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220093, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 57. 
Остаток денежных средств на начало года — 20 189 670 Br.
Поступило денежных средств всего — 355 342 522 Br.
Доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом предпри-

нимательской деятельности, — 355 342 522 Br.;
прочие поступления — нет;
добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц — нет.
Суммы расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных 

целей и расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, — 367 078 971 Br.
Остаток денежных средств на 31.12.2013 г. — 8 453 221 Br.
Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных 

обществ и не участвует в создании других юридических лиц. 
Ответ утвержден правлением фонда 03 января 2014 года. 

Согласован с попечительским советом фонда 03 января 2014 года. 

УНП 194901329

ИНФ ОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания 
жилых домов в деревне Шабуни – 2 участка, 

хуторе Черница – 2 участка, 
деревне Шеметово Пекалинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области
1

Форма проведения 
аукциона

Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

26 декабря 2013 года, в 15.00, 
д. Пекалин, ул. Ленина, 34, 

Пекалинский сельисполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Пекалинский сельисполком, 
д. Пекалин, ул. Ленина, 34

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,0965 га, 
№ 624883606601000127, д. Шабуни

Лот № 2 – площадь 0,2129 га, 
№ 624883606601000122, д. Шабуни

Лот № 3 – площадь 0,1496 га, 
№ 624883606101000066, х.Черница

Лот № 4 – площадь 0,1496 га, 
№ 624883606101000067, х.Черница

Лот № 5 – площадь 0,1550 га, 
№ 624883607101000088, д. Шеметово

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое 

назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 9592400 рублей
Лот № 2 – 21162900 рублей
Лот № 3 – 13480900 рублей
Лот № 4 – 13480900 рублей
Лот № 5 – 23759200 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граж-
дане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории республики или 
приравненные к постоянно проживающим в 
соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

д. Шабуни – электроснабжение, подъезд
х Черница – электроснабжение, подъезд
д. Шеметово-электроснабжение, подъезд
Все участки расположены в близи лесного 
массива, речка, озеро

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в в течение 5-ти ра-
бочих дней после подписания протокола по 
результатам проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земель-
ного участка, р/с 3600627070008 ЦБУ 621 
г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк» 
г. Жодино код 812, назначение платежа 04002 
(с пометкой «задаток за земельный участок»)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре 

с продаваемыми 
земельными 

участками

Каждая среда в 12.00

13
Окончательный 

срок приема 
документов

20 декабря 2013 года в 17.00

14
Контактный 

телефон
8-01776-61-624, 61-634, 314-43 -01

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необхо-
димо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверж-

дающие внесение задатка на расчетный счет продавца 
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 
заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя 
представляет это лицо).  УНП 600046601 

№
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а
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и
о
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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. 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

Сведения о наличии инженерных комму-
никаций на указанных земельных участках 
содержатся в составе землеустроительной 
документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры 
застраиваемой территории осуществляется 
в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответ-
ствующего объекта, выданными эксплуатирую-
щими и согласующими организациями.

Аукцион состоится 26 марта 2014 г. в 1100 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аук ционов.

Условия, предусмотренные в решении 
о формировании земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении его 
победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и про-

ведение аукциона, в том числе расходов, свя-
занных с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для 
его проведения;

обращение за государственной регистра-
цией прав на земельный участок в РУП «Мин-
ское городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» в двух-
месячный срок после подписания договора 
аренды земельного участка;

получение победителями аукциона в уста-
новленном порядке технической документации 
и разрешения на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществле-
ние строительно-монтажных работ) осуще-
ствить гражданину – не позднее одного года, 
юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю – не позднее 6 месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на строительство одно-
квартирного, блокированного жилого дома.

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

20 марта 2014 г. в вышеуказанном (графа 6 
таблицы) размере (в случае участия в торгах 
в отношении нескольких земельных участков 
– задаток вносится для каждого из предметов 
аукциона), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП – 100690830, назначение 
платежа – 04002, получатель – главное финан-
совое управление Мингорисполкома (задатки 
вносятся в белорусских рублях в суммах, со-
гласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской 
центр недвижимости» – организатору аук-
циона следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение сум-

мы задатка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обя-

занностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона (в двух экземплярах) уста-
новленной формы, включающее обязательство 
по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения, без 
нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – ко-
пия свидетельства о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Рес публики 
Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии устава 
и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридиче-
ского лица – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны про-
исхождения (выписка должна быть произве-
дена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны 
происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживаю-
щим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык;

представителем иностранного гражданина 
– легализованная в установленном порядке 
доверенность, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык.

