ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Мозырская торговая компания «Полесье» (продавец)
извещает о проведении 11 сентября 2013 года открытого повторного аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8
№
лота

Наименование

Адрес объектов

Начальная цена
Начальная цена продажи
продажи объекта,
имущества одним лотом,
с учетом НДС, бел. руб. с учетом НДС, бел. руб.

Задаток,
с учетом НДС,
бел. руб

Здание одноэтажного
кирпичного магазина № 56,
23 587 680
Гомельская обл.,
инв. № 330/С-7946
г. Мозырь,
площадью 61,2 кв.м
1
24 115 920
2 411 592
ул. 17 Сентября,
Многолетние насаждения
58А
в количестве двух деревьев
528 240
(берез)
Продавец: Открытое акционерное обще- мых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб.
ство «Мозырская торговая компания «Поле- 2-8, г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и
сье», 247760, г. Мозырь, ул. Ветровая, 21, тел. с 14.00 до 17.00, прием заявлений для участия
8(0236) 37 67 39.
в аукционе заканчивается 09 сентября 2013 г.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. в 17.00.
Заявления, поступившие после установленного
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет срока, не принимаются. Подробное извещение опуПродавца (Открытое акционерное общество бликовано в газете «Звязда» от 30.01.2013 г.
Порядок проведения конкурса и оформления
«Мозырская торговая компания «Полесье») р/с
№ 3012203350014 в отделении ОАО «Белагропром- участия в торгах оговорен в условиях его проведебанк» г. Мозырь МФО 151501945, УНП 400082468, ния, размещенных на официальном сайте организатора торгов www.gomeloblreklama.by.
ОКПО 01568553.
Дополнительная информация по телефонам ор2. Подать заявление организатору аукциона по
установленной форме с приложением необходи- ганизатора конкурса: 8 (0232) 74-59-73, 74-17-34.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец)
извещает о проведении 30 сентября 2013 года открытого аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8
№
лота

Начальная цена
Задаток,
продажи объектов, с учетом НДС,
с учетом НДС, бел. руб.
бел. руб

Наименование предметов торгов

Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Объездная, 9
Машина холодильная фреоновая мод. ХМ ФУУ 81 (инв. № 8470)
59 594 400
Машина холодильная фреоновая мод. ХМ ФУУ 81 (инв. № 8471)
59 594 400
Машина холодильная МТК-110-2-1 (инв. № 8352)
15 679 021

1
2
3

Продавец: Открытое акционерное общество
«Гомельский радиозавод». Контактный тел.:
(044)562-78-71.
Шаг аукционных торгов – 5%.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет
продавца (ОАО «Гомельский радиозавод») р/с
№3012111887011 в Региональной дирекции
№ 300 ОАО «БПС- Сбербанк», МФО 153001369,
УНН 400069535.
2. Подать заявление организатору аукциона по
установленной форме с приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб.
2-8, г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, прием заявлений для участия
в аукционе заканчивается 27 сентября 2013 г. в
17.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.
Для участия в аукционе представляется пакет
документов, с которыми вы можете ознакомиться
на сайте gomeloblreklama.by.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем
подано только 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

5 000 000
5 000 000
1 500 000

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 в срок не позднее 20
календарных дней от даты подписания протокола
о результатах аукциона; 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 исполнения
обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением
Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке
организации и проведения аукционов по продаже
имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). В соответствии
с действующим законодательством Республики
Беларусь может быть предоставлена рассрочка
оплаты имущества.
Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 029
694 43 89; 8 (0232) 74-17-34, 74-59-73 и на сайте
gomeloblreklama.by

ИЗ ВЕЩЕН ИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПР ОВЕ ДЕ НИ И АУКЦИО
АУКЦИОНА
НА
ЗАО «Центр промышленной
оценки» (организатор аукциона)
по поручению
Частного предприятия
«МАВ-Недвижимость» (продавец)
проводит открытый аукцион
по продаже

