ІНФАРМБЮРО

5 верасня 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ГРАЖДАНАМ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства
Воронянского – Жуковского – Быховской – Радищева.
Комплекс состоит из жилого дома, с размещением
на 1 этаже встроенных помещений общественного назначения, и встроенно-пристроенного 2-уровневого подземного гаража-стоянки на 162 машино-места. Конструкция дома – каркасно-блочная. Наружные стены из
керамзито-бетоных блоков, внутренние перегородки – из
керамзито-бетоных блоков и кирпичной кладки. Наружная отделка – окраска акриловой краской, облицовка
бетонными плитками. Высота типовых жилых этажей –
2,7 м. Все подъезды оснащены мусоропроводом. Отделка квартир не осуществляется. Все квартиры имеют
лоджии.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, тех.
подполье, другие места общего пользования, несущие,
ограждающие ненесущие конструкции, механическое,
электрическое, сантехническое и иное оборудование,
находящееся за пределами или внутри жилых и (или)
нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.
Благоустройство включает озеленение территории,
устройство тротуаров, дорожек, размещение площадок
отдыха, детских и хозяйственных, устройство плоскостных автостоянок на 40 машино-мест.
Вышеприведенные характеристики подтверждены
решением КУП «БЕЛГОСЭКСПЕРТИЗА ПО ГОРОДУ
МИНСКУ» № 553-60/10 от 30.06.2010 г.
Нормативный срок строительства в соответствии с

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
И З В Е Щ А Е Т О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Характеристика
ЛОТ 1
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42206 (назначение – здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – подсобное помещение). Общая
площадь – 109,2 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: забор (литер а); ворота
(литер б), расположенное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42213 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад). Общая площадь
– 343,1 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: склад (литер А1/к); подвал (литер
(А1/к)); склад (литер Б1/к); подвал (литер (Б1/к)); склад (литер В1/к), расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Радюка, 1, корп. 1.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42214 (назначение – здание специализированное транспорта, наименование – гараж). Общая площадь – 59,1 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт:
гараж (литер А1/к); гараж (литер Б1/к); дворовое покрытие (литер В); уборная (литер 1); забор (литер Б);
ворота (литер А), расположенное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1, корп. 2.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42215 (назначение – здание специализированное общественного
питания, наименование – буфет № 4). Общая площадь – 44,8 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: пристройка (литер Б1/к); Здание киоска 1, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1, корп. 3.
Земельный участок,
Кадастровый номер 4413300000007000333
на котором расположен объект
общей площадью 0,1442 га, по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1
1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов)
Начальная цена продажи
белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка
105 000 000 (сто пять миллионов) белорусских рублей
ЛОТ 2
- Капитальное строение, инв. № 420/С-33082 (назначение – здание специализированное розничной торговли,
наименование – магазин № 43). Общая площадь – 1066,6 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в
техпаспорт: склад (литер В1/к); гараж (литер Г1/к); склад (литер Д1/к); столярный цех (литер Е1/к); склад (литер
Ж1/к); сварочный цех (литер З1/к); бытовые помещения (литер И1/к); склад (литер К1/к); склад (литер Л1/к);
склад (литер М1/к); уборная (литер 1), расположенное по адресу: г. Лида, ул. Коммунистическая, 38А.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-33277 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин № 51). Общая площадь – 140,6 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными
в техпаспорт: холодная пристройка (литер 1); эстакада для разгрузки хлеба (литер а); ворота (литер б); дворовое покрытие 480 м.кв. (литер в); забор (литер Г); дворовое покрытие (Литер д); тепловая сеть (Литер е),
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Коммунистическая, 38.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-5931 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад). Общая площадь – 92,7 кв.м с
дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: склад (литер А1/д); склад (литер Б1/к); склад (литер
В1/к), расположенное по адресу: г. Лида, ул. Докучаева, 4.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46997 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин № 52). Общая площадь – 164,1 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными
в техпаспорт: пристройка (литер Б1/к); пристройка (литер В1/к); холодная пристройка (тамбур), (литер 1), расположенное по адресу: г. Лида, ул. Докучаева, 2.
Земельный участок,
Кадастровый номер 441300000010000096
на котором расположен объект
общей площадью 0,3387 га по адресу: г. Лида, ул. Коммунистическая, 38
Начальная цена продажи
4 000 000 000 (четыре миллиардов) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка
400 000 000 (четыреста миллионов) белорусских рублей
ЛОТ 3
- Капитальное строение, инв. № 420/C-28576 (назначение – здание специализированНаименование
ное розничной торговли, наименование – магазин № 64). Общая площадь – 740,6 кв.м
и краткая характеристика объекта, с дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: подвал (литер (А 1/к)); навес
адрес расположения
(литер 1); забор (литер а); ворота (литер б); дворовое покрытие (литер в); здание
киоска 2; биотуалет, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Машерова, 23 А
Земельный участок,
Кадастровый номер 441300000011000435
на котором расположен объект
общей площадью 0,1391 га по адресу: г. Лида, ул. Машерова, 23 А
Начальная цена продажи
4 000 000 000 (четыре миллиарда) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка
400 000 000 (четыреста миллионов) белорусских рублей
ЛОТ 4
- Капитальное строение инв. № 420/С-5927 (назначение – здание административноНаименование
хозяйственное, наименование – здание конторы). Общая площадь – 232,8 кв.м с
и краткая характеристика объекта, дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: пристройка (литер Б1/к); хоадрес расположения
лодная пристройка (литер 1); забор (литер А); дворовое покрытие площадь (литер Б),
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Железнодорожная, 16
Земельный участок,
Кадастровый номер 441300000011000456
на котором расположен объект
общей площадью 0,0992 га по адресу: г. Лида, ул. Железнодорожная, 16
Начальная цена продажи
900 000 000 (девятьсот миллионов) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка
90 000 000 (девяноста миллионов) белорусских рублей
ЛОТ 5
Наименование
Изолированное помещение, инв. № 420/D-105686 (назначение – торговое помещение,
и краткая характеристика объекта, наименование – помещение магазина № 50), общей площадью 354,2 кв.м, располоадрес расположения
женное по адресу: г. Лида, ул. Труханова, 21-24
Земельный участок,
Кадастровый номер 441300000007000278 общей площадью 0,1458 га
на котором расположен объект
Наименование
и краткая характеристика объекта,
адрес расположения

