ІНФАРМБЮРО

22 жніўня 2013 г.

7
УНП 300085907

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже в частную собственность земельных участков для строительства
и обслуживания жилых домов в Поставском районе Витебской области

Сумма
задатка
(руб.)

Централизованное газоснабжение – нет, центральное водоснабжение – да, централизованное теплоснабжение – нет, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах – нет, наличие асфальтированного подъезда – нет, 1 534 150
наличие железнодорожного подъезда – нет, доступность автодорог (менее 500 м
по прямой) международного и республиканского значения – нет

Срок договора – 50 лет.
Целевое использование –
для строительства
и обслуживания
жилого дома

Централизованное газоснабжение – нет, центральное водоснабжение – да, централизованное теплоснабжение – нет, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах – нет, наличие асфальтированного подъезда – да, 1 716 700
наличие железнодорожного подъезда – нет, доступность автодорог (менее 500 м
по прямой) международного и республиканского значения – нет

Инженерное обеспечение земельного участка

2

ул. Зайцевская, д.15
площадью 0,1341 га.
Кадастровый номер
242400000001011879

17 166 819

3

ул. Набережная,
площадью 0,1500 га.
Кадастровый номер
242400000004002790

Централизованное газоснабжение – нет, центральное водоснабжение – да, ценЦелевое использование –
трализованное теплоснабжение – нет, электроснабжение – да, участки находятдля строительства
166 262 850
ся в санитарно-защитных зонах – нет, наличие асфальтированного подъезда – да, 16 626 300
и обслуживания
наличие железнодорожного подъезда – нет, доступность автодорог (менее 500 м
жилого дома
по прямой) международного и республиканского значения – нет

1. Аукцион состоится в 11.00 23 сентября 2013 г.
в г. Орше в здании ГП «Оршанский региональный
центр поддержки предпринимательства» по ул. Ленина, 230 г. Орши.
2. Для участия в аукционе необходимо подать
заявление. К заявлению прилагается документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный
счет государственного предприятия «Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства»
№ 3012500014634 в ЦБУ № 202 ОАО «Белгазпромбанк», МФО 153001742, УНП 391134716, с отметкой
банка, а также представляются: физическим лицам
– документ (копия), удостоверяющий личность (паспорт), или его доверенного лица, и доверенность,
заверенную нотариально, в случае если участник является представителем физического лица; юридическим
лицам – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, либо нотариально удостоверенная
доверенность, если участник является представителем
юридического лица.
3. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:
Лот № 1, № 2:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в
установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за право заключения договора аренды
земельного участка, возместить затраты на организацию
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные
с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения;

- не позднее двух рабочих дней после внесения
денежных выплат и выполнения условий, указанных
в протоколах о результатах аукционов заключить с
Оршанским районным исполнительным комитетом
договор аренды земельного участка;
- в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка, но не позднее
трех месяцев с даты вступления в силу решения
Оршанского районного исполнительного комитета,
обратиться в Оршанский филиал РУП «Витебское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за осуществлением государственной
регистрации прав, ограничений (обременений) прав
на земельный участок;
- получить в установленном порядке разрешение
на проектно-изыскательские работы и разработать
проект на строительство объекта;
- юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение шести месяцев, а гражданину в
течение одного года со дня получения свидетельства
(удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на
него приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления
(начать строительство);
- осуществить строительство объектов в сроки,
определенные проектно-сметной документацией.
Лот № 3:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
в установленном порядке протокола о результатах
аукциона либо после признания аукциона продажи

несостоявшимся внести плату за земельный участок;
возместить затраты на организацию и проведение
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации,
необходимой для его проведения;
- не позднее двух рабочих дней после внесения
денежных выплат и выполнения условий, указанных в
протоколе о результатах аукциона, получить экземпляр
настоящего решения (выписку из решения), а также
один экземпляр протокола о результатах аукциона;
- не позднее двух месяцев со дня принятие настоящего решения, обратиться в установленном порядке
за государственной регистрацией прав, ограничений
(обременений) прав на земельный участок;
- получить в установленном порядке разрешение
на проектно-изыскательские работы и разработать
проект на строительство объекта в срок, не превышающий один год;
- в течение одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации приступить к занятию земельного участка в соответствии с
целью и условиями его предоставления;
- осуществить строительство объекта в сроки,
определенные проектно-сметной документацией.
4. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Орша, ул. Мира, 11, кабинет 19 (государственное предприятие «Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства») с
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 18 сентября
2013 года включительно.
Контактный телефон: (8 0216) 21 25 86.

