
10 жніўня 2013 г. ІНФАРМБЮРО 7
УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»  

29 августа 2013 г. проводит повторный открытый аукцион № 08-Cф-13 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь

 Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  26.03.2008 № 462.                                                                                      

На торги  выставляются 22 земельных участка для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в г. Минске:

№ п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, 
бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. ул. Хмаринская, № 166 по схеме (Советский район) 500000000008005668 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
2. ул. Хмаринская, № 167 по схеме (Советский район) 500000000008005669 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
 3. ул. Хмаринская, № 168 по схеме (Советский район) 500000000008005670 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
 4. ул. Хмаринская, № 169 по схеме (Советский район) 500000000008005671 0,0914 1 068 070 500 110 000 000 7 437 326
 5. ул. Хмаринская, № 170 по схеме (Советский район) 500000000008005672 0,0914 1 068 070 500  110 000 000  7 437 326
 6. ул. Хмаринская, № 171 по схеме (Советский район)  500000000008005673  0,0914  1 068 070 500  110 000 000  7 437 326
 7. ул. Хмаринская, № 172 по схеме (Советский район)  500000000008005674  0,0914  1 068 070 500  110 000 000  7 437 326
 8. ул. Хмаринская, № 173 по схеме (Советский район)  500000000008005675  0,0936  1 093 900 500  110 000 000  7 437 326
 9. ул. Хмаринская, № 174 по схеме (Советский район)  500000000008005676  0,1006  1 175 695 500  120 000 000  7 437 326
10. ул. Ангарская, 213 А (Заводской район) 500000000002008103 0,0564 442 985 400 45 000 000 6 530 359
11. ул. Фучика, 7 (Заводской район) 500000000002007565 0,0574 453 454 720 45 000 000 2 134 249
12. пер. Грибной, 46/19 (Заводской район) 500000000002008105 0,0477 374 645 700 38 000 000 6 791 106
 13. проезд Енисейский, 7 (Заводской район) 500000000002008102 0,0478 375 460 800 38 000 000 5 761 190
 14. ул. Чекалина, 49 (Заводской район) 500000000002008104 0,0440 345 602 400 35 000 000 6 100 140

15. земельный участок № 1 (по генплану) в квартале улиц 
Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район) 500000000008005469 0,0754 883 064 750 90 000 000 2 168 213

16. земельный участок № 22 (по генплану) в квартале улиц 
Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район)  500000000008005076  0,0736  861 990 290  87 000 000  1 864 388

 17. земельный участок № 23 (по генплану) в квартале улиц 
Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район)  500000000008005482  0,0733  858 469 250  86 000 000  2 168 213

 18. земельный участок № 27 (по генплану) в квартале улиц 
Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район)  500000000008005372  0,0700  819 824 110  82 000 000  1 864 388

 19. земельный участок № 32 (по генплану) в квартале улиц 
Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№ 1, 3 (Советский район)  500000000008005371  0,0638  747 211 290  75 000 000  1 864 388

20. пер. 1-й Артема, 17 (Заводской район) 500000000002007983 0,0590 471 860 520 50 000 000 4 927 614
21. ул. Таежная, 45 (Партизанский район) 500000000001033858 0,0512 417 290 750 42 000 000 5 148 923
22. пер. 1-й Зубачева, 12 (Октябрьский район) 500000000004004874 0,0511 492 811 260 50 000 000 4 927 614

Сведения о наличии инженерных коммуникаций 
на указанных земельных участках содержатся в со-
ставе землеустроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраи-
ваемой территории осуществляется в соответствии 
с техническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выдавае-
мыми эксплуатирующими и согласующими органи-
зациями. 

Земельные участки, расположенные в квартале 
улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой 
№№ 1, 3 находятся в водоохранной зоне водных 
объектов г.Минска, имеют пониженный рельеф 
местности, высокий уровень залегания грунтовых 
вод, представлены торфяными почвами. Инженерно-
геологические условия территории ограниченно 
благоприятные для строительства на естественном 
основании. Осложняющими факторами являются 
условия поверхностного стока, во влажные периоды 
года возможно застаивание атмосферных и талых 
вод в понижениях микрорельефа. 

Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона: 

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

ние аукциона, в том числе расходов, связанных с 
изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией 
прав на земельный участок в РУП «Минское город-
ское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся;

получение победителями аукциона в установлен-
ном порядке технической документации и разреше-
ния на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не 
позднее одного года со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на 
строительство одноквартирного, блокированного 
жилого дома. 

Аукцион состоится 29 августа 2013 г. в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал 
аукционов).

 Для участия в аукционе необходимо: внести 

задаток (задатки) не позднее 23 августа 2013 г. в 
размере, указанном в графе 6 таблицы (в случае 
участия в торгах в отношении нескольких земельных 
участков – задаток вносится для каждого из пред-
метов аукциона), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3641000000016 в  ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа 
– 04901, получатель – финансовое управление Мин-
горисполкома (задатки вносятся в белорусских ру-
блях в суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» следующие документы: 

заявление на участие в аукционе установленной 
формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-
мы, включающее обязательство по уплате в соот-
ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

Прием документов, консультации по вопро-
сам участия в аукционе и ознакомление с имею-
щейся документацией осуществляются по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6 с 12 авгу-
ста 2013 г. по 23 августа 2013 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 пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка, как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о данных затратах, поряд-
ке их возмещения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключительной реги-
страции под роспись и оплачивается по предостав-
ляемому организатором аукциона счету-фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по 
подготовке документации для проведения аукциона;

выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении его в частную собствен-
ность победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком вы-
дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из 
решения об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного (блокированного) жилого дома, а 
также один экземпляр протокола о результатах аук-
циона либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минским 
горисполкомом предоставляется рассрочка внесе-
ния платы за земельный участок. Указанное заяв-
ление подается победителем аукциона в Минский 
горисполком не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона. 

При невыполнении требований об обращении 
за государственной регистрацией прав на зе-
мельный участок в двухмесячный срок после 
утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признании аукциона продажи несостоявшимся, ре-
шение Мингорисполкома о предоставлении зе-
мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности про-
изводится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, офи-
циальный сайт организатора торгов www.mgcn.by.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность 
земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов 

в д.Чёрный Лес, д. Белая Лужа, д. Сухой Остров, аг. Будагово 
Жодинского сельсовета  Смолевичского района Минской области

1. Форма проведения аукциона Открытый

2. Дата, время и место 
проведения аукциона

17 сентября 2013 года, в 15.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3. Продавец и его адрес Жодинский сельский исполнительный комитет,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

 4.
 Земельный участок, 

его кадастровый номер 
и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,2230 га, с кадастровым 
№ 624881714801000018 в д. Чёрный Лес.
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1214 га, с кадастровым 
№ 624881714801000019 в д. Чёрный Лес.
Лот № 3 –земельный участок площадью 0,2000 га, с кадастровым 
№ 624881701601000113 в д. Белая Лужа
Лот № 4 – земельный участок площадью 0,2146 га, с кадастровым 
номером 624881713601000021 в д. Сухой Остров
Лот № 5 – земельный участок площадью 0,1995 га, с кадастровым 
номером 624881703101000340 в аг. Будагово
Лот № 6 – земельный участок площадью 0,2000 га, с кадастровым 
номером 624881703101000341 в аг. Будагово

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6. Целевое назначение 
земельного участка Для строительства и обслуживания жилого дома 

 7.  Начальная цена продажи

Лот № 1 – 20 000 000 рублей 
Лот № 2 – 14 000 000 рублей
Лот № 3 – 12 000 000 рублей
Лот № 4 – 16 000 000 рублей
Лот № 5 – 35 000 000 рублей
Лот № 6 – 35 000 000 рублей

 8.  Условия аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, 
постоянно проживающие на территории республики или приравнен-
ные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь

 9. Наличие инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1 – Лот № 4 (электроснабжение);
Лот № 5 – № 6 (электроснабжение, газоснабжение)

 10.  Сумма задатка 
и реквизиты продавца

10% от начальной цены земельного участка, р/с 3604627020009 в 
филиале № 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 
25«А», код 812, УНП 600023532 (с пометкой «Задаток за земельный 
аукцион») 

 11.

Порядок предварительного 
ознакомления в натуре 

с продаваемыми 
земельными участками

Каждый вторник в 15.00

12. Окончательный срок 
приема заявлений 11 сентября 2013 года до 17.00 

13. Контактные телефоны 8 01775 35 449, 8 01775 37 174, 8 01775 37 189

Расходы по организации и проведению аукциона (Лот № 1 – 970 847 рублей; Лот № 2 – 970 847 рублей; 
Лот № 3 – 3 480 050 рублей; Лот № 4 – 3 480 050 рублей; Лот № 5 – 3 480 050 рублей; Лот № 6 – 3 480 050 рублей) 
и затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
заявление на участие в аукционе по установленной форме;
копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка на расчетный 

счет продавца; 
документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверен-

ность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе интересы покупателя представляет это лицо).

ООО «ДинасИстейт»
сообщает о внесении дополнений 

в проектную декларацию, 
опубликованную в газете «Звязда» № 79 от 21.04.2012 г.

Объект: «Многоквартирные жилые дома, не относящиеся к домам 
повышенной комфортности, с помещениями административно-
общественного назначения, выносом временной автостоянки УП «Га-
ражи, автостоянки и парковки» на пересечении ул. Крупской и 
ул. Малинина с многоярусной гараж-стоянкой по ул. Крупской, пер-
вый этап – строительство жилых домов №№ 9, 10, 11 и 12 по ген-
плану».

Дополнительно предлагается в жилом доме № 11 по генплану 
для заключения договоров создания объектов долевого строитель-
ства с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в администрациях районов г. Минска и из числа 
обманутых дольщиков: 

- 11 однокомнатных квартир №№ 73, 75, 82, 94, 103, 108, 110, 
115, 117, 122, 124 общей площадью по СНБ – 44,92 кв.м;

- 1 двухкомнатная квартира № 77 общей площадью по СНБ – 
60,32 кв.м.                  УНП 100984486

В суд Рогачевского района Гомельской области поступило заявление об объявлении умершим Рожкина 
Николая Михайловича, 13 декабря 1952 года рождения, уроженца г. Кизел Пермской области Российской 
Федерации, прописан по адресу: г. Рогачев Гомельской области, ул. Чернышевского, д. 14а, кв. 22, последнее 
известное место жительства: г. Рогачев, ул. Друтская, д. 192а, кв. 20, с просьбой ко всем гражданам и юриди-
ческим лицам, имеющим сведения о Рожкине Н.М., сообщить их суду в течение двух месяцев с момента публи-
кации. 

В суд Светлогорского района Гомельской области поступило заявление о признании безвестно отсутствую-
щей Добында Лидии Петровны, 10.02.1954 года рождения, уроженки д. Моркулеште Флорештского района 
Республики Молдова, последнее место жительства и последнее место ее пребывания: г. Светлогорск Гомель-
ской области, м-н Молодежный, д. 62, кв. 27.

Всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Добында Лидии Петровне, просьба сообщить 
их суду Светлогорского района Гомельской области в течение двух месяцев по адресу: г. Светлогорск Гомель-
ской области, ул. Ленина, д. 82.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 10 сентября 2013 года ТОРГОВ 
по продаже единым комплексом имущества, 

принадлежащего ОАО «Белтрансснаб» 

Предмет торгов 
(сведения о 

продаваемом 
имуществе)

инв. 
номер 
(бухг.)

инв. номер

Вагон-дом 003
Б 1/М Склад общей площадью 481,2 кв. м 006 500/С-30533
П 2/к Здание административно-торговое общей 
площадью 78 кв. м 4 500/С-31193

А 1/к, Б 1/к, В 1/к, Г 1/к Здание административное с 
пристройкой общей площадью 894 кв. м 19 500/С-5479

Д 1/к, Е 1/к Здание склада с пристройкой общей 
площадью 253 кв. м 20 500/С-25535

Здание склада с пристройкой Ж 1/к, З 1/к, 
И 1/к, К 1/к общей площадью 1035 кв. м 27 500/С-6356

М 1/к, Н 1/к Здание административное с пристройкой 
общей площадью 188 кв. м 28 500/С-26923

О 1/к Склад общей площадью 424 кв. м 29 500/С-31194
Л 1/к Проходная общей площадью 19 кв. м 35 500/С-26922
Здание туалета 51
Теплица 61
Навес агрегатов 711
Покрытие асфальтно-бетонное 1007
Ограждение металлическое 1058
Эстакада 1066
Зеленые насаждения 8843
Навес 8943
Электрические сети 8945
Тепловые сети 8946
Бетонный забор с воротами 8947

Сведения о земельном 
участке

кадастровый номер 500000000005006245, площадь – 1,4181 га; назначение: 
эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений по проезду Бетонному, 9

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, проезд Бетонный, д. 9

Сведения о продавце ОАО «Белтрансснаб», ул. Заводская, 9а, 222750, г. Фаниполь, 
телефон/факс 8 (01716) 7 52 36

Сведения об 
организаторе торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, телефон (017) 327 48 36 

Начальная цена 
предмета торгов 

(без НДС)
8 117 428 109 белорусских рублей 

Сумма задатка 800 000 000 белорусских рублей
Сведения об 

обременениях аренда

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и 

порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Белтрансснаб», утвержденным организа-
тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоставившие организатору торгов в установ-
ленный срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об 
ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, 
установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию документа, подтверж-
дающего внесение задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведе-
ния 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 торгах.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имуще-
ство. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не включает 
НДС. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов 
(покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Торги проводятся 10 сентября 2013 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 13.08.2013 по 
06.09.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327 48 36, (029) 170 11 80.

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому 
району г. Минска бланк страхового полиса по обязательному стра-
хованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ № 0421163 считать недей-
ствительным.                  УНП 101883943

Администрация Первомайского района г. Минска 
приглашает жителей города 

в период с 20 августа по 03 сентября 2013 года 
принять участие в общественном обсуждении объекта 

«Комплекс жилой застройки неповышенной комфортности 
в квартале улиц Шафарнянской – Гинтовта – 

Ложинской – Городецкой» в г. Минске.

Ознакомиться с экспозицией можно с 20 августа по 03 сентября 
2013 года в фойе здания администрации Первомайского района 
г. Минска по адресу: пер. К. Чорного, 5, ежедневно с 8.00 до 20.00, 
суббота с 8.00 до 13.00, воскресенье – выходной. 

Письменные замечания и предложения дополнительно можно на-
правлять по адресу: пер. К. Чорного, 5, каб. 306, 308 (тел. 280 45 41, 
280 02 21) или на электронный адрес: perv.arhit@minsk.gov.by до 13 
сентября 2013 года с пометкой «Общественное обсуждение».

Администрация Первомайского района г. Минска.  
УНП 190527399

ОАО «Центроэнергомонтаж» 
проводит 21 августа 2013 года 

в актовом зале административного корпуса 
ОАО «Центроэнергомонтаж» 

по адресу: город Минск, Велосипедный переулок, дом 7 
внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Центроэнергомонтаж» с повесткой дня:

О покупке акций на баланс Общества.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 

состоянию реестра на 12 августа 2013 г.
Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания в рабо-

чие дни (понедельник–пятница), начиная с 14 августа 2013 года по 
адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 7 с 8 часов 15 минут до 17 
часов, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут.

Место проведения собрания: г. Минск, Велосипедный пер., 7.
Время начала проведения собрания – 11 часов.
Время регистрации участников собрания: в день проведения со-

брания с 10 часов до 10 часов 45 минут.
Регистрация участников собрания производится по предъявлении 

паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а пред-
ставителей акционеров – по доверенности на передачу права уча-
стия и голосования на собрании.
УНП 100092167  Совет директоров

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса)
по поручению Фермерского хозяйства «Савицкий В.В.» (продавец)

извещает о проведении 23 августа 2013 года повторного открытого конкурса
по продаже имущества в 11-00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

№ 
лота Наименование, адрес объектов Адрес объектов

Начальная цена 
продажи лота, с 

учетом НДС, бел. руб.

Задаток, с 
учетом НДС, 

бел. руб.

1

1. Капитальное строение с инвентарным номером 333/С-78983 , площадью 
158,6 кв.м, наименование – здание столовой, находящееся на земельном 
участке с кадастровым номером 32238420460100043 (право постоянного 
пользования) площадью 0,1492 га (цена с НДС 38140800 руб.); 
2. Компрессорно-конденсаторный агрегат с открытым поршневым компрес-
сором и воздушным охлаждением конденсатора – 1 шт. (цена с НДС 16098000 
руб.); 3. Испарительная секция – 2 шт. (цена с НДС 12044400 руб.)

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, 

Козловичский с/с, 
д. Казанск, 

ул. Ленина, 64Б

53 357 976 2 667 900

2

1. Опора металлическая – 12 шт. (цена с НДС 11614800 руб.) 2. Емкость 
металлическая для сушки зерна – 8 шт. (цена с НДС 327672000 руб.) 
3. Нория – 2 шт. (цена с НДС 1935600 руб.) 4. Фермы металлические кровли 
– 6 шт. (цена с НДС 1161600 руб.) 5. Шифер – 150 шт. (цена 4370400 руб.) 
6. Прочий металл разный – 1 тонна (цена с НДС 949200 руб.).

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, д. Хомичи 

279 901 398 13 995 070

3

1. Капитальное строение с инвентарным номером 333/С-79523 по адресу: 
Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский поселковый Со-
вет с/с, 9, площадью 1112,0 кв.м, наименование – коровник (цена с НДС 
60004800 руб.); 2. Капитальное строение с инвентарным номером 333/С-79522 
по адресу: Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский поселко-
вый Совет с/с, 9/1, площадью 22 кв.м, наименование – здание насосной с 
водонапорной башней (цена с НДС 30547200 руб.). Обьекты недвижимости 
находятся на земельном участке с кадастровым номером 322376000001000081 
(право постоянного пользования) площадью 9,0205 га.

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, 

Озаричский 
поселковый Совет 

72 894 360 3 644 718

4

1. Капитальное строение с инвентарным номером 333/С-79542 по адресу: 
Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский поселковый Со-
вет с/с, 6/2, площадью 582,6 кв.м, наименование – здание склада (цена с 
НДС 49027200 руб); 2. Капитальное строение с инвентарным номером 333/
С-79543 по адресу: Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский 
поселковый Совет с/с, 6/1, площадью 330,5 кв.м, наименование – здание 
склада (цена с НДС 26476800 руб); 3. Капитальное строение с инвентарным 
номером 333/С-79525 по адресу: Гомельская область, Калинковичский рай-
он, Озаричский поселковый Совет с/с, 6, площадью 480 кв.м, наименование 
– сенажная траншея (цена с НДС 109254000 руб.); 4. Капитальное строение 
с инвентарным номером 333/С-79526 по адресу: Гомельская область, Ка-
линковичский район, Озаричский поселковый Совет с/с, 6/3, наименование 
– здание насосной с навозохранилищем (цена с НДС 280308000 руб.). 
Обьекты недвижимости находятся на земельном участке с кадастровым 
номером 322376000001000077 (право постоянного пользования) площадью 
4,0241 га.

Гомельская 
область, 

Калинковичский 
район, 

Озаричский 
поселковый Совет 

374 378 130 13 718 907

Условия конкурса: создание новых рабочих мест, продажа имуще-
ства с сохранением назначения продаваемых обьектов для целей 
производства сельскохозяйственной продукции. Критерии для побе-
дителя: наивысшая цена продажи объектов, соблюдение условий 
конкурса.

Оплата приобретаемого лота покупателем в течение 20 дней со 
дня проведения конкурса.

В случае единственного участника торгов, ему будет предложено 
приобрести лоты по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) про-
центов. 

Продавец: Фермерское хозяйство «Савицкий В.В.», 247710, 
г. Калинковичи, ул. Интернациональная, 32 247491, г. Речица, ул. На-
бережная, 110. Решением хозяйственного суда Гомельской области 

от 12.10.2009 г., тел. 8 029 122 50 18, 8 029 173 06 72. 
Для участия в конкурсе необходимо: оплатить задаток на рас-

четный счет Организатора конкурса ОАО «Гомельоблреклама» р/с 
№ 3012209370018 в филиале ОАО «Белагропромбанк» Гомельское 
областное управление, код 912, ОКПО 02975763, УНП 400071204 по 
22 августа 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00, с приложением необходимых документов. Подробная ин-
формация размещена в газете «Звязда» от 09.07.2013 г.