Наименование
и краткая характеристика объекта,
адрес расположения

Наименование

проектной документацией – 28,38 месяца.
Срок окончания строительства – IV квартал 2013
года.
Жилая часть общей площадью 11 114 м кв. Всего
квартир 136:
Однокомнатные – максимальная площадь 51,10 м кв.,
двухкомнатные – максимальная площадь 76,89 м кв.,
трехкомнатные – максимальная площадь 104,68 м кв.
Для заключения договоров долевого строительства
предлагаются 30 машино-мест в подземной двухуровневой автостоянке на 187 машино-мест площадью от
12,4 до 61 м кв. стоимостью 11 400 000 белорусских
рублей за 1 м кв. на «05» сентября 2013 года. Возможны
различные графики оплаты. На предприятии действует
положение о скидках.
Настоящая проектная декларация действует до момента публикации следующей проектной декларации.
Застройщиком получены:
1. Решение Мингорисполкома № 1617 от 16 июня 2011
года «Об изъятии, предоставлении земельных участков,
разрешении строительства».
2. Проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке гос. экспертизу, заключение КУП
«БЕЛГОСЭКСПЕРТИЗА ПО ГОРОДУ МИНСКУ» № 55360/10 от 30.06.2010 г.
3. Разрешения на производство строительно-монтажных работ, выданного органом государственного строительного надзора № 2-204Ж-017/11 от 08.07.2011 г.,
продлено 20.01.2012 г.
4. Свидетельства о государственной регистрации земельного участка № 500/1239-1379 от 29 июля 2011 г.

