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Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», располо-

женное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, ре-
жим работы: понедельник – четверг – 8.30-17.30, пятни-
ца – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскре-
сенье, государственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 
26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов в 
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в те-
чении трех лет, предшествующих заключению договора:

1. Жилой дом № 54 по ул. Матусевича.
2. Жилой дом № 96 по ул. Нестерова.
3. Жилой дом № 29 по ул. Казимировской.
4. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко.
Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного 

жилого дома, в том числе с привлечением к строитель-
ству 30% дольщиков из числа многодетных семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по направлению администраций районов 
г. Минска, 20% дольщиков из числа обманутых доль-
щиков на основании списков ОО «Обманутые граждане-
дольщики», 10% дольщиков из числа работников ОАО 
«МАПИД», состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

Начало строительства – март 2013 г., ввод дома в 
эксплуатацию – август 2014 г.

Положительное заключение государственной экспер-
тизы № 1096-15/12 от 29.11.2012 г.

Местоположение строящегося многоквартирного жило-
го дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 21Б 
по генплану «Строительство двух многоквартирных жи-
лых домов серии М464-У1 со встроенным отделением 
сбербанка, продовольственным магазином и админи-
стративным помещением на месте жилого дома № 21 
по генплану в микрорайоне «Каменная Горка-4».

Характеристика объекта
Объект – 152-квартирный, 10-этажный крупнопанель-

ный жилой дом серии М464-10-У1 с помещением това-

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
о проекте строительства жилого дома № 21Б (по генплану) объекта 

«Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1 
со встроенным отделением сбербанка, продовольственным магазином 

и административным помещением на месте жилого дома № 21 по генплану 
в микрорайоне «Каменная Горка-4»)

рищества собственников и административным помеще-
нием, не входящим в состав общего имущества дома. 
Квартиры, предназначенные для заключения договоров 
создания объектов долевого строительства с граждана-
ми, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
строятся с выполнением в полном объеме отделочных, 
сантехнических и электротехнических работ, предусмо-
тренных проектно-сметной документацией. 

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартир-
ные перегородки – железобетонные панели.

Перекрытия – железобетонные.
Кровля – плоская двухслойная рулонная.
Окна и двери балконные – деревянные с заполнением 

двухкамерным стеклопакетом.
Двери наружные (в квартирах) – щитовые.
Отопление – центральное.
Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: 

канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, 
телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление 
лоджий.

Цены на объекты долевого строительства
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого 

строительства на дату опубликования проектной декла-
рации для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в администрациях райо-
нов г. Минска, для граждан из числа «обманутых доль-

щиков» и для многодетных семей ОАО «МАПИД», со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий,

- с государственной поддержкой – 8 077 000 руб.;
- без государственной поддержки – 8 577 000 руб.
Права застройщика на земельный участок подтверж-

дает решение Мингорисполкома № 4012 от 27 де кабря 
2012 г., свидетельства (удостоверения) о государствен-
ной регистрации создания земельного участка и воз-
никновения права на него от 18 февраля 2013 г. 
№ 500/451-6181. Площадь земельного участка – 0,2753 га. 
Благоустройство – согласно проектной документации.

Количество квартир в доме – 152.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом 

доме, которое будет находиться в общей долевой соб-
ственности:

Помещение товарищества собственников, меж-
квартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, техниче-
ские этажи и подвалы, другие места общего пользо-
вания, несущие, ограждающие ненесущие конструк-
ции, 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.

Предполагаемый ввод дом в эксплуатацию – август 
2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком 
на основании решения Мингорисполкома № 4012 от 
27 декабря 2012 г. собственными силами без заключения 
договоров подряда.

Строительство осуществляется согласно Указу Пре-
зидента № 396 от 15 июня 2006 г. Гражданам, состоящим 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
и гражданам из числа «обманутых дольщиков» для за-
ключения договоров создания объектов долевого строи-
тельства предлагается 81 (восемьдесят одна) квартира, 
из них 18 однокомнатных общей площадью 40,62 м2 
жилой площадью 17,10 м2, 13 однокомнатных общей 
площадью 40,73 м2 жилой площадью 16,16 м2, 1 двух-
комнатная общей площадью 62,82 м2 жилой площадью 
34,78 м2, 1 трехкомнатная общей площадью 83,49 м2 
жилой площадью 47,35 м2, 1 трехкомнатная общей пло-
щадью 83,54 м2 жилой площадью 47,35 м2, 14 трехкомнат-
ных общей площадью 79,80 м2 жилой площадью 47,21 м2, 
2 четырехкомнатные общей площадью 99,88 м2 жилой 
площадью 64,40 м2, 31 четырехкомнатная общей площа-
дью 99,83 м2 жилой площадью 64,40 м2.

