
5 верасня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 21 октября 2014 г. АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Организатор аукциона – Мотыкальский сельский исполнительный комитет Брестского района Брестской области 
№ 

лота
Местоположение земельного участка 

и кадастровый номер земельного участка 
Характеристика участка

Площадь,
га

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, руб.

Сумма 
задатка, руб.

Расходы на изготовление 
земельно-кадастровой документации 

и регистрацию земельного участка (руб.)

Целевое назначение 
земельного участка

1
Брестская обл., Брестский р-н,

д. Тюхиничи, ул. Набережная, 30
№ 121283008601000479

Земельный участок на всей площади имеет ограничения 
в использовании в водоохранной зоне р. Лесная. 

Рядом с участком проходит линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, 
газопровод, наличие асфальтированного подъезда

0,1293 100000000 10000000

4928907 рублей 
+ (возмещение расходов на объявления 

в СМИ о проведении аукциона 
согласно акту выполненных работ)

строительство 
и обслуживание 

жилого дома

Аукцион будет проводиться 21 октября в 10.00 по адресу: Брестский р-н, аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома)

Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, по-
дать заявление об участии в аукционе, к заявлению прилагают:

документ (паспорт), удостоверяющий личность покупателя;
Копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный 

счет Мотыкальского сельисполкома № 3600213060056 в филиале 100 
ОАО «АСБ Беларусбанк» код 246, г. Брест, УНП 200676206. Назначение платежа 
4901, суммы задатка в размере 10% от начальной цены земельного участка.

 Заявление на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский 

район, аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома) с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Последний срок подачи заявления – 15.10.2014 года до 17.00. 
Контактные телефоны: 94 91 36, 94 91 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже прав заключения договоров 
аренды земельных участков в г. Мосты 
Аукцион состоится в 12.00 7 октября 2014 г. в г. Мосты, пл. Ленина, 3. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 1 октября 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация: www.ino.by

Номер лота 1

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

А.г. Гудевичи, 424081301601000242

Целевое назначение
земельного участка

Установка и обслуживание 
временного торгового павильона

Назначение земельного 
участка в соответствии 

с единой классификацией 
назначения объектов 

недвижимого имущества

1-16-03 
размещение объектов 
розничной торговли

Право на земельный 
участок, срок заключения 

договора аренды
Аренда сроком на 10 лет

Площадь, га 0,0220

Форма участка Прямоугольная

Расположение участка
в массиве застройки

Угловой 

Инженерная 
инфраструктура

Имеется возможность подключения 
к сетям электро-, газо- и водоснабжения, 

асфальтированный подъезд

Наименование 
ограничений в праве

0,0220 га – 
водоохранная зона водных объектов

Начальная цена,
земельного участка, руб.

105 050 (сто пять тысяч пятьдесят) 
белорусских рублей

Задаток, руб.
10 505 (десять тысяч пятьсот пять)

 белорусских рублей

Дополнительное 
условие 

Возместить затраты на изготовление 
землеустроительной документации 

и государственную регистрацию земельного 
участка в размер 12 186 532 рубля

Условия проведения аукциона в части продажи права аренды земельных 
участков.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона (изъявившему желание на приобретение Лота по начальной цене, 
увеличенной на 5%):
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся: внести плату за право 
заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона (затраты на организацию и проведение 
аукциона ориентировочно составят 5 000 000 рублей);
- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного 
участка обратиться за государственной регистрацией возникновения права 
на этот участок в Мостовское бюро Волковысского филиала республикан-
ского унитарного предприятия «Гродненское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»;
- получить в установленном порядке разрешение Мостовского районного 
исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ, 
архитектурно-планировочное задание, технические условия на инженерно-
техническое обеспечение объекта в течение 1 месяца со дня государствен-
ной регистрации земельного участка;
- разработать проект на строительство объекта, провести государственную 
экспертизу проекта и утвердить его в установленном порядке в срок, не 
превышающий 2 лет со дня получения разрешения на проведение проектно-
изыскательских работ;
- приступить к строительно-монтажным работам на предоставленном зе-
мельном участке в течение шести месяцев со дня утверждения проектной 
документации и завершить строительство объекта в сроки, определенные 
строительным проектом.
 К участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении те-
кущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процес-
се подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; копии 
учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе).
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
- доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.
Номер р/с для перечисления задатка для участия в аукционе по продаже 
земельных участков в частную собственность и по продаже права аренды 
земельных участков – р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