Сумма
задатка
(руб.)

Условия аукциона

Характеристика объекта
и условия использования

1 250 000

125 000

Аукцион без условий

Встроенное помещение
в пристройке в жилому дому

78,8

1 700 000

170 000

Аукцион без условий

Часть здания на 1-м этаже

27,2

620 000

62 000

Аукцион без условий

Часть здания на 2-м этаже

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Площадь Начальная
цена (руб.)
(кв.м)

1.

Право аренды
помещения на 3 года*

пр. Космонавтов, 41а

58,1

2.

Право аренды
помещения на 3 года*

бульвар
Ленинского комсомола, 15

3.

Право аренды
помещения на 3 года*

ул. Социалистическая, 62-8

код 752, УНП 590727594, получатель – ГП «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банкаотправителя об их исполнении.
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме
случаев, когда юридическое лицо представляет
его руководитель), одну копию учредительных
документов.
Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.
2) Платеж за право заключения договора
аренды осуществляется по безналичному расчету в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

3) Победитель аукциона в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола аукциона обязан возместить организатору аукциона
затраты связанные с организацией и проведением аукциона.
4) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектами.
Аукцион состоится 20 сентября 2013 года
в 16.00 в здании горисполкома по адресу:
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие
в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
пл. Ленина, 2/1, каб. № 61 в рабочие дни с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Заявления принимаются с 23 августа по 17 сентября 2013 г.
Телефон для справок в Гродно: (0152) 720546.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В г. ГРОДНО
№
лота
1.

Наименование
объекта
Гараж

Адреса, площади,
кадастровые номера
земельных участков,
начальная цена

Начальная цена (руб.)
без учета НДС

Местонахождение объекта
ул. Максима Горького, 126В,
блок 5-9, гараж №24

Лот продается по поручению комиссии по
работе с имуществом, обращенным в доход государства, при Гродненском горисполкоме. Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр
недвижимости».
При оформлении заявления лицо, желающее
принять участие в аукционе, представляет:
1) Копии платежных поручений о внесении
задатка за подачу заявления на расчетный счет
3012000041810 в филиале № 400 в Гродненском
областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк»,

13 421 600

Сумма задатка
(руб.)
1 400 000

Условия продажи

Характеристика объекта

Продажа
в собственность

Капитальное строение
с инвентарным номером 400/С-71319
площадью 17,6 кв.м

код 752, УНП 590727594 получатель – ГП «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банкаотправителя об их исполнении.
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме
случаев, когда юридическое лицо представляет
его руководитель), одну копию учредительных
документов.
Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического
лица – паспорт и нотариально заверенную до-

веренность.
2) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом.
Аукцион состоится 20 сентября 2013 года,
в 16.00 в здании горисполкома по адресу:
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие
в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно,
пл. Ленина, 2/1, каб. № 61, в рабочие дни с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 23 августа по 17
сентября 2013 г. Телефон для справок в Гродно:
(0152) 720546. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Земельный участок У-328*
Земельный участок У-329*
Земельный участок У-331*
Земельный участок У-334*
Земельный участок У-335*
Земельный участок У-336*
Земельный участок У-337*
Земельный участок У-339*

м-н «Заболоть»
м-н «Заболоть»
м-н «Заболоть»
м-н «Заболоть»
м-н «Заболоть»
м-н «Заболоть»
м-н «Заболоть»
м-н «Заболоть»