здания склада,
инвентарный номер 631/С-61208,
об. пл. 886 кв.м, расположенного
по адресу: Республика Беларусь,
Минская обл., Вилейский р-н,
г. Вилейка, ул. Чапаева, д. 26.
Начальная цена с НДС –
1 320 000 000 бел. руб.
Площадь земельного участка,
предоставленного продавцу
на праве аренды по 15.11.2037 г.
для обслуживания здания склада,
составляет 0,3991 га.
Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010;
нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ
на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044;
в российских рублях (RUB) –
3012343265028; в отделении № 507
г. Минска ОАО «Белинвестбанк»,
БИК 153001739, УНП 191021390,
получатель платежа ЗАО «Центр
промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен
быть подписан в течение 5 (пяти)
рабочих дней после проведения
аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Порядок проведения аукциона,
оформления участия в аукционе, а также определения лица,
выигравшего аукцион, оговорен
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 27.09.2013 в
11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703, пом. 5.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
26.09.2013 до 17.00 по указанному
адресу.

Тел.: +375 17 280 36 37;
8029 183 69 71.

БОГУШЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Березинского района Минской области (далее — Продавец)
проводит открытый аукцион по продаже 1 (одного) земельного участка
в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства
и обслуживания одноквартирного жилого дома в д. Перевоз
№
1

Адрес земельного участка,
кадастровый номер
Березинский район, д. Перевоз,
620480808201000028

Площадь
земельного участка

Наличие инженерных сетей

Начальная цена
(бел. рублей)

Задаток
(бел. рублей)

0,0882

Электроснабжение

10 000 000

2 000 000

* Примечание: земельный участок имеет ограничения в
использовании земель в связи с нахождением в водоохранной
зоне реки Березина.
Задаток перечисляется на р/с № 3604060201878 в ЦБУ № 602
ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Борисова, код 810,
УНП 600036587, ОКПО 04431855.
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после утверждения протокола о результатах аукциона
внести плату за земельный участок и возместить расходы,
связанные с подготовкой документации, необходимой для
проведения аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с документацией и земельным
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участком.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его
проведения.
Аукцион состоится 02 октября 2013 года в 10.00 по адресу: Березинский район, аг. Богушевичи, Богушевичский
сельский Совет (зал заседаний).
Заявления на участие и необходимые документы принимаются ежедневно (кроме воскресенья) до 17.00 (в субботу
до 13.00) по адресу: аг. Богушевичи Березинского района
Минской области, Богушевичский сельский Совет.
Прием заявлений заканчивается не позднее чем за три
рабочих дня до начала проведения аукциона.
Контактные телефоны: (8 01715) 48 3 12, (8 01715) 48 3 46.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ТОРГМАШ»
Номер лота

ЛОТ № 1
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 «Торгмаш»
Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Начальная цена продажи,
911 671 000
руб. без НДС
Размер задатка, руб.
91 167 100
Определение фактических границ земельного участка, необходимого для обслуживания продаваемых
Право на земельный участок
объектов, будет производиться после продажи, в соответствии с действующим законодательством
Условия продажи
Без условий
Общая площадь 514 м2, площадь зстройки 540 м2, объем здания 2683 м3. Год постройки 1992. Фундамент
Тип
сборный железобетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша рулонная, полы бетони характеристика
ные, плитка, деревянные, проемы оконные деревянные, проемы дверные металлические, деревянные,
объекта
внутрення отделка штукатурка и окраска. Инженерные коммуникации: отопление, электроснабжение,
водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция естественная
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
договора купли-продажи
Условия оплаты
Оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк»
для перечисления задатка
по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509
Наименование объекта

Аукцион состоится 24 сентября 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 – 23 сентября 2013 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.

