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Извещение об открытом аукционе по продаже земельного участка в частную собственность 
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого дома. 

Организатор аукциона — Жемчужненский сельский исполнительный комитет 
Барановичского района Брестской области

Месторасположение земельного участка, 
адрес, кадастровый номер

Характеристика 
инженерных коммуникаций

Площадь 
земельного 
участка, га

Назначение 
земельного участка

Начальная 
цена объекта, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы по формированию 
и регистрации земельного участка 

и проведению аукциона, руб.

Республика Беларусь, 
Брестская обл., Барановичский р-н, 

Жемчужненский с/с, 
аг. Жемчужный, ул. Полевая, 21. 

Кадастровый номер 
120481503601000426

Участок свободен 
от застройки. 

К кварталу застройки 
подведены: газ, 

электричество, вода.

0,1578 га

Для 
строительства 

и обслуживания 
жилого дома

21905650 2190565

5998015, 
кроме того, плюс расходы 
на размещение извещения      

о проведении 
аукциона в СМИ

1. Аукцион состоится 18 февраля 2014 года в 
15.00 в здании Жемчужненского сельского испол-
нительного комитета, агрогородок Жемчужный, по 
адресу: Республика Беларусь, Брестская область, 
Барановичский район, агрогородок Жемчужный.

2. Условия аукциона:
- наличие не менее двух участников;
- строительство жилого дома в течение двух лет 

с момента предоставления земельного участка.
3. Продажа земельного участка производится 

гражданам Республики Беларусь, постоянно про-
живающим на территории Республики Беларусь 
или приравненным к постоянно проживающим, в 
соответствии с законодательством.

4. Шаг аукциона к начальной цене земельного 
участка — 10%.

5. Для участия в аукционе необходимо в сроки, 
указанные в извещении, предоставить в комиссию 
по проведению аукциона заявление, к заявлению 
прилагают:

- заверенную банком копию платежного по-
ручения (квитанцию) о внесении задатка;

- копию документа, удостоверяющего личность 
(паспорт) покупателя или его доверенного лица;

- доверенность, удостоверенную нотариально, 
если в аукционе участвует представитель физи-
ческого лица.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане, представители граждан предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

6. Сумма задатка перечисляется на расчетный 
счет до 14 февраля 2014 года до 17.00 на рас-
четный счет 3604211050007, фил. 802 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» код 150501245 УНП 200046491. 
Адрес банка: Брестская область, г. Барановичи, 
б-р Штоккерау, д. 8а.

Получатель: Жемчужненский сельский испол-
нительный комитет, 225316, Брестская область, 
Барановичский район, агрогородок Жемчужный, 
ул. Ленина, 25.

Победитель аукциона — участник, предложив-
ший наибольшую цену. Аукцион признается несо-
стоявшимся, если заявление на участие подано 
менее чем двумя участниками, предмет аукциона 
не может быть продан по начальной цене.

7. Победитель аукциона обязан: оплатить в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении земельного участка стоимость 
объекта продажи и затраты, связанные с подго-
товкой и проведением аукциона, по оформлению 
и государственной регистрации создания земель-
ных участков, а также затраты, связанные с раз-
мещением извещения о проведения аукциона в 
средствах массовой информации

8. Всем желающим предоставляется возмож-

ность предварительно ознакомиться с объектами 
продажи: каждый четверг недели после опубликова-
ния настоящего извещения в СМИ по предваритель-
ной записи в комиссии по тел. 43 16 35, 43 01 36.

9. Продажа земельных участков производится 
без изменения их целевого назначения.

10. Заявления на участие в аукционе принима-
ются после размещения извещения о проведении 
аукциона в СМИ в рабочие дни с 14 января 2014 
года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (сель-
исполком). Последний день приема документов — 
14 февраля 2014 года до 17.00. Заключительная 
регистрация участников аукциона — 18 февраля 
2014 г. с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не 
допускаются участники, не прошедшие заключи-
тельную регистрацию.