Порядок проведения конкурса и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на официальном 
сайте организатора торгов www.gomeloblreklama.by. 

Дополнительная информация по телефонам организатора 
конкурса: 8 (0232) 74 59 73, 74 17 34.

У Ві цеб ску ўжо на ліч ва ец ца больш за 
ты ся чу лю дзей, якія ўзя лі ў доўг так зва-
ныя «хут кія» або «лёг кія» гро шы (у фір мах 
крэ ды та ван ня) і не мо гуць іх вяр нуць з вы-
пла тай гі ганц кіх пра цэн таў. Каб атры маць 
не каль кі міль ё наў руб лёў, па тра бу ец ца 
пра да ста віць у кан то ру толь кі паш парт. 
А як по тым гро шы тыя вяр таць?

— Мы гэ тую праб ле му за раз на зі ра ем. У 
Ві цеб ску, Ор шы, На ва по лац ку вы да юць гро шы 
лю дзям пад вы со кія пра цэн ты. Толь кі ў су дзе 
Каст рыч ніц ка га ра ё на Ві цеб ска ў пер шым паў-
год дзі бы ло па да дзе на на раз гляд ка ля 1000 
та кіх спраў (аб не вяр тан ні гро шай. — Аўт.). 
Лю дзі атрым лі ва лі да 2 міль ё наў руб лёў для 
вяр тан ня з улі кам пра цэн таў — 2% у дзень. І та-
кі пра цэнт толь кі на пра ця гу 2 ме ся цаў. Пры не-
вяр тан ні по тым ужо на лі ча ец ца 3% — што дня. 

І лю дзі, каб вы ра шыць фі нан са вую праб ле му, 
бя руць гро шы ў та кіх фір мах, але ня рэд ка пры 
гэ тым не пра цу юць, а зна чыць, не ма юць да хо-
даў, — ад зна чыў Мі ка лай ХА МІ ЧО НАК, стар-
шы ня Ві цеб ска га аб лас но га су да.

Пры раз гля дзе та кіх спраў у су до вым па-
рад ку вы свят ля ец ца, што гра ма дзя не на огул 
ма ла ўяў ля юць са бе, «з чым звяз ва юц ца». У 
пры ват нас ці, не зу сім ра зу ме юць, якім чы нам 
мож на вяр таць гро шы: ка лі і дзе пла ціць — у 
бан каў скіх тэр мі на лах, на по шце...

Да рэ чы, на ўзроў ні кі раў ніц тва На цы я наль-
на га бан ка Бе ла ру сі ўжо звяр ну лі ўва гу на 
дзей насць та кіх фі нан са вых кан тор, на якія не 
рас паў сюдж ва юц ца па тра ба ван ні як да бан-
каў скіх уста ноў. На тое, што су гра ма дзя не не 
зу сім ра зу ме юць, што бя руць гро шы пад фан-
тас тыч ныя пра цэн ты. Пры гэ тым фір мы-крэ-

ды то ры пра цу юць афі цый на, не па ру ша ю чы 
за кон. Вы со кі пра цэнт крэ ды та ван ня пры но сіць 
біз нес ме нам доб рыя ды ві дэн ды. Па ацэн ках 
спе цы я ліс таў, у вы со кія пра цэн ты крэ ды та ван-
ня за клад ва ец ца вы со кая ры зы ка не вяр тан ня 
гро шай. Па не ка то рых пад лі ках, да 30% крэ ды-
таў пер ша па чат ко ва лі чац ца «праб лем ны мі». 
На прак ты цы, як мяр ку юць ана лі ты кі, не вяр та-
ец ца пры клад на кож ны пя ты хут кі крэ дыт.

Што ці ка ва, як пра ві ла, крэ ды то ры не звяр та-
юц ца хут ка ў суд, ка лі зра зу ме ла, што ча ла век 
не мо жа вяр нуць гро шы. У вы ні ку на бя га юць 
пра цэн ты. А той, хто ўзяў гро шы ў доўг, ста но-
віц ца за лож ні кам сі ту а цыі. Ха ця, вя до ма, ёсць 
пры кла ды, ка лі лю дзі прый шлі па гро шы, доб ра 
ве да ю чы, што на ўрад ці іх вер нуць...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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