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

Для участия в аукционе приглашаются граж-
дане, юр. лица и индивидуальные предпринима-
тели Республики Беларусь, иностранные инвесто-
ры, подавшие заявление на участие в аукционе 
(по форме, установленной Организатором аук-
циона); предоставившие заверенную банком ко-
пию платежного поручения о внесении задатка, 
заявление об ознакомлении с документами, про-
даваемым Объектом (Объектами) (по форме, 
установленной Организатором аукциона) и за-
ключившие с Организатором аукциона соглаше-
ние о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также 
прилагаются следующие документы: юр. лица – 
доверенность, выданную представителю юр. лица, 
копии учредительных документов, свидетельства 
о гос. регистрации и извещения о присвоении 
УНП; индивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о гос. регистрации и извещения о 
присвоении УНП; физ. лица – паспорт, предста-
вители физ. лиц – паспорт и доверенность, удо-
стоверенную нотариально; организациям и физ.
лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть проведена 

в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхожде-
ния, документ о состоятельности, выданный об-
служивающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представители юр. и физ. лиц 
(нерезиденты РБ) – легализованную в установ-
ленном порядке доверенность. При подаче до-
кументов заявитель (представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руково-
дитель юр. лица – документ, подтверждающий 
полномочия. Подача документов по почте не до-
пускается. Сведения об участниках аукциона не 
подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 
в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, 
г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Полу-
чатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в повторном аукционе по продаже имуще-
ства ОАО «Белинвестбанк» (Лот №__), проводи-
мом 8 октября 2014 г. 

Участник, желающий участвовать в аукционе в 
отношении нескольких Лотов, вносит задатки в 

размере, установленном для каждого из Лотов.
Задаток, уплаченный участником аукциона, 

ставшим Победителем (Претендентом на покупку), 
будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта (Объектов). Задаток, уплаченный участ-
никами аукциона, не ставшими Победителем аук-
циона, Организатор аукциона возвращает безна-
личным платежом на их счета в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона (на-
значенной даты его проведения в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся) или с момента 
регистрации Организатором аукциона отказа от 
участия в аукционе. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 
06.10.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников – 
08.10.2014 с 10.30 до 11.00 по месту проведения 
аукциона.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом (объектами) аукциона. Контакт-
ное лицо для осмотра Объекта (Объектов): 8 (029) 
377-48-01, Млечко Дмитрий Станиславович. 

Организатор аукциона или Продавец вправе 
снять лот (лоты) с торгов до объявления его про-
данным без объяснения причин снятия.

Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550-09-52, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНОВ – 
КОБРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) с отметкой 
банка на расчетный счет 3641000000011 в филиале № 113 ОАО «АСБ «Бела-
русбанк», код 237, УНП 200042468, получатель – Кобринский райисполком – 
по 3 октября 2014 г. включительно, а также заключает с Кобринским районным 
исполнительным комитетом соглашение.

Юридическое лицо: доверенность, выданную юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих регистрацию юридического лица без нотариального засвиде-

тельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического 
лица.

Физическое лицо: копию документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования, а в случае участия в аук-
ционе представителя физического лица – нотариально удостоверенную доверен-
ность.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документа-
цией и земельными участками на местности.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.
Аукционы признаются не состоявшимися в случаях, если: ни один из 

участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной 
цены не поднял аукционный номер; ни один из участников аукциона в со-

ответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление 
об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в 
этом случае земельный участок предоставляется единственному участни-
ку при его согласии с внесением платы в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов). 

Аукционы состоятся 9 октября 2014 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суво-
рова, 25, зал заседаний, 1 этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми докумен-
тами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, 
каб. 403 с 8.00 до 16.00 по рабочим дням по 3 октября 2014 г. включительно. 
Тел. для справок: 8(01642) 2-28-11, 2-32-82.

Полная информация об аукционе размещена на сайте www.brest-region.by

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ в г. Кобрине и Кобринском районе Брестской области 
9 октября 2014 года в 11.00

№ лота Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка Кадастровый номер
Площадь земельного 

участка, га
Начальная цена, руб.