12. Участник, ставший победителем аукциона, 
после окончания аукциона обязан: подписать про-
токол аукциона в день проведения аукциона; не 
позднее 10 дней после вступления в силу реше-
ния о предоставлении земельного участка воз-
местить расходы по формированию и регистрации 
земельного участка и затраты на подготовку и 
проведение аукциона; внести плату за земельный 
участок; не позднее 12 дней после вступления 
в силу решения о предоставлении земельного 
участка произвести регистрацию права частной 
собственности на земельный участок.

РУП «Институт недвижимости и оценки» ► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. 
лица и индивидуальные предприниматели Республики 
Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявле-
ние на участие в аукционе (по форме, установленной 
Организатором аукциона); предоставившие заверен-
ную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка, заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым Объектом (по форме, установленной Ор-
ганизатором аукциона) и заключившие с Организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также при-
лагаются следующие документы: юр. лица – доверен-
ность, выданную представителю юр. лица, копии учреди-
тельных документов, свидетельства о гос. регистрации 
и извещения о присвоении УНП; индивидуальные пред-
приниматели – копию свидетельства о гос. регистрации 
и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, 
представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удо-
стоверенную нотариально; организациям и физ. лицам 
(нерезидентам РБ) – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписку 

из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть проведена в течение года до подачи заяв-
ления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о 
состоятельности, выданный обслуживающим его банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с заве-
ренным в установленном порядке переводом на бело-
русский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц 
(нерезиденты РБ) – легализованная в установленном 
порядке доверенность. При подаче документов заяви-
тель (представитель) предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, а руководитель юр. лица – документ, 
подтверждающий полномочия. Подача документов по 
почте не допускается. Сведения об участниках аукциона 
не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Каль-
варийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе, проводимом 
27 января 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим 
Победителем (Претендентом на покупку), будет засчи-
тан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими Побе-
дителем аукциона, Организатор аукциона возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона (назначен-
ной даты его проведения в случае признания аукциона 
несостоявшимся) или с момента регистрации Организа-
тором аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание 
приема заявлений 23.01.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 27.01.2014 
с 10.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с 
Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объек-
та: Потапенко Сергей Александрович 8 (017) 237-37-71. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять 
Объект (лот) с торгов до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия. 

Извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» 
Лот 
№ 1

Промышленная база 
«Щомыслица»

адрес: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, район деревни Щомыслица

Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %

4 028 572 080 201 428 604 5
СОСТАВ ЛОТА № 1

1. Назначение – здание специализированное иного назначения. Наименование – здание производственного корпуса с инв. №  600/С-73691. Год постройки – 1957. Число 
этажей – 1. Площадь застройки – 585 м2. Общая площадь – 456,3 м2. Фундамент – ж/б. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б. Крыша – совмещенная 
с рулон. покр. Полы – бетонные. Проемы оконные – двойные. Проемы дверные – простые, мет. Наружная и внутренняя отделки стен – оштукатурены. Центральное отопле-
ние – водяное, чугунные радиаторы. Водопровод – стальные трубы. Электроосвещение – скрытая проводка. Канализация – чугунные трубы. Вентиляция – естественная, 
приточно-вытяжная. 
2. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Наименование – склад горючего с инв. № 600/С-
117572. Год постройки – 1957. Число этажей – 1. Площадь застройки – 20 м2. Общая площадь – 13,1 м2. Фундамент, стены – кирпич. Перекрытия чердачные – ж/б, дощатые. Кры-
ша – рулонная, обвалована землей, шифер. Проемы дверные – деревянные, обшиты жестью. Наружная отделка стен – обваловка землей. Вентиляция – естественная.
3. Назначение – здание специализированное автомобильного транспорта. Наименование – здание гаража с инв. № 600/С-73698. Год постройки – 1957. Число этажей – 1. 
Площадь застройки – 76 м2. Общая площадь – 57,8 м2. Фундамент – бутобетон. Стены – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б. Крыша – совмещенная с рулон. покр. 
Полы – бетонные. Проемы оконные – одинарные, окрашены. Проемы дверные – ворота. Наружная и внутренняя отделки стен – оштукатурены. Электроосвещение – открытая 
проводка. Вентиляция – естественная.
4. Назначение – здание специализированное иного назначения. Наименование – здание дизельной с инв. № 600/С-73686. Год постройки – 1957. Число этажей – 1. Площадь 
застройки – 78 м2. Общая площадь – 55 м2. Фундамент – бутобетон. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б. Крыша – совмещенная с рулон. покр. 
Полы – бетонные. Проемы оконные – двойные. Проемы дверные – простые. Наружная и внутренняя отделки стен – оштукатурены. Центральное отопление – водяное. 
Электроосвещение – открытая проводка. Вентиляция – естественная.
5. Назначение – здание нежилое. Наименование – здание насосной с инв. № 600/С-117571. Год постройки – 1957. Число этажей – 1. Площадь застройки – 27 м2. Общая 
площадь – 16,9 м2. Фундамент – ленточный, бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б плиты. Крыша – кровельная жесть. Полы – бетонные. Проемы 
оконные – деревянные двойные. Проемы дверные – деревянные, обшиты жестью. Наружная и внутренняя отделки – штукатурка. Электроснабжение – скрытая проводка. 
Водопровод – мет. трубы. Вентиляция – естественная.
6. Сооружения: - забор инв. № 2124; - асфальтобетонное покрытие инв. № 5392; - участок дороги из бетонных плит инв. № 5393; - металлическое ограждение инв. № 5394.
7. Зеленые насаждения: - черемуха обыкновенная – 3 шт.; - слива – 7 шт.; - плодовое – 9 шт.; - лиственница – 2 шт.; - яблоня – 27 шт.; - береза бородавчатая – 15 шт.; - ива 
козья – 14 шт.; - рябина обыкновенная – 1 шт.; - клен остролистный – 2 шт.; - ясень пенсильванский – 1 шт.; - дуб чересчатый – 3 шт.; - каштан конский – 2 шт.; - тополь, 
сирень – 6 шт.; - плодовое (поросль) – 36 шт.; - сирень обыкновенная – 6 шт.; - сирень обыкновенная, сирень амурская – 31 шт.; - сирень амурская – 3 шт.; - малина – 15 
шт.; - газон – 5 шт.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,8691 га с кадастровым номером 623688000001000033. Целевое назначение: обслуживание зданий и сооружений производственной базы. 
На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согла-
сен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов). Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта 
в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан 
возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не превышающем 30 000 000 руб. на основании счета-фактуры в 
течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством для Победителя аукциона.

Цель использования объекта согласно целевому назначению не ограничивается. 
Аукцион состоится 27.01.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4

Дополнительную информацию можно получить у Организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: ino@tut.by

Извещение о проведении 
30 января 2014 г. торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания 

холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Предмет торгов 

(сведения о продаваемом 
имуществе)

Незавершенное незаконсервированное 
капитальное строение производственного 

корпуса «Комплект 1-ЭГ» 
общей площадью 22 412,3 кв.м

Местонахождение 
продаваемого имущества г. Минск, ул. Казинца, 121а/48

Сведения о продавце
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – 

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 
г. Минск, ул. Казинца, 121А, к. 327

Сведения об 
организаторе торгов

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

Начальная цена предмета 
торгов (без учета НДС) 48 664 000 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 4 000 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение тор-
гов в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, 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, 
принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие 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 организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком 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, установ-
ленный 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. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 30 января 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 27.12.2013 по 27.01.2014 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. 