При подаче документов на участие в аук-
ционе граждане, представители граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по во-
просам участия в аукционе и ознакомление 
с имеющейся документацией осуществля-
ются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. № 6, с 3 марта 2014 г. по 20 марта 2014 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 участников. Победителем торгов по 
каждому предмету аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона, выразив-
ший согласие на приобретение земельного 
участка, как единственный, подавший заяв-
ление на участие в аукционе, в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения протоко-
ла о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся, 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 рас-
ходы по подготовке документации для про-
ведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении его 
победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона за-
траты на организацию и проведение аукциона, 
в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения. Информа-
ция о данных затратах, порядке их возме-
щения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключитель-
ной регистрации под роспись и оплачива-
ется по предоставляемому организатором 
аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, 
но не позднее 2 рабочих дней, Минский гор-
исполком на основании решения об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении его победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона и протокола о результатах аук-
циона либо протокола о признании аукциона 
несостоявшимся, заключает с победителем 
аукциона либо единственным участником не-
состоявшегося аукциона договор аренды зе-
мельного участка сроком на 99 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона 
осуществляется по безналичному расчету за 
белорусские рубли. По заявлению победителя 
аукциона Минский горисполком предоставляет 
рассрочку внесения платы за предмет аукцио-
на. Указанное заявление подается победите-
лем аукциона в Минский горисполком не позд-
нее одного рабочего дня после утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона (юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель 
в предусмотренных законодательством случа-
ях в течение 6 месяцев, а гражданин в течение 
1 года со дня утверждения в установленном по-
рядке проектной документации на строитель-
ство объекта) должен приступить к занятию 
земельного участка (начать строительство – 
осуществление строительно-монтажных работ 
в соответствии с утвержденной проектной до-
кументацией) в соответствии с целью и усло-
виями его предоставления. В случае невыпол-
нения данного требования право пользования 
(аренды) земельного участка прекращается в 
установленном порядке.

Всем желающим предоставляется возмож-
ность ознакомления с землеустроительной до-
кументацией по соответствующим земельным 
участкам (в том числе с характеристиками 
расположенных на земельных участках инже-
нерных коммуникаций и сооружений (при их 
наличии) и условиями инженерного развития 
инфраструктуры застраиваемой территории). 
Осмотр земельных участков на местности 
производится желающими самостоятельно в 
удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, 
официальный сайт организатора аукциона: 
www.mgcn.by. 

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ

В извещении о проведении 11 марта 2014 года аукциона с 
условиями № 01-У-14 на право проектирования и строительства 
капитальных строений (зданий, сооружений) (опубликовано в 
газетах «Звязда» и «Минский курьер» 04.02.2014):

- графу 8 таблицы по предмету аукциона № 5 дополнить словами 
«по ул. Голодеда, 9А», цифры «5 620 845 000» в графе 9 таблицы 
заменить цифрами «8 841 645 000»;

- первый абзац текста извещения после таблицы дополнить сле-
дующими словами: «Дополнительным условием освоения строитель-
ных площадок по ул. Гастелло, на пересечении ул. К. Либкнехта и 
ул. Лермонтова является обязательное соблюдение основных тре-
бований градостроительного паспорта к застройке и использованию 
участка». 

В извещении о проведении 18 марта 2014 года аукциона  № 04-
А-14 на право заключения договоров аренды земельных участков 
(опубликовано в газетах «Звязда» и «Минский курьер» 12.02.2014): 

- предмет аукциона № 1 «Магазин по ул. Сухаревской (№ 34 по 
генплану микрорайона Сухарево-3)» ИСКЛЮЧИТЬ.  

Телефон для справок 226-16-72.  УНП 190398583

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.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
26 марта 2014 г. проводит повторный открытый аукцион № 05-А-14 

на право заключения договоров аренды  земельных участков в г. Минске

На торги выставляется право аренды сроком на 99 лет 20 земельных участков 
для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в г. Минске:


