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№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Целевое назначение
Инженерная 

инфраструктура *

Расходы по под-
готовке докумен-

тации (рублей)

Начальная цена 
земельного 

участка (рублей)

Задаток 
(рублей)

1 Боровлянский с/с, д. Копище, участок № 1 623680604601000266 0,1274 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 3 187 600 390 000 000 78 000 000

2 Боровлянский с/с, д. Копище, участок № 2 623680604601000267 0,1199 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 3 267 500 390 000 000 78 000 000

3 Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 710 623680605601001191 0,1489 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 3 148 900 180 000 000 36 000 000

4 Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 711 623680605601001192 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 3 152 900 180 000 000 36 000 000

5 Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 712 623680605601001193 0,1482 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 3 164 900 180 000 000 36 000 000

6 Горанский с/с, д. Крылово 633681310101000097 0,1300 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество 5 290 000 99 000 000 19 800 000

7 Горанский с/с, д. Крылово 633681310101000098 0,1200 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество 4 734 565 92 000 000 18 400 000

8 Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 65 623683401601000223 0,1665 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 741 000 149 000 000 29 800 000

9
Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, 
участок № 30

623683403601000159 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 741 000 158 000 000 31 600 000

10 Лошанский с/с, д. Бровки 623684001601000334 0,1000 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество, 

водопровод
4 978 418 62 000 000 12 400 000

11 Лошанский с/с, п. Селец 623684009601000063 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома
электричество, 

водопровод
5 209 600 61 000 000 12 200 000

12 Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 64 623686607101000375 0,1308 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 84 000 105 000 000 21 000 000

13 Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 115 623686607101000273 0,1330 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 300 000 107 000 000 21 400 000

14 Шершунский с/с, д. Волковщина 623685801601000019 0,1413 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество 5 510 000 24 000 000 4 800 000

15 Шершунский с/с, д. Косачи 623685810101000047 0,1461 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество 4 848 000 23 000 000 4 600 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Оль-
шевского, д. 8. Дата проведения: 28.03.2014 г. в 
10.00. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание 
приема заявлений и документов: 24.03.2014 г. в 
17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лоты 1–5 пе-
речисляется на расчетный счет № 3641900000163 
Боровлянского сельисполкома, филиал № 614 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 
520, УНП 600052345, код платежа – 04901.

На лоты 6–7 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000150 Горанского сельисполкома, фи-
лиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052360, код 
платежа – 04901.

На лоты 8–9 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000020 Колодищанского сельиспол-
кома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052304, 
код платежа – 04901.

На лоты 10–11 перечисляется на расчетный 
счет № 3641900000046 Лошанского сельиспол-
кома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600228670, 
код платежа – 04901.

На лоты 12–13 перечисляется на расчетный 
счет № 3641900000134 Сеницкого сельисполкома, 
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052409, код пла-
тежа – 04901.

На лоты 14–15 перечисляется на расчетный 

счет № 3641900000059 Шершунского сельиспол-
кома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052358, 
код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки 
соответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в объявлении расчетный 
счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении. 

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

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указа-

нием кадастровых номеров и адресов земельных 
участков.

2. Соглашение о правах, обязанностях и ответ-
ственности сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона.

3. Документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с 
отметкой банка. 

4. Гражданином – копия документа, содержа-
щего его идентификационные сведения, без но-
тариального засвидетельствования (ксерокопия 
паспорта);

4.1. представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-

спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

Все желающие могут ознакомиться с докумен-
тацией и земельными участками в соответствую-
щем сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого земельного участ-
ка признается несостоявшимся в случаях, если: за-
явление об участии в аукционе подано только одним 
участником аукциона (в этом случае земельный 
участок предоставляется в частную собственность 
единственному участнику несостоявшегося аукцио-
на, при его согласии, с внесением платы за земель-
ный участок в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов); для участия 
в аукционе не было подано ни одного заявления; на 
аукцион явился один из участников или ни один из 
участников не явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного 
участка признается нерезультативным в случаях, 
если: ни один из участников аукциона после трех-
кратного объявления первой объявленной цены не 
поднял аукционный номер; ни один из участников 
аукциона не предложил свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возме-
щение затрат на организацию и проведение аук-
циона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, 
осуществляются в установленном порядке победи-
телем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 
2 рабочих дней после внесения победителем аук-
циона платы за предмет аукциона, возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлени-
ем и предоставлением участникам аукциона до-
кументации, необходимой для его проведения и 
выполнения условий, предусмотренных в решении 
об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, выдает ему выписку из названного ре-
шения, а также один экземпляр протокола о ре-
зультатах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если по-
бедитель аукциона в установленный срок: не внес 
плату за земельный участок; не возместил затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том чис-
ле расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения; не выполнил 
условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении зе-
мельного участка, а также иные условия участия 
в аукционе. При этом внесенный победителем аук-
циона задаток возврату не подлежит.

* В разделе «инженерная инфраструктура» 
указаны коммуникации, к которым возможно под-
ключение в указанном населенном пункте.