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует,
что с 04.09.2013 установлена процентная ставка
по срочному банковскому вкладу в белорусских рублях
«Гарантированный доход» на 35 дней —
в размере 35% годовых
(по вновь принимаемым, а по ранее принятым вкладам —
с даты автоматического перезаключения на новый срок,
начиная с 04.09.2013).
Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте и в отделениях Беларусбанка.
Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов,
депозитов в течение последнего финансового года
с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика

Наименование
объекта, краткая
характеристика

Капитальное строение, инв. № 450/С-20683
(назначение – здание специализированное
автомобильного транспорта, наименование –
здание центральных ремонтных мастерских),
обшей площадью 1900,5 кв.м

Адрес
расположения
объекта

Гродненская область,
Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Брестская, д. 42

ЛОТ 1

Кадастровый № 42540100001007942
Земельный
площадью 0,0693 га
участок, на котором
(назначение – земельный участок для обслуживания
расположен объект
здания центральных ремонтных мастерских)
Начальная цена
продажи

2 902 800 000
(два миллиарда девятьсот два миллиона восемьсот
тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка

145 140 000 (сто сорок пять миллионов сто сорок
тысяч) белорусских рублей

Продавец

ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»
231800, г. Слоним, ул. Брестская, 42,
тел. 8-01562-210-21

Организатор
торгов

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона

Без условий

Условия оплаты

По договоренности сторон

Срок заключения
договора
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
протокола аукционных торгов

Номер р/с
для перечисления
задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 8 октября 2013 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подавшие
организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в
извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – заверенная копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица и заверенные копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие
в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3
календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, до продажи объекта в процессе аукционных торгов, без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона
продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 04.05.2013 г. № 82 (27447).
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений 13 сентября 2013 г. до 15.00.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
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, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время,
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона.
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 несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 3 октября 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41 98 32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by

Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Начальная цена продажи
Сумма задатка
Продавец
Организатор торгов
Условия аукциона
Условия оплаты
Срок заключения договора
купли-продажи
Номер р/с
для перечисления задатка

2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) белорусских рублей с учетом НДС
210 000 000 (двести десять миллионов) белорусских рублей
Открытое акционерное общество «ДОРОРС», 220007, г. Минск, ул. Вокзальная, 17а,
тел.: 8-017-225-20-04, факс 8-017-225-60-64, 225-21-62
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32
Аукцион без условий
По договоренности сторон
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 сентября 2013 г. в 10.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

№
п/п

Месторасположение
земельного участка, адрес,
кадастровый номер участка

Характеристика

Площадь
Назначение
земельного
участка
участка, га

Участок
Республика Беларусь,
свободен
Брестская область,
от застройки.
Барановичский район,
Подъезд
Новомышский с/с,
к земельному
1
0,15 га
участку
д. Новая Мышь,
предусматул. Новогрудская, 91
ривается
кадастровый номер
120486005101000611 по существующей
уличной сети
Участок
Республика Беларусь,
свободен
Брестская область,
от застройки.
Барановичский район,
Подъезд
Новомышский с/с,
к земельному
2
0,15 га
участку
д. Новая Мышь,
предусматул. Новогрудская, 92
ривается
кадастровый номер
120486005101000610 по существующей
уличной сети

Для строительства
и обслуживания
жилого дома

Совместное предприятие «Промекс» общество с ограниченной ответственностью

Организатор аукциона – Новомышский сельский исполнительный комитет
Барановичского района Брестской области

Для строительства
и обслуживания
жилого дома

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Информация о застройщике:
Застройщик (Заказчик) – СП «Промекс» ООО зарегистрировано решением Министерства внешних экономических связей Республики Беларусь № 30 от
27.02.1997 г. в Реестре общереспубликанской регистрации за № 1295, ЕГР № 100349659.
Юридический адрес застройщика: г. Минск, ул. Быховская, 35, помещение 12Н, комната 1.
Почтовый адрес застройщика: г. Минск, ул. Интернациональная, 27, тел.: (017) 328-50-51, 328-50-47, факс
(017) 328-55-52.
Режим работы: понедельник–пятница с 9.00 до 17.00
без обеда.
Предприятие осуществляет строительство объекта
собственными силами и с привлечением субподрядных
организаций.
За последние три года предприятием построен Комплекс жилых домов с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой на 25 машино-мест в квартале улиц
Воронянского–Авакяна, 72-квартирный панельный дом
№ 14 по ул. Быховской, 190-квартирный 5-подъездный
8-, 9-, 13-, 15-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта в квартале улиц Воронянского – Авакяна – Быховской – Радищева.
Информация о проекте:
Строительство осуществляется в соответствии с условиями решения Мингорисполкома № 1617 от 16 июня
2011 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства».
Объект долевого строительства – 18-этажный односекционный жилой дом на 136 квартир в квартале улиц
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1. Аукцион состоится 15 октября 2013 года в 15.00 в
здании Новомышского сельисполкома по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., Барановичский район,
д. Новая Мышь, ул. Парковая, 6.
2. Условия аукциона:
- к участию в аукционе допускаются граждане подавшие
заявления в соответствии с действующим законодательством.
3. Продажа земельного участка производится гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на
территории РБ 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, представить в комиссию по проведению
аукциона заявление, к заявлению прилагают:
- заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о внесении задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица;
- доверенность, заверенную нотариально, если в аукционе участвует представитель физ. лица.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
6. Сумма задатка перечисляется до 10 октября 2013 г.
до 15.00 на р/счет 3641002120040 в ф-л 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», код платежа 04901, УНП 200047005.
Адрес банка: г. Барановичи, Б. Штоккерау, 8А.
Получатель: Новомышский сельский Совет депутатов,
225331, Брестская обл., Барановичский р-н, д. Новая