0,0943
0,0951
0,0951
0,0995
0,0980
0,0976
0,0975
0,0971

*Инженерные коммуникации на участках отсутствуют. Земельный участок победителю аукциона предоставляется на праве собственности
для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома.
Организатор аукциона: ГП «Гродненский
центр недвижимости».
Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного участка для проведения
аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
внесение платы за земельные участки;
возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;
обращение за государственной регистрацией
прав на земельный участок в РУП «Гродненское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после
утверждения протокола о результатах аукциона
либо признания аукциона несостоявшимся;
получение победителями аукциона в установленном порядке технической документации и
разрешения на строительство жилого дома;
занятие земельных участков (осуществление
строительно-монтажных работ) осуществить не
позднее одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на
строительство одноквартирного, блокированного жилого дома.
Аукцион состоится 20 сентября 2013 г. в
16.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1
(актовый зал).
Для участия в аукционе необходимо: внести
задаток (задатки) не позднее сентябяря 2013 г.
в размере, указанном в графе 8 таблицы (в случае
участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из
предметов аукциона), перечисляемый на расчетный счет № 3012000041810 в филиале № 400
Гродненском областном управлении ОАО «АСБ
Беларусбанк», код 752, УНП 590727594, получатель – ГП «Гродненский центр недвижимости», с
отметкой банка-отправителя об их исполнении

Кадастровый номер

Начальная цена
продажи (руб.)

Сумма задатка
(руб.)

440100000002007412
440100000002007413
440100000002007414
440100000002007406
440100000002007405
440100000002007407
440100000002007408
440100000002007423

2 674 617
2 674 617
2 674 617
2 674 616
2 674 616
2 674 616
2 674 616
2 674 616

54 832 810
55 297 987
55 297 987
57 856 464
56 984 256
56 751 667
56 693 520
56 460 931

6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000

(задатки вносятся в белорусских рублях в суммах
согласно настоящему извещению);
представить в ГП «Гродненский центр недвижимости» следующие документы;
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы
задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (в двух экземплярах) установленной
формы, включающее обязательство по уплате в
соответствии с законодательством штрафных
санкций и иные требования;
дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без
нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально
удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют
паспорт гражданина Республики Беларусь, а
представители граждан – документ, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с
имеющейся документацией осуществляются
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 61 с
23 августа 2013 г. по 17 сентября 2013 г. включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
Торги в отношении каждого земельного
участка проводятся при условии наличия двух
или более участников. Победителем торгов по
каждому предмету 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 течение 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
предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его
начала при заключительной регистрации под
роспись;
возместить отделу коммунального имущества
и приватизации Гродненского горисполкома расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося
аукциона.
После совершения названных действий, но
не позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком выдает победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для
строительства и обслуживания одноквартирного
(блокированного) жилого дома, а также один
экземпляр протокола о результатах аукциона
либо признания аукциона несостоявшимся.
Оплата стоимости предметов аукциона
осуществляется по безналичному расчету за
белорусские рубли.
При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на
земельный участок в двухмесячный срок после
утверждения протокола о результатах аукциона
либо признании аукциона продажи несостоявшимся, решение Гродненского горисполкома о
предоставлении земельного участка утрачивает силу.
Осмотр земельных участков на местности
производится желающими самостоятельно в
удобное для них время.
Контактный телефон: + 375 (152) 72 05 46,
официальный сайт организатора торгов
www.grodno.gov.by

Начальная цена Задаток 5%,
Стоимость
Сумма шага
продажи лота,
имущества,
рублей
аукциона
рублей
выставленного
(без учета
в размере 5%
на торги, рублей РБ (без учета НДС)
НДС)