Минский районный исполнительный комитет 28 марта 2014 г. проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
2 апреля 2014 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 

Возможность 
подключения 

водоснабжения,
электроснабжения, 

газоснабжения, 
канализации

34 000 000 5 000 000

2.
Минская обл., г. Несвиж, 

ул. Васильковая, 15, 
к/н 624250100001004575

0,1079 24 000 000 3 000 000

3. 
Минская обл., г. Несвиж, 

2-ой Майский переулок, 2, 
к/н 624250100001004672

0,0895 27 000 000 5 000 000

4.
Минская обл., г. Несвиж, 

2-ой Майский переулок, 4,
к/н 624250100001004671

0,0894 27 000 000 5 000 000

Земельные участки для строительства и обслу-
живания жилого дома имеют ограничения в исполь-
зовании – охранная зона линии электропередачи 
напряжением до 1000 вольт:

1. по ул. Васильковой, 15 в г. Несвиже на пло-
щади 0,0040 га;

2. по 2-му Майскому переулку, 2 в г. Несвиже на 
площади 0,0051 га;

3. по 2-му Майскому переулку, 4 в г. Несвиже на 
площади 0,0019 га;

Условия для победителя аукциона: внесение в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона  
платы за земельный участок, воз мещение расходов, 
связанных с проведением аук циона и формирова-

нием земельного участка, в том числе с государ-
ственной регистрацией в отношении создания зе-
мельного участка; осуществление в двухмесячный 
срок после принятия решения о предоставлении 
земельного участка государственной регистрации 
права на земельный участок, получение в установ-
ленном порядке технической документации и раз-
решения на строительство жилого дома; занятия 
(начало строительства) земельного участка не позд-
нее одного года после получения свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации 
прав на него; снятия на занимаемом земельном 
участке плодородного слоя из-под пятен застройки 
и использования его для улучшения плодородия 
усадебных земель.

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
2 апреля 2014 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 

5.

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

Участник, ставший победителем аукциона, по-
сле окончания аукциона обязан: подписать протокол 
аукциона в день проведения аукциона; в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона внести плату 
за право заключения договора аренды земельного 
участка, возместить расходы, связанные с проведе-
нием аукциона и формированием земельного участка, 
в том числе с государственной регистрацией в от-
ношении создания земельного участка; не позднее 
2 рабочих дней после выполнения вышеуказанных 
действий, заключить с районным исполнительным 
комитетом договор аренды земельного участка и осу-
ществить в двухмесячный срок с даты заключения 
договора аренды государственную регистрацию права 
на земельный участок.

Земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Несвиж, ул. Косача предоставляется победителю 
с условиями: 

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

занятия земельного участка (начать освоение) в те-

чение 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 сро-
ка, на который он предоставляется) в состав земель 
г. Несвижа в состоянии, пригодном для использования 
по назначению или продления в установленном поряд-
ке срока аренды на него.

Задаток перечисляется в срок по 1 апреля 2014 года
на р/с 3641200070018 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 523, 
г. Несвиж, УНП 600038472, получатель платежа – Не-
свижский районный исполнительный комитет.

Заявление на участие в аукционе с прилагаемыми 
к нему документами (ксерокопия паспорта, ксерокопия 
выписки из банка об открытии лицевого счета, квитан-
ция об оплате задатка) принимаются ежедневно в ра-
бочие 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 – 1 апреля 
2014 года до 17.00.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной 08 февраля 2014 года в газете «ЗВЯЗДА» 

по объекту «Группа многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13 
в микрорайоне № 1 реконструируемой застройки в границах 

ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»

ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» информирует о дополнении к проектной деклара-
ции объекта долевого строительства, опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» 08 февраля 
2014 года:

Для заключения договоров долевого строительства с гражданами, не состоя-
щими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, дополнительно 
предоставляются в жилом доме № 13 по генплану следующие квартиры:

- 5 (пять) трехкомнатных квартир со строительными номерами №№ 12, 179, 187, 
265, 276 в дополнение к пункту б) проектной декларации по ранее опубликованным 
условиям и ценам;

Информацию об объекте долевого строительства, планировках квартир и условиях 
заключения договоров можно получить у Застройщика по телефону  8 (017) 3060611, или 
в риэлтерской организации ООО «ДИНАС» (сайт www.dinas.by, тел. 8 (017) 2339610).
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Регистрация участников собрания 
проводится в день собрания 
в приемной ОАО «Завод «Белпласт» 
(2 этаж) с 13.00 до 13.45.

Акционерам необходимо иметь 
при себе документ, 
удостоверяющий личность.

Представителю акционера — 
доверенность и документ, 
удостоверяющий личность.

Наблюдательный совет 
ОАО «Завод «Белпласт»

Уважаемые акционеры ОАО «Завод «Белпласт»
28 марта 2014 года в 14.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

по адресу: г. Минск, ул. Гусовского, 2, ОАО «Завод «Белпласт».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства за 2013 год. Основные направления развития Общества в 2014 году.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2013 год. О рас-

пределении прибыли. О результатах аудиторской проверки.
5. Установление суммы безвозмездной спонсорской помощи на 2014 год.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Белпласт». 
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной ко-

миссии.

УНП 100008342


