.

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения аукционов по продаже объектов государственной собствен-
ности и земельного участка в частную собственность или права заключения 
договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имуще-
ства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 № 462. 

4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

5. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукцио-
на; заключить договор купли-продажи с продавцом имущества не позднее 20 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-
миться с объектами продажи. Конт. лицо: Оксана Геннадьевна 8(029)112 88 56. 

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 
8 (017) 398-28-50, 8(029) 142 33 07; e-mail: belinvo@tut.by

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г .  МОГИЛЕВЕ

Аукцион состоится 30 декабря 2013 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний
№ 

лота Адрес земельного участка Площадь,
га

Срок 
аренды

Целевое назначение земельного участка 
(назначение в соответствии с единой классификацией) Кадастровый номер

Стоимость 
землеустроительного 

дела (руб.)

Начальная цена 
(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

№ 1 улица Габровская 0,2697 50 лет
строительство и обслуживание административно-складской базы 
(код 1 16 00, земельный участок для размещения объектов иного 
назначения)

740100000005003822 532 579 187 105 000 35 550 000

№ 2 переулок Гаражный 0,6116 20 лет

строительство и обслуживание станции технического обслуживания 
автомобилей с автомойкой и магазином сопутствующих товаров 
(код 1 16 04, земельный участок для размещения объектов по ре-
монту и обслуживанию автомобилей (в том числе автомобильных 
заправочных и газонаполнительных станций)

740100000003005963 1 434 695 755 590 000 143 562 000

№ 3 микрорайон жилой застройки «Спутник»
(ограничения – газопровод, ЛЭП) 0,2208 10 лет

строительство и обслуживание объекта торговли и услуг со встро-
енным помещением пункта приема прачечной
и комплексным пунктом бытовых услуг (код 1 16 03, земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли)

740100000001005669 3 039 658 147 482 000 28 022 000

№ 4 район пересечения улицы 
Тенистой и улицы Кленовой 0,0091 10 лет

установка и обслуживание павильона по продаже продовольствен-
ных товаров (код 1 16 03, земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли)

740100000007004588 522 632 3 500 000 665 000

№ 5 улица Фатина, в районе жилого дома № 8
(ограничения – р. Днепр) 0,0056 2 года размещение объекта розничной торговли  (код 1 16 03, земельный 

участок для размещения объектов розничной торговли) 740100000006002728 3 453 061 1 186 000 225 000

Принимать участие в аукционе имеют право граж-
дане, индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица.

При оформлении заявления и соглашения о правах и 
обязанностях сторон желающими принять участие в аук-
ционе представляются паспорт, а также следующие до-
кументы:

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

Гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального за-
свидетельствования; представителем гражданина – 
нотариально удостоверенная доверенность.

Индивидуальным предпринимателем – копия сви-
детельства о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования; представителем индивидуального предпри-
нимателя – нотариально удостоверенная доверенность.

Представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица; копии документов, подтверждающих государствен-

ную регистрацию юридического лица, без нотариально-
го засвидетельствования; документ с указанием банков-
ских реквизитов юридического лица.

Представителем или уполномоченным должност-
ным лицом иностранного юридического лица – лега-
лизованные в установленном порядке копии учредитель-
ных 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 про-
исхождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык.

Представителем иностранного гражданина – лега-
лизованная в установленном порядке доверенность, до-
кумент о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, желающие участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких земельных участков, вносят за-
датки в размере, установленном для каждого из пред-
метов аукциона.

1) Условия инженерного развития инфраструктуры: 
земельные участки для нового строительства – в соот-
ветствии с проектно-сметной документацией, земельный 
участок для размещения объекта розничной торговли 
расположен на застроенной территории, в непосредствен-
ной близости имеются инженерные коммуникации.

2) Условие проведения аукциона – наличие не менее 
двух участников.

3) Условие предоставления земельных участков в 
аренду: согласование типа павильона с управлением 
архитектуры и градостроительства Могилевского гор-
исполкома.

4) Порядок осмотра на местности земельного участка: 
выезд по желанию, предварительное ознакомление с ма-
териалами землеустроительного дела всем желающим.

5) Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона обязан в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона или признания 
аукциона несостоявшимся внести плату за право за-
ключения договора аренды земельного участка (часть 

платы – в случае предоставления рассрочки ее внесе-
ния), возместить затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, и вы-
полнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона. Ориентировочная 
сумма затрат на организацию и проведение аукциона 
составляет 25 миллионов рублей.

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

Заявления и документы принимаются уполномочен-
ной организацией (МГУКПП «Проектное специализиро-
ванное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 
28а, каб. 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Последний 
день приема заявлений – 23.12.2013 года до 17.00.

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

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЩЕБЕНЬ» 
объявляет об уменьшении Уставного фонда до размера 5 110 600 
(пять миллионов сто десять тысяч шестьсот) белорусских рублей.
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