Начальная цена
земельного
участка, рублей

Сумма
задатка,
рублей

Затраты на организацию
и проведение аукциона, рублей

Стоимость за проектно-изыскательские работы по формированию участка 4 015 577 руб.;
государственную регистрацию
330 000 руб.; информационных
7 618 050= 761 805=
сообщений в средствах массовой информации газетах «Наш
край», «Звязда», официальном
сайте Государственного комитета по имуществу РБ
Стоимость за проектно-изыскательские работы по формированию участка 3 893 052 руб.;
государственную регистрацию
330 000 руб.; информационных
7 618 050= 761 805=
сообщений в средствах массовой информации газетах «Наш
край», «Звязда», официальном
сайте Государственного комитета по имуществу РБ

Мышь, ул. Парковая, 6.
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.
Результаты аукциона утверждаются решением комиссии по проведению аукциона.
В случае наличия одной заявки предмет аукциона может быть продан по начальной цене с учетом шага аукциона по решению комиссии.
7. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи каждый
четверг недели после опубликования настоящего извещения в СМИ по предварительной записи в комиссии по телефону (8-0163) 43-12-36.
8. Продажа земельного участка производится без изменения его целевого назначения.
9. Заявление на участие в аукционе принимаются после
размещения извещения о проведении аукциона в СМИ в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 в Новомышском сельисполкоме.
Последний день приема документов 10 октября 2013 г. до
15.00.
Заключительная регистрация участников аукциона
15 октября 2013 г. с 14.00 до 15.00.
К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.
11. Победитель аукциона обязан: подписать протокол
аукциона в день проведения аукциона; не позднее 10 дней
после проведения аукциона возместить расходы по формированию и регистрации зем. участка и затраты на подготовку и проведение аукциона (в том числе затраты, связанные с размещением извещений о проведении аукциона
в средствах массовой информации); внести плату за земельный участок.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О О Т К Р Ы Т О Г О АУ К Ц И О Н А

Минский городской территориальный фонд государственного имущества
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже объекта государственной
собственности и права заключения договора аренды земельного участка
для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион)
18 сентября 2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества,
г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, конт. тел. (017) 200 20 89.
НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЯЕТСЯ:
Сведения
о предмете аукциона
Место нахождения
недвижимого имущества
Начальная цена
предмета аукциона
Размер задатка,
срок и порядок
его внесения, реквизиты
расчетного счета
Продавец
недвижимого имущества
Информация о земельном
участке для обслуживания
продаваемого
недвижимого имущества
Характеристика
недвижимого имущества