Сумма задатка,
руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

1.
г. Кобрин, 

ул. Интернациональная, 107
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007091 0,1020 122 859 000 12 290 000 8 419 183*

2. г. Кобрин, ул. Майская, 1
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007090 0,1022 123 100 000 12 300 000 7  971 990*

3. г. Кобрин, ул. Майская, 5
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007088 0,1018 122 618 000 12 260 000 7 971 990*

4. г. Кобрин, ул. Майская, 7
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007087 0,1018 122 618 000 12 260 000 7 971 990*

5. г. Кобрин, ул. Майская, 9
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007086 0,1017 122 497 700 12 250 000 7 971 990*

6. г. Кобрин, ул. Майская, 11
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007085 0,1018 122 618 000 12 260 000 7 971 990*

7. г. Кобрин, ул. Майская, 13
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007084 0,1076 129 604 000 12 960 000 7 971 990*

8. г. Кобрин, пер. Солдатский, 30
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007083 0,1075 100 000 000 10 000 000 8 485 675*

9. г. Кобрин, пер. Солдатский, 32
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007082 0,1010 99 500 000 9 950 000 7 971 990*

10. г. Кобрин, пер. Солдатский, 36
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007081 0,1040 99 900 000 9 990 000 7 971 990*

11. г. Кобрин, пер. Солдатский, 40
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007079 0,1081 100 300 000 10 030 000 7 971 990*

12. г. Кобрин, пер. Солдатский, 42
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124350100001007080 0,1034 99 800 000 9 980 000 7 971 990*

13.
Буховичский сельсовет, 

дер. Луцевичи, пер. Новый, 3А 
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124380609101000221 0,1500 9 620 100 962 010 7 724 968*

14. 
Батчинский сельсовет 

пос. Птицефабрика, ул. Сосновая, 3
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124380404101000223 0,2272 15 400 200 1 540 020 150 000*

15.
Батчинский сельсовет 

дер. Андроново, ул. Дружная, 2
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
124380400101000301 0,1502 6 981 200 698 120 150 000*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА в г. Кобрине Брестской области 

9 октября 2014 года в 11.30

№ лота Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Срок аренды 

земельного участка
Кадастровый номер

Площадь земельного 
участка, га

Начальная цена, 
руб.

Сумма задатка,
руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

1. г. Кобрин, ул. Майская, 3
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

(для размещения объектов усадебной застройки)
99 лет 124350100001007089 0,1018 122 618 000 12 260 000 8 485 675*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 16 сентября 2014 года 

повторных торгов по продаже единым 
комплексом имущества, принадлежащего 

ОАО «Минскремстрой» 
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Инв. № 
кадастровый

Производственный корпус с трансформаторной 
подстанцией, общая площадь 734,1 кв. м (назначе-
ние: здание неустановленного назначения; состав-
ные части и принадлежности: производственный 
корпус готовностью 68% с трансформаторной под-
станцией готовностью 49%)

602/U-49786

АБК с пристроенными помещениями производ-
ственного назначения со скважиной и водонапор-
ной башней, общая площадь 1339,2 кв. м (назна-
чение: здание неустановленного назначения; со-
ставные части и принадлежности: АБК готовностью 
42%, с пристроенными помещениями производ-
ственного назначения готовностью 21%, навесом 
готовностью 70%, со скважиной готовностью 100% 
и водонапорной башней готовностью 100%)

602/U-49784

Сведения 
о земельных 

участках 

Кадастровый номер 624484800001000234, площадь – 
1,9869 га, назначение – строительство эксперимен-
тального завода по производству карбита кальция и 
углекислоты, очистных сооружений;
кадастровый номер 624484800001000235, площадь – 
0,1555 га, назначение – строительство эксперимен-
тального завода по производству карбита кальция и 
углекислоты, очистных сооружений

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Республика Беларусь, Минская область, 
Пуховичский р-н, Пережирский с/с, 10

Сведения 
о продавце

ОАО «Минскремстрой», 
ул. Интернациональная, 5, 220050, г. Минск

Сведения 
об организаторе 

торгов

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

Начальная цена 
предмета торгов 
(с учетом НДС)

1 218 402 997 белорусских рублей

Сумма задатка 120 000 000 белорусских рублей

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «Минскремстрой», 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, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
аукциона (покупатель) в течение трех рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 

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

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 16 сентября 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 05.09.2014 по 12.09.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

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

(017)200-99-78, (029)350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»).