Телефон для справок: 
(017) 327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»)

Извещение о проведении 
10 января 2014 г. повторных торгов 

с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Электромодуль»

Предмет торгов 
(сведения о продаваемом 

имуществе)

«Корпус № 7 производственный» общей пло-
щадью 15545,3  кв.м, инвентарный номер 
630/С-41468 (назначение – здание специали-
зированное для производства электротехни-
ческого, электронного и оптического обо-
рудования)

Местонахождение 
продаваемого имущества

Минская область, г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, д. 67

Сведения о продавце ОАО «Электромодуль», 
ул. Великий Гостинец, 143, 222310, г. Молодечно 

Сведения об 
организаторе торгов

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

Начальная цена предмета 
торгов (без учета НДС) 21 045 920 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 1 000 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение тор-
гов в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, 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 «Электромодуль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие 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 организато-
ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-
тверждающие 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, установ-
ленный 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. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 10 января 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 27.12.2013 по 08.01.2014 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») 

(0176) 74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

Извещение о проведении 
10 января 2014 г. повторных торгов 

с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Электромодуль»   

Предмет торгов 
(сведения о продаваемом 

имуществе)

«Корпус № 29 (сборочный)» общей площадью 
15291,1  кв. м, инвентарный номер 630/С-41472 
(назначение – здание специализированное для 
производства электротехнического, электрон-
ного и оптического оборудования)

Местонахождение 
продаваемого имущества

Минская область, г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, д. 67

Сведения о продавце ОАО «Электромодуль», 
ул. Великий Гостинец, 143, 222310, г. Молодечно 

Сведения об 
организаторе торгов

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

Начальная цена предмета 
торгов (без учета НДС) 19 228 000 000 белорусских рублей 

Сумма задатка  1 000 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение тор-
гов в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 календарных дней со дня про-
ведения торгов.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие 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 организато-
ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-
тверждающие 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, установ-
ленный 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. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 10 января 2014 года в 15.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 27.12.2013 по 08.01.2014 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») 

(0176)74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

Сведения о застройщике.
Коммунальное унитарное предприятие «Управ-

ление капитального строительства администрации 
Московского района г.Минска» решением Мингор-
исполкома № 2270 от 11.11.2004 зарегистрировано 
в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190579681. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Ко-
роля, 20, тел./факс 200-01-98. Режим работы: по-
недельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.15. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение послед-
них трех лет КУП «УКС администрации Московско-
го района г. Минска» построены и введены в экс-
плуатацию объекты:

- жилые дома № 32, 36/1 по ул. Я.Чечота;
- жилые дома № 10, 12 по ул. Некрашевича;
- жилые дома № 6, 8, 10, 14 по ул. Каролинской.
Цель проекта – строительство жилого дома № 18 

по генплану в составе объекта «Застройка жилых 
кварталов с объектами социальной инфраструктуры 
в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – 
ул. Семашко (2 очередь строительства)» общей 
площадью 17,3 тыс. кв.м, в том числе общая пло-
щадь квартир – 13,7 тыс. кв.м.

Строительство осуществляется за счет средств 
физических и юридических лиц.

Начало основного периода строительства объ-
екта – 1 квартал 2014 года. Окончание строитель-
ства – 4 квартал 2015 года.

Проектно-сметная документация прошла в уста-
новленном порядке государственную экспертизу, по-
лучено положительное заключение РУП «Госстройэкс-
пертиза по г. Минску» от 27.09.2011 № 868-60/11.

Участок площадью 0,461 га передан КУП «УКС 
администрации Московского района г. Минска» реше-
нием Мингорисполкома от 02.02.2012 № 293. Свиде-
тельства о государственной регистрации земельного 
участка от 29.03.2012 № 500/1001-771; от 29.03.2012 
№ 500/1001-772 от 29.03.2012; № 500/1001-773.

Получено разрешение Госстройнадзора от 
22.10.2013 № 2-203Ж-048/13.

Генеральный подрядчик – ОАО «Минскпром-
строй». 

Жилой дом запроектирован 25-этажным 1-сек-
ционным, всего квартир – 200, в том числе одно-
комнатных – 50 шт., двухкомнатных – 101 шт., трех-
комнатных – 48 шт., четырехкомнатных – 1 шт. Все 
квартиры запроектированы по принципу «свободной 
планировки». Здание оборудовано тремя лифтами 

на 630 кг, двумя на 400 кг и мусоропроводом. На 
первом этаже запроектированы две квартиры для 
инвалидов. В техническом подполье предусмотрено 
помещение товарищества собственников с само-
стоятельным наружным входом. 

Конструкция здания – монолитный каркас со 
стенами из ячеистых блоков. Квартиры имеют осте-
кленные балконы и лоджии.

В состав общего имущества объекта входят 
лестницы, лестничные клетки, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, кровля, технические и под-
вальные этажи, другие места общего пользования, 
ограждающие несущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудова-
ние общедомового назначения, находящееся за 
пределами или внутри жилых помещений, помеще-
ние товарищества собственников.

В коммунальную собственность г. Минска для 
переселения граждан из жилых домов, подлежащих 
сносу в связи с предоставлением земельных участ-
ков под жилищное строительство, безвозмездно 
передается 7,3% общей площади жилого дома.

Для привлечения дольщиков к строительству 
по договорам создания объектов долевого стро-
ительства для юридических лиц и граждан, не 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предлагаются 16 квартир на 
2, 4 этажах, в том числе:

- 4 (четыре) однокомнатные квартиры общей 
площадью 45,56 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м 
общей площади в размере 13 272 000 рублей, экви-
валентной 1 400 долларов США по курсу, установ-
ленному Национальным Банком Республики Бела-
русь на 24.12.2013;

- 2 (две) двухкомнатные квартиры общей пло-
щадью 55,5 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м общей 
площади в размере 13 272 000 рублей, эквивалент-
ной 1400 долларов США по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики Беларусь на 
24.12.2013;

- 6 (шесть) двухкомнатных квартир общей пло-
щадью от 68,36 до 75,06 кв.м стоимостью за 1 (один) 
кв.м общей площади в размере 12 798 000 рублей, 
эквивалентной 1350 долларов США по курсу, уста-
новленному Национальным Банком Республики 
Беларусь на 24.12.2013;

- 4 (четыре) трехкомнатные квартиры общей 
площадью 93,1 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м 
общей площади в размере 12 324 000 рублей, экви-
валентной 1300 долларов США по курсу, установ-
ленному Национальным Банком Республики Бела-

русь на 24.12.2013.
Условия оплаты – первоначальный взнос в раз-

мере 30% стоимости объекта долевого строитель-
ства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
регистрации договора создания объекта долевого 
строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сум-
ма – в течение шести календарных месяцев в соот-
ветствии с графиком платежей, являющимся при-
ложением к договору. 

При единовременной уплате всей суммы по 
договору создания объекта долевого строительства 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
регистрации договора в Мингорисполкоме стои-
мость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, 
эквивалентную 50 долларам США.

Стоимость квартир фиксируется в долларовом 
США эквиваленте и остается неизменной в долла-
ровом США эквиваленте до окончания действия 
договора. Стоимость 1 кв.м общей площади квартир 
указана без учета выполнения внутренних отделоч-
ных работ.

Оплата производится в белорусских рублях по 
курсу НБ РБ на дату зачисления денежных средств 
на специальный и расчетный счет застройщика.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым 

будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут при-

ниматься с 03.01.2014. Прием заявлений осущест-
вляется до момента набора необходимого количе-
ства заявлений, соответствующего количеству про-
декларированных квартир.

Если гражданин либо иной претендент на уча-
стие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и КУП «УКС администрации Мо-
сковского района г. Минска» оставляет за собой 
право заключить договор на заявленную квартиру 
с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной декларации 
– до момента опубликования новой проектной де-
кларации, которая отменяет действие опубликован-
ной ранее.