Для работников ОАО «МАПИД», состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, для за-
ключения договоров создания объектов долевого строи-
тельства предлагается 18 (восемнадцать) квартир, из 

них 7 однокомнатных квартир общей площадью 40,73 м2 

жилой площадью 16,16 м2. 7 трехкомнатных квартир 
общей площадью 79,80 м2 жилой площадью 47,21 м2, 
4 четырехкомнатные общей площадью 99,83 м2 жилой 
площадью 64,40 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется отде-
лом собственного строительства и инвестиций ОАО 
«МА ПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, 
тел. 207-19-15) с «29» августа 2013 г., ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 
9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 
15.00, обед с 12.45 до 13.30. Для подачи заявления не-
обходимо личное присутствие гражданина и его па-
спорт.

Прием заявлений от граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и от 
граждан из числа «обманутых дольщиков» осуществля-
ется только по направлениям администраций районов 
г. Минска.

Прием заявлений от работников ОАО «МАПИД», 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий по месту работы как многодетные семьи, 
осуществляется социальным отделом ОАО «МАПИД» 
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 5, тел. 
213-60-68).

Прием заявлений осуществляется до момента набора 
необходимого количества заявлений.

Если гражданин, желающий принять участие в до-
левом строительстве, в течение пяти календарных дней 
с момента регистрации его заявления не явился для за-
ключения договора и не сообщил об уважительных при-
чинах неявки, его заявление на участие в долевом стро-
ительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет 
за собой право заключить договор на заявленную квар-
тиру с другим гражданином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на 
сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by, о ходе работ по 
строительству можно узнать по телефонам отдела соб-
ственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД»: 
207-19-15, 208-58-12, 207-16-73.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
26 сентября 2013 года проводит 19-ый открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности

Лот Наименование техники Местонахождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

417 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110088053 дв. 921019 
1985 г. 3 кат. 1 046 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

418 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68410203Б дв. 872905 
1984 г. 4 кат. 688 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

419 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68901023 дв. 8852503 
1989 г. 4 кат. 5 094 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

420 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110157084 дв. 492662 
1978 г. 4 кат. 3 432 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

421 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68711030Б дв. 065158 
1987 г. 4 кат. 6 895 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

422 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68410206Б дв. 872352 
1984 г. 4 кат. 733 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

423 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68711028Б дв. 065080 
1987 г. 4 кат. 6 431 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 100 000 000 10 000 000

424 Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 68907044 дв. 763902  
1989 г. 4 кат. 2 550 км КР-2004 г

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668 175 000 000 17 500 000

425 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 2728 на УрАЛ–4320М 
ш. 056771 дв. 913726 1986 г. 4 кат. 64 506 км 299 м/ч

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 45 000 000 4 500 000

426 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 7117 на УрАЛ–4320М 
ш. 128712 дв. 475681 1989 г. 4 кат. 35 025 км 194 м/ч

н.п. Михановичи
в/ч 52188 55 000 000 5 500 000

427 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 2450 на УрАЛ–4320М 
ш. 053888 дв. 884968 1986 г. 4 кат. 72 925 км 99 м/ч

н.п. Михановичи
в/ч 52188 45 000 000 4 500 000

428 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 1002 на УрАЛ–4320М 
ш. 037752 дв. 741580 1985 г. 4 кат. 57 871 км 678,8 м/ч

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 45 000 000 4 500 000

429 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 2871 на УрАЛ–4320М 
ш. 057265 дв. 920317 1986 г. 4 кат. 47 457 км 58,7 м/ч

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 50 000 000 5 000 000

430 Автотоцистерна АЦ–5,5–4320М с/о 2347 на УрАЛ–4320М 
ш. 052960 дв. 879931 1986 г. 4 кат. 48 564 км 325 м/ч

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188 50 000 000 5 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 
6-й этаж 26 сентября 2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица, 
оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в 
аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 23 сентября 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества 

разовым платежом в течение 5-ти банковских дней для 
резидентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней 
для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Ма-
шерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ОАО «ТОРГМАШ»
Номер лота ЛОТ № 1

Наименование 
объекта

Капитальное строение (инв. № 110/С-4873), 
площадью 514,0 м2 – здание нежилое, 

наименование – здание
Местонахождение 

объекта
Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Чернышевского, д. 61
Продавец 

(Балансодержатель) ОАО «Брестрайбытсервис»

Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 
Брестское областное управление

Начальная 
цена продажи, 
руб., без НДС

911 671 000

Размер задатка, руб. 91 167 100

Право 
на земельный 

участок

Определение фактических границ земельного 
участка, необходимого для обслуживания прода-
ваемых объектов, будет производиться после про-
дажи, в соответствии с действующим законодатель-
ством