Условия использования
земельного участка

Условия по продаже
недвижимого имущества

Незавершенное незаконсервированное капитальное строение (учебный корпус)
и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания
г. Минск, ул. Павловского, д. 58
9 414 633 151 белорусский рубль (в том числе: начальная цена недвижимого имущества
– 9 186 177 871 белорусский рубль, начальная цена права заключения договора аренды
земельного участка – 228 455 280 белорусских рублей)
1 800 000 000 белорусских рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся
на р/с 3642900000870 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 153001795, УНП 100048181
Минского городского территориального фонда государственного имущества,
назначение платежа – задаток для участия в аукционе
Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»,
220031, г. Минск, ул. Основателей, 24, конт. тел.: 8 (017) 266 52 33; 266 84 55
Общая площадь – 0,1478 га;
вид вещного права – право аренды земельного участка, срок аренды – 5 лет
Общая площадь – 6400,2 кв.м, количество этажей – 6; строительство начато в 1990 году
и не осуществляется с 1993 года; стены – железобетонные панели, кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки – железобетонные, частично – кирпичные;
степень готовности объекта – 44%
В соответствии с утвержденной градостроительной документацией – для дальнейшего
использования объекта под научно-образовательное учреждение
Государственному учреждению «Минское эксплуатационное управление Вооруженных
Сил» обеспечить проезд транспортных средств победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона к незавершенному незаконсервированному
капитальному строению (учебный корпус)
Сохранение функционального назначения объекта – научно-образовательное учреждение*

* Принять к сведению, что в соответствии с генеральным
планом г. Минска объект расположен в зоне специального
назначения, где не допускается изменение вида использования территории такого типа без соответствующих градостроительных обоснований и регламентов, разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке в градостроительных проектах детального планирования.
Порядок проведения аукциона определен Положением
о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008
№ 462.
Извещения о проведении аукциона ранее опубликованы в газете «Звязда»: от 13.07.2013 № 128 (27493); от
17.08.2013 № 153 (27518).
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми
документами принимаются по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, по рабочим дням с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений
– 12 сентября 2013 г. включительно.
К участию в аукционе допускаются: граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы (иностранные
государства, объединения, международные организации,
иностранные юридические лица, иностранные граждане,
граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительство за границей, и лица без гражданства),
консолидированные участники (два и более субъекта малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации), представившие Организатору аукциона в сроки, указанные в извещении на участие в аукционе следующие документы:
заявление на участие в аукционе по установленной
форме;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка
на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой
банка;
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без
нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписку из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при
необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский
или русский язык;
иностранным гражданином или лицом без гражданства
– документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом
на белорусский или русский язык;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном законодательством
порядке, при необходимости легализованную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица
также – документ, подтверждающий его полномочия.
Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются следующие документы:
оригинал и копия договора о совместном участии в
аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка
на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой
банка;
копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или)

микроорганизаций, заключивших договор о совместном
участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий
полномочия руководителя.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня
до даты его проведения.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу
того, что заявление на участие в нем подано только одним
участником, либо для участия в нем явился только один
участник (далее – претендент на покупку), предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
По заявлению победителя аукциона (претендента на
покупку) Минским горисполкомом предоставляется рассрочка внесения платы за право заключения договора
аренды земельного участка. Указанное заявление подается победителем аукциона (претендентом на покупку) в
Минский горисполком не позднее одного рабочего дня
после утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). Решение о предоставлении рассрочки
внесения платы за право заключения договора аренды
земельного участка принимается Минским горисполкомом
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о
предоставлении рассрочки.
Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка предоставляется в порядке, установленном решением Минского горисполкома
от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении Инструкции о порядке внесения платы за право заключения договоров
аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность».
В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан внести плату (часть платы – в
случае предоставления рассрочки ее внесения Минским
горисполкомом) за право заключения договора аренды
земельного участка, возместить затраты на организацию
и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и
предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников
аукциона до начала его проведения.
После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указанных действий и представления организатору аукциона, продавцу и в Минский горисполком
копий платежных документов, но не позднее 2 рабочих
дней, с ним в установленном порядке в соответствии с
условиями аукциона продавцом заключается договор
купли-продажи недвижимого имущества. В тот же срок
Минский горисполком передает победителю аукциона (претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
выдает экземпляр протокола и заключает с ним договор
аренды земельного участка.
Рассрочка оплаты недвижимого имущества на срок не
более одного года со дня заключения договора куплипродажи с ежемесячной индексацией платежей может быть
предоставлена при заключении договора купли-продажи
по решению продавца по согласованию с соответствующим
государственным органом.
Осмотр объекта на местности участниками аукциона
производится Продавцом – Дашкевич Марина Валерьевна,
тел. 8(029) 114 39 43 по рабочим дням с 10.00 до 14.00 и с
15.00 до 17.00.
Извещение о проведении аукциона размещено на
официальных Интернет-порталах Минского городского
исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (www.gki.gov.by).