Сооружение неустановленного
назначения (заглубленный
475 251 000
склад песка, эстакада)
площадь застройки 505 кв.м
Здание специализированное
для производства строительных
1 415 176 000
материалов (с 2-мя пристройками)
общей площадью 1094,3 кв.м
Производственная площадка
546 882 000
бетонная площадью 5600 кв.м
Забор (ограждение) ж/б
54 713 000
площадью 560,0 кв.м
Генератор теплового воздуха
19 689 600
«Тепловей Т-100N»
Генератор теплого воздуха
19 174 400
«Тепловей Т-100»
Емкость склада цемента (3 шт.)
57 972 210
Котельная установка со
52 579 000
вспомогательным оборудованием
Кран-балка 10,5 м 2,5 т
13 186 000
Пожароохранная сигнализация
17 960 000
Установка для разгрузки
36 928 990
сыпучих материалов
Установка компрессорная
1 966 000
СБ4/Ф-500.LВ75
Фильтр рукавный IБФМ ПС-90
12 118 000
Фильтр рукавный ФРУ ПС
12 118 000

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,
опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16
строительства 20-этажного односекционного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения и гараж-стоянкой
открытого типа в границах ул. Каховская –
Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск:
Для привлечения дольщиков, не состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, к строительству по договору создания
объектов долевого строительства предлагаются 2-комнатные квартиры – 1600 (тысяча шестьсот) долларов за кв.м, 3-комнатные квартиры
– 1500 (тысяча пятьсот) долларов США за кв.м
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов
(агентств недвижимости).
УНП 101019973

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Многоквартирный жилой дом
со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения по генплану № 11
в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко.
Жилой дом № 11 по генплану. 1-я очередь строительства,
опубликованную в газете «Звязда» 13.12.2012 года»

Организатор торгов – управляющий в деле о банкротстве ЧСТУП «Цемекс» Борейко Д.И.
С имуществом (лотом) можно ознакомиться по месту его расположения в рабочие дни
с 9.00 до 17.30.
Задаток перечисляется до 20.09.2013 г. (включительно), по реквизитам для оплаты
задатка: р/с № 3012800000579 – текущий в белорусских рублях в ОАО «Белгазпромбанк»,
Гомельская областная дирекция, МФО 153001742, УНП 490000841.
Условия продажи – без условий.
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 календарных дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки
в течение 30 календарных дней после подписания протокола. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки.
В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие
в них только одним участником, возможна продажа лота этому участнику при его согласии
по начальной цене, увеличенной на 5%.
Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для их
проведения, возмещаются победителем торгов.
Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление с приложением:
для юридических лиц – заверенные копии свидетельства о гос. регистрации, устав; для
индивидуального предпринимателя – заверенная копия свидетельства о гос. регистрации;
для физ. лица – копия паспорта.
Срок подачи заявления с момента выхода настоящего объявления до 16.00 20.09.2013 года
по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 309б.
Дата, время, место проведения открытого аукциона: 23.09.2013 года в 14.00, г. Гомель,
ул. Барыкина, 309б.
По вопросам ознакомления с имуществом (лотом) и участия в аукционе, приобретения имущества должника обращаться по телефонам: (8029) 654-25-61; (8044)767-88-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ОАО «Технолит Полоцк» извещает кредиторов об уменьшении
уставного фонда согласно принятому решению внеочередного
общего собрания акционеров (протокол № 24 от 09 августа 2013 года).
Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк»

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фармоэкспотех», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 22 ноября 2007 г. № 2720 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 101472333.
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220090, г. Минск,
ул. Кольцова, дом 19, ком. 15.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т
Победителей, д. 89, кор. 2, пом. 10, каб. 18, 41. Тел. 8 (017) 216 00 09,
8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
юридических лиц:
Стоимость 1 кв.м 1-комнатных квартир при оплате в рассрочку
1550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США.
Стоимость 1 кв.м 2-комнатных квартир при оплате в рассрочку
1400 (одна тысяча четыреста) долларов США, при условии 100%
единовременной оплаты стоимость 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) долларов США.
Стоимость 1 кв.м 3-, 4-комнатных квартир при оплате в рассрочку
1400 (одна тысяча четыреста) долларов США, при условии 100%
единовременной оплаты стоимость 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за
объект долевого строительства производится дольщиком поэтапно
в соответствии с графиком платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка.
УНП 101472333

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ООО «Гончие псы» (продавец)
извещает о проведении 24 сентября 2013 года открытого аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8
№
лота

1

Наименование
Комплекс зданий и сооружений (производственная база):
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.