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В ТО Р Н О ГО  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  П О В ТО Р Н О ГО  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
МОУП «Минское специализированное строительное управление» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион 
по продаже недвижимого имущества в составе: 

база Гатово, инв. № 600/С-145141, общ. пл. 150,7 кв.м; 
гараж, инв. № 600/С-145142, общ. пл. 47,1 кв.м; 

забор секционный, пл. 212.5 кв.м (металлическая сетка) 
на зем. участке пл. 0,3140 га 

по адресу: Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 
район аг. Гатово; настольно-сверлильный станок.

Начальная цена с НДС – 1 922 851 200 бел. руб. 

Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона 
(192 285 000 бел. руб.) перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации».

Подписание договора купли-продажи и оплата за объект осуществляются 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Затраты на 
организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (по-
купатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 30.07.2014 г. 

Аукцион состоится 18.09.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 17.09.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Общим собранием акционеров ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» принято 
решение уменьшить размер уставного фонда, путем уменьшения номинальной 
стоимости акций. Уставный фонд после уменьшения составляет 78 566 884 690 
(семьдесят восемь миллиардов пятьсот шестьдесят шесть миллионов во-
семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто) рублей. Номиналь-
ная стоимость акции – 2 330 рублей. УНП 790224401

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ООО «НедвижкаСтрой»
ООО «НедвижкаСтрой» сообщает об уменьшении своего уставного фонда. 

Новый размер уставного фонда ООО «НедвижкаСтрой» 100 000 белорусских 
рублей.

За дополнительной информацией и для предъявления требований о до-
срочном погашении обязательств обращаться по адресу: г. Минск, пр. Пар-
тизанский, 128, оф. 101 и по телефону: 8(017) 335-04-79. УНП 191986308

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже имущества ОАО «Белинвестбанк»

Лот № 1 Гараж с инв. № 500/D-636299
г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 65, пом. 50

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

35,8 м2 174 880 100 15 000 000

Год постройки – 1999. Техническое состояние отличное. Расположен на 2-ом этаже здания с инв. № 500/С-33528 общей площадью 22023 м2. Стены наруж-
ные – ж/б каркас, кирпичные. Стены внутренние, перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Полы – бетонные. Проемы оконные – ПВХ. Проемы 
дверные – металлические. Внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. 

Обременение Договор аренды заключен на неопределенный срок.

Лот № 3 Гараж с инв. № 500/D-636301
г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 65, пом. 52

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

37,2 м2 181 734 600 15 000 000

Год постройки – 1999. Техническое состояние отличное. Расположен на 2-ом этаже здания с инв. № 500/С-33528 общей площадью 22023 м2. Стены наруж-
ные – ж/б каркас, кирпичные. Стены внутренние, перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Полы – бетонные. Проемы оконные – ПВХ. Проемы 
дверные – металлические. Внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. 

Обременение Договор аренды заключен на неопределенный срок.

Лот № 6
Гаражный бокс № 547 на 7-ом этаже

гаражного блока с инв. № 500/D-637739
г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 65, пом. 547

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

21,8 м2 82 327 120 15 000 000

Год постройки – 1999. Стены – ж/б панели. Перегородки – ПЦБ, кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Крыша – мягкая рулонная. Полы – бетонные. Проемы 
оконные – деревянные одинарные. Проемы дверные – металлические. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 7
Гараж № 9 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1574
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 9

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

30,4 м2 57 651 280 15 000 000

Год постройки – 1994. Фундамент – ж/б. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – цем. Подвал – ж/б. Электро-
освещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 8
Гараж № 18 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-2179
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 18

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 64 048 720 15 000 000

Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая 
яма – да. Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 9
Гараж № 19 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1582
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 19

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 64 048 720 15 000 000

Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая 
яма – да. Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 10
Гараж № 20 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1583
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 20

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 64 048 720 15 000 000

Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая 
яма – да. Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 11
Гараж № 21 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-2180
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 21

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 64 048 720 15 000 000

Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая 
яма – да. Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с 
Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и про-
извести оплату всей стоимости Объекта (Объектов) до передачи имущества, но не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в раз-
мере, не превышающем 5 000 000 руб. по каждому лоту 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.

Шаг аукциона – 5%. 

Аукцион состоится 08.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.