Два многоквартирных жилых дома № 6 и № 7
в микрорайоне № 1 по проекту
жилой застройки в границах улиц
Шаранговича – Горецкого – Рафиева

ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
УП «КАНИМИС»
информирует юридических и физических лиц
о создании объекта долевого строительства.
ЗАСТРОЙЩИК – ЧТУП «КАНИМИС»
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 3 апреля 2003 года № 505, в
едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 100856965.
Юридический адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 27,
корп. 2, к. 28.
Почтовый адрес: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10, к. 1,
телефон/факс +375173060802, +375173060781, режим
работы: понедельник–пятница: с 9.00 до 18.00; выходные
дни – суббота, воскресенье, обед с 13.00 до 14.00.
Ранее реализованные проекты: в настоящее время
ведется строительство административного центра в квартале ул. К. Либкнехта и пер. Домашевский в г. Минске.
Цель строительства – исполнение инвестиционного
проекта по договору № 239-Д на реализацию права проектирования и строительства объекта «Два многоквартирных жилых дома № 6 и № 7 в микрорайоне № 1 по
проекту жилой застройки в границах улиц Шаранговича
– Горецкого – Рафиева» от 18.05.2011 года с Минским
городским исполнительным комитетом.
Объект строительства – два многоквартирных 16этажных жилых дома № 6 и № 7 в микрорайоне № 1 по
проекту жилой застройки в границах улиц Шаранговича
– Горецкого – Рафиева.
Расположены в микрорайоне Сухарево в г. Минске.
Нормативная продолжительность строительства Объекта – 21 мес., ввод в эксплуатацию – III квартал 2013 года.
Застройщиком получены:
- решение Мингорисполкома от 12 июля 2012 года
№ 2218 «Об изъятии, предоставлении земельных участков и разрешении строительства»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/727-8015 о государственной регистрации создания земельного участка
площадью 0,0065 га, расположенного по адресу: г. Минск, в
границах ул. Шаранговича – Горецкого – Рафиева; свидетельство (удостоверение) № 500/727-8031 о государственной регистрации создания земельного участка площадью
0,6381 га, расположенного по адресу: г. Минск, в границах
ул. Шаранговича – Горецкого – Рафиева;
- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от 22.12.2011 года № 1009-15/11;
- разрешение Инспекции Департамента контроля и
надзора за строительством по г. Минску № 2-208Ж-139/11
от 01.03.2013 г.
Договор строительного подряда № 26/12 от 26.12.2012 г.
с ООО «СМУ-25», № 07/08-2012 с ООО «СК-12».
Жилые дома расположены во Фрунзенском районе
г. Минска.
Жилые дома № 6 и № 7 запроектированы с теплым чердаком, плоской кровлей, пассажирским и грузопассажирским лифтом, встроенными административно-торговыми
помещениями. Вентиляция в квартирах – естественная.
Конструктивная схема зданий – монолитный каркас с заполнением поризованным кирпичом. Наружная отделка
решена на основе применения современных отделочных
материалов и конструкций.
Сведения о благоустройстве: озеленение, устройство дорожных покрытий, благоустройство прилегающей
территории.
В жилом доме № 6 запроектирован автоматизированный теплопункт.
Этажность – 16. Площадь жилого здания – 6064,55 кв.м.
Общая площадь квартир – 4833,5 кв.м.
Всего в доме № 6 – 77 квартир, из них для привлечения
к строительству по договорам создания объектов долевого
строительства дольщиков – граждан, не состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
двухкомнатных общей площадью от 60,96 до 67,33 кв.м
– 1 квартира. Цена 1 кв.м – 12 909 982.
Трехкомнатных общей площадью от 84,11 до 84,87 кв.м
– 1 квартира. Цена 1 кв.м – 12 411 749.
Всего в доме № 7 – 77 квартир, из них для привлечения
к строительству по договорам создания объектов долевого
строительства дольщиков – граждан, не состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
Однокомнатных общей площадью 44,60 кв.м – 1 квартира. Цена 1 кв.м – 13 152 120.
Двухкомнатных общей площадью от 60,96 до 67,33 кв.м
– 1 квартира. Цена 1 кв.м – 12 909 982.
Все квартиры имеют летние помещения (лоджии).
Общее имущество