Более подробные сведения об объекте долево-
го строительства и ходе работ по строительству 
жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Короля, 20, к. 2, тел. 200-06-85. 

Сайт компании: www.uks-m.by.

Организатор торгов: управляющий в деле о банкротстве ООО «Диспо-
нент»: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Продавец: ЧПТУП «Пчелаут и М», 246050, г. Гомель, ул. 2-я Революционная, 8.
Задаток перечисляется до 09.01.2014 г. (включительно) на р/с № 3012540284017 

в ЦКО № 2 дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г. Гомель, 
МФО 153001739, УНП 490556767.

Условия продажи – без условий.
Шаг аукциона в размере 5% (12069855 рублей) от начальной цены.
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 

20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость 
покупки в течение 30 дней после подписания протокола. Победителем аукцио-
на 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, увеличенной на 5%. Затраты 
на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам торгов документации, необходи-
мой для их проведения, возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление установ-
ленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного пору-
чения о внесении суммы задатка, для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; для 
физ. лиц – копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоящего объявления до 
16.00 09.01.2014 года по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 10.01.2014 года в 
10.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника 
обращаться по телефонам: 8-029-767-88-05, тел.факс 8-0232-68-25-50.
Дополнительная информация содержится на сайте www.disponent.by

ЧПТУП «Пчелаут и М» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего ЧПТУП «Пчелаут и М» 
со снижением цены на 65%

№
лота Наименование имущества Начальная  цена лота, 

без НДС, руб.
Задаток в размере 5%, 

без НДС, руб.
1 2 3 4

1

Здание детского сада с инв. № 310/С-22236 
общей площадью 1059,0 кв.м, расположен-
ного по адресу: Гомельская область, Гомель-
ский р-н, Долголесский с/с, д. Долголесье, 
ул. Центральная, 58 а, расположенное на 
земельном участке площадью 0,6486 га

241397100 12069855

08 января 2014 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Гранд Фэшен Хаус». 

Повестка дня:
1. Об изменении уставного фонда.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. О сделках Общества.
Местонахождение ОАО: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.
Время регистрации в день проведения собрания: с 13.00 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

03.01.2014 г. с 10.00 до 16.00 по месту нахождения общества.
Совет директоров.УНП 290671335

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  АУ К Ц И О Н А
Аукцион состоится 27.01.2014 в 10.00 

по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, 
конференц-зал. 

Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие 
«Отель «Минск», 

находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды 
недвижимого имущества:

1. Помещение № 134а арендуемой площадью 9,1 кв.м на первом этаже 
в здании по просп. Независимости, 11/1 (литер А 6/к), в г. Минске; в по-
мещении есть электроснабжение; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 195 650 рублей; размер задатка – 19 550 рублей; целевое ис-
пользование – хранение инвентаря и использование в хозяйственных 
нуждах; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 27.12.2013 по 
23.01.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, просп. Не-
зависимости, 11/2, каб. 229. Документы, поданные  после 16.00 23.01.2014, 
не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке про-
ведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды ка-
питальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа президента Респуб-
лики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

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

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

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

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

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

мента, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи за-
явления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения, в заявлении сообщает о нахождении на территории Республи-
ки Беларусь представительства с указанием даты выдачи Министерством 
иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие пред-
ставительства, номера и срока действия разрешения.

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

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к 
участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аук-
циона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное 
лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи 
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аук-

ционистом цене аукционный номер поднимает только один участник аук-
циона или пока не останется только один участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан 
предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а 
также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по 
данному предмету аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его 
победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном 
порядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а 
также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участником документации, необходимой для его проведения. 
Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-92-78, (8-029) 642-52-64.Телефоны для справок: (8-017) 209-92-78, (8-029) 642-52-64.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры 

в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). 
Жилой дом № 18 по генплану».