Информация о земельном участке: земельный
участок с кадастровым номером 340100000002003677
площадью 0,3093 га.
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Гончие псы». 8029 6560010, 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
20 сентября 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00.
2. Подать заявление организатору аукциона по
установленной форме с приложением необходимых до-

Адрес объектов

Начальная цена продажи объекта,
без учета НДС, бел. руб.

Задаток, бел. руб.

г. Гомель,
ул. Лепешинского, 2б

2 900 000 000

400 000 000

кументов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, г. Гомель
по 20 сентября 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего
извещения.
Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны:
подписать протокол о результатах аукциона; заключить
после подписания протокола о результатах проведения
аукциона в течение 10(десяти) календарных дней договор купли-продажи; оплатить приобретаемое имущество
в сроки, определенные 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 исполне-

ния обязательств по договору купли-продажи.
Стоимость, сформированная в результате аукциона, должна быть выплачена продавцу в течение
60(шестьдесят) календарных дней с момента подписания
договора купли-продажи. Объект обременен арендой.
Договор аренды содержит условие о его досрочном расторжении с момента подписания передаточного акта
Объекта между Покупателем и Продавцом в случае его
продажи через аукционные торги.
Подробная информация опубликована в извещении
в газете «Звязда» от 21.08.2013 г.
Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 74-17-34,
74-59-73 и на сайте gomeloblreklama.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
извещает о проведении 25 сентября 2013 года открытого аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8
№ лота

№
лота

Расходы
по подготовке
земельно-кадастровой
документации (руб.)

Сумма подлежащих возмещению организатору
аукциона расходов на его
проведение

Заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе);
квитанция об уплате задатка;
ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность
г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. № 11, в рабочие дни с 8.00 до 17.00
со дня публикации извещения до 19.09.2013 включительно
10% от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет соответствующего
сельисполкома. Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе
г. Поставы, пл. Ленина 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. № 11, в рабочие дни с 8.00 до 17.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефоны: 8 (02155) 43180, 41132

расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, д. 309б:

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ В г. ГРОДНО

Начальная цена,
рублей

В рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.
Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома г. Поставы, пл. Ленина, 25,
здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества ЧСТУП «Цемекс»,
Наименование имущества

Наличие ограничений в использовании

Кадастровый номер

Яревский сельсовет,
водоохранная зона
д. Задевье,
0,2500 224085304601000020
20 000 000
5 728 385
озера Задевское
ул. Озерная, д. 10
Яревский сельсовет,
водоохранная зона
2.
д. Задевье,
0,2500 224085304601000019
20 000 000
5 728 385
озера Задевское
ул. Озерная, д. 11
Внесение победителем аукциона в местный бюджет платы за право частной собственности на земельный участок в
размере, заявленном на торгах;
возмещение сельисполкому расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельных участков,
в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельных участков;
государственная регистрация права на земельный участок в двухмесячный срок со дня принятия решения исполкома о предоставлении земельного участка;
получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома;
занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о
государственной регистрации

Порядок осмотра на местности
земельных участков, которые
предполагается передать
в частную собственность
по результатам аукциона
Перечень документов,
которые необходимо
представить участникам
аукциона до его начала
Место, дата и время начала
и окончания приема заявлений
Размер задатка,
срок и порядок его внесения
Адрес и номер контактного
телефона комиссии

УНП 300083521

Площадь
земельного
участка (га)

Площадь,
га

Адреса участков

1.