Условия продажи Без условий

Тип 
и характеристика 

объекта

Общая площадь 514 м2, площадь застройки 540 м2, 
объем здания 2683 м3. Год постройки 1992. Фунда-
мент сборный железобетонный, стены кирпичные, 
перекрытия железобетонные, крыша рулонная, 
полы бетонные, плитка, деревянные, проемы окон-
ные деревянные, проемы дверные металлические, 
деревянные, внутрення отделка штукатурка и окра-
ска. Инженерные коммуникации: отопление, элек-
троснабжение, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, вентиляция естественная 

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20-и рабочих дней 
с момента подписания протокола 

о результатах аукциона

Условия оплаты Оплата производистя в соответствии 
с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012105618108 руб. РБ 
в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» 

по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509
Аукцион состоится 24 сентября 2013 г. в 11.00

по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал 
«Центр «Белтехинвентаризация»

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подпи-

санное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехин-
вентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка 
на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию до-
кумента, подтверждающего государственную регистрацию юридического 
лица; представителю юридического лица – доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию; представителю индивидуального 
предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 23 сентября 2013 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 (0162) 23-92-59, 21-88-81.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ОАО «Торгмаш»

Номер лота ЛОТ № 1

Наименование 
объекта

1. Изолированное помещение (инв. № 110/D-
2759178), общ. пл. 560,4 м2 – помещение 
неустановленного назначения, наименование 
- станция очистки химически загрязненных 
стоков.
2. Изолированное помещение (инв. № 110/D-
2759176), общ. пл. 4032,6 м2 – производствен-
ное помещение, наименование – гальвани-
ческое отделение производственного корпу-
са № 2

Местонахождение 
объекта

Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Чернышевского, 61-3 и 61-2

Продавец 
(Балансодержатель) ОАО «Торгмаш»

Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 
Брестское областное управление

Начальная цена 
продажи, руб., 

без НДС
4 010 041 998

Размер задатка, 
руб. 401 004 200

Право 
на земельный 

участок

Определение фактических границ земельно-
го участка, необходимого для обслуживания 
продаваемых объектов, будет производиться 
после продажи, в соответствии с действую-
щим законодательством

Условия продажи Продажа осуществляется единым лотом

Тип 
и характеристика 

объекта

1. Изолированное помещение (инв. № 110/D-
2759178), общ. пл. 560,4 м2 – год постройки 
1986, объем 27217 м3, стены – панельные, 
керамзитные и из ячеистого бетона, пере-
городки – панельные, кирпичные, перекрытия 
– ж/б, крыша из рулонных материалов, полы 
– бетонные, проемы – оконные деревянные, 
дверные – металлические ворота, деревян-
ные щитовые внутрення отделка – штукатур-
ка, окраска, электроснабжение, вентиляция 
2. Изолированное помещение (инв. № 110/D-
2759176), общ. пл. 4032,6 м2 – год постройки 
1986, объем 3576 м3, стены – крупнопанель-
ные, керамзитные и из ячеистого бетона, 
перегородки – панельные, кирпичные, пере-
крытия – ж/б, полы – бетонные, проемы – 
оконные деревянные, дверные – металличе-
ские ворота, внутрення отделка – штукатурка, 
окраска, электроснабжение, вентиляция, гру-
зовые лифты

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола 

аукционных торгов

Условия оплаты Оплата производится в соответствии 
с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012105618108 руб. РБ 
в региональной дирекции № 700 

ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, 
код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 30 августа 2013 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 29 августа 2013 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 (0162) 23-92-59, 21-88-81.   

 РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 08 октября 2013 г. 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА» 

№ лота Наименование, местоположение 
и краткая характеристика имущества

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 
задатка, руб.

Общая площадь,
м2

Коэф.
от 0,5
до 3,0

Цель использования

ЛОТ 
№ 1

Площади на 2-м этаже 
капитального строения, 

здания почтампа (инв. № 100/С-41452), 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Орловская, д. 67

2 162 900  216 290 

100,6 м2, 
в т.ч. осн.пл. 55,8 м2 
(8,7; 9,1; 2,5; 1,4; 3,6; 

8,3; 18,6; 3,6 м2), 
вспом.пл. 44,8 м2 

(2,3; 1,3; 18,7; 22,5 м2) 

 3,00 

Для размещения офисов, 
складских помещений, 

оказания услуг, 
осуществления розничной 

торговли, производства 
(кроме вредных производств)

Предмет аукциона Право заключения договора аренды
Наименование арендодателя РУП «Белпочта» 

Срок договора аренды 5 лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 рабочих дней будут заключены договора аренды нежилых помещений.
2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3-х раб. дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.
3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3-х раб. дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Номер р/с 
для перечисления задатка р/с 3012105618108 руб. РБ в рег. дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 369, УНП 102353509

Аукцион состоится 08 октября 2013 г. в 11.00 (лот № 1) по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и 

подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр 
«Белтехинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 

участие в аукционе); представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию; представителю инди-
видуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 
представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

Последний день приема заявлений – 07 октября 2013 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81. 
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ДОЛЬЩИКОВ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Жилой район Масюковщина. Микрорайон 
Масюковщина-3. Жилой дом № 13 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» от 22 марта 2011 года № 52:
 Ожидаемый ввод в эксплуатацию нежилых помещений, расположен-

ных во 2 – 9 пусковых комплексах жилого дома, – декабрь 2013 года.
Дополнительные соглашения о переносе сроков окончания строи-

тельства будут заключаться в кабинете 105 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 13А. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-общественного 

назначения и гаражом-стоянкой № 3 по г/п 
в квартале ул. Щорса–пр. Дзержинского на земельном участке 

2,0 га с установкой индивидуального источника теплоснабжения. 
Жилой дом № 2 по генплану». 

Продовольственный магазин (5 пусковой комплекс) в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 01 июня 2013 года:

 Ожидаемый ввод продовольственного магазина в эксплуата-
цию – 8 марта 2014 года.

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ДОЛЬЩИКОВ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Жилой район Масюковщина. Микрорайон Масюковщина-6. 
Жилой дом № 17 по генплану» в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 7 июня 2012 года:
Ожидаемый ввод жилого дома в эксплуатацию – 01 декабря 2013 г.
Дополнительные соглашения об изменении срока ввода будут 

заключаться в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ДОЛЬЩИКОВ 

И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
объекта «Жилой район Масюковщина. Микрорайон 

Масюковщина-6. Жилой дом № 12 по генплану» в г. Минске, 
опубликованных в газете «Звязда» 22 ноября 2012 года 

и 10 января 2013 года: 
Ожидаемый ввод дома в эксплуатацию – 01 ноября 2013 года.
Дополнительные соглашения об изменении срока ввода будут за-

ключаться в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ООО «Гончие псы» (продавец)
извещает о проведении 23 сентября 2013 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8

№ лота Наименование Адрес объектов Начальная цена продажи объекта, 
с учетом НДС, бел. руб.

Задаток, с учетом НДС, 
бел. руб.

1

Комплекс зданий и сооружений (производственная база):

г. Гомель, ул. Лепешинского, 2б 2 900 000 000 400 000 000
Здание склада, инв. № 350/С-59173 пл. 320,8 кв.м
Здание производственного корпуса, инв. № 350/С-59171 пл. 462,9 кв.м
Здание склада, инв. №350/С-59172 пл. 307,8 кв.м
Здание гаражей, инв. № 350/С-59177 пл. 123,6 кв.м

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью 
«Гончие псы». 8029 6560010 Заяц Дмитрий Иванович.

Шаг аукционных торгов – 5%. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ООО 

«ГОНЧИЕ ПСЫ») № 3012613400014 в ОАО «Технобанк», 
УНП 490869195, МФО 153001182 по 19 сентября 2013 года 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

2. Подать заявление организатору аукциона по установ-
ленной форме с приложением необходимых документов по 
адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, г. Гомель по 19 сентября 
2013 года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
от даты опубликования настоящего извещения.

К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (за-

датков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем Республики Беларусь – копия документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию этого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны учреждения с нотариально засви-
детельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – 
легализованный в установленном порядке документ, под-
тверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-
данная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель); представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удо-
стоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или 
индивидуального предпринимателя – доверенность, лега-
лизованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык. При подаче документов заявитель 
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а руководитель юридического лица – также до-
кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о назна-
чении на должность руководителя, или заверенная выписка 
из решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответствии с учредитель-
ными документами, или трудовой договор (контракт), или 
соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством).

Земельный участок под объект продажи будет выделен 
по заявке нового собственника, согласно законодательству 
Республики Беларусь.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участни-
ком, объекты аукциона (имущество продаются одним лотом) 

продаются этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов может отказать-
ся от их проведения за 3 дня до даты проведения торгов.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно 
отозвать свое заявление на участие в них. Неявка участника 
торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается продав-
цом в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победи-
телями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; заключить договор купли-продажи в срок не позд-
нее 20 календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в 
сроки, определенном в договоре купли-продажи и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 
банковских дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Поло-
жением Открытого акционерного общества «Гомельоблрек-
лама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их ча-
сти). Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на официальном сайте организатора торгов. 

Дополнительная информация по контактным теле-
фонам организатора аукциона: 8 (0232) 74-17-34, 74-59-73 
и на сайте gomeloblreklama.by