Условия,
предусмотренные
в решении об изъятии
земельных участков
для проведения аукциона

1

* – Арендаторами могут использоваться арендуемые объекты для тех видов деятельности,
которые будут согласованы с Гродненским городским отделом по чрезвычайным ситуациям и
государственным учреждением «Гродненский
зональный центр гигиены и эпидемиологии».
Коэффициент, устанавливаемый арендодателем, равен 1.
Организатор аукциона: ГП «Гродненский
центр недвижимости». При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе,
представляет:
1) Копии платежных поручений о внесении
задатка за подачу заявления на расчетный счет
3012000041810 в ф-ле 400 в Гродненском областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк»,

24 сентября 2013 года в 10.00 в здании райисполкома (г. Поставы, пл. Ленина, 25, III этаж, каб. 58)
№№
лотов

№
лота

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ В г. ГРОДНО
№
лота

Дата, время,
место проведения аукциона

136 785 710

Начальная
Условия заключения договора
цена продажи
аренды
(руб.)
Срок договора – 50 лет.
ул. Дачная, д. 7
Целевое использование –
площадью 0,1184 га.
15 341 081
для строительства
Кадастровый номер
и обслуживания
242400000001011571
жилого дома

136 785 710

1

Месторасположение
и площадь
земельного участка

2 735 714 200

Лот №

И З В Е Щ Е Н И Е О ПР О В ЕД ЕНИ И О Т К Р Ы Т О Г О И П О ВТ О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А :
на право заключения договора аренды земельных участков в г. Орше;
по продаже земельных участков в частную собственность в г. Орше.

1

2

3
4
5

Наименование объекта

Адрес объекта

Однокомнатная квартира, инв. № 350/D-44912,
г. Гомель,
площадью 20,1 кв.м (повторный аукцион)
пр. Космонавтов, д. 96, кв. 136
Недвижимая историко-культурная ценность
«Изолированное помещение
г. Гомель, ул. Жарковского, 11
(административное помещение № 2) с инв. № 350/D-152080,
общей площадью 901,4 кв.м (повторный аукцион)
Трехэтажный кирпичный садовый домик (1А3/к),
Гомельский р-н,
площадью 387,3 кв.м, земельный участок 0,0973 га
с/т «Промбурвод», участок № 26
(повторный аукцион)
Садовый домик (одноэтажный бревенчатый с мансардой)
Гомельский р-н, Прибытковский с/с,
площадью 74,5 кв.м, земельный участок 0,0731 га
с/т «Родничок», участок 54
Гараж № 38 (кирпичное здание специализированное
г. Гомель,
для автотранспорта), инв. № 350/С-63968, площадью 15,8 кв.м
ул. Междугородняя, ГСК-20

Шаг аукциона – 5%. К участию в аукционе допускаются лица, которые своевременно подали заявления
на участие в аукционе по форме, определенной организатором аукциона, внесли в установленном порядке
задаток для участия в аукционе, представили другие
необходимые документы и подписали соглашение о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и
проведения аукциона.
Документы на участие в аукционе принимаются по
адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, каб. 2-16 по 20 сентября 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00 от даты опубликования настоящего извещения.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в
силу того, что заявление на участие в нем подано только

Продавец –
Комиссия по работе с имуществом,
обращенным в доход государства
при администрации
Железнодорожного района г. Гомеля

Начальная
цена продажи,
бел. руб.

Сумма
задатка,
бел. руб.

128 677 500

12 900 000

при администрации
Центрального района г. Гомеля

7 430 454 000

743 000 000

при Гомельском райисполкоме

175 500 000

17 600 000

при Гомельском райисполкоме

96 000 000

9 600 000

при администрации
Советского района г. Гомеля

66 360 000

6 700 000

одним участником, объекты аукциона продаются этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. 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 продавцом в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов.
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать
протокол о результатах аукциона; заключить договор
купли-продажи; оплатить приобретаемое имущество
в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и

возместить затраты на организацию и проведение
аукциона.
Подробная информация опубликована в газете
«Звязда» от 25.04.2013 г.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на
расчетный счет № 3012209370018 в филиале ОАО «Белагропромбанк», Гомельское областное управление,
код 912, ОКПО 02975763, УНП 400071204.
Порядок проведения аукциона и оформления
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов:
www.gomeloblreklama.by
Дополнительная информация по телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 74-59-73, 74-17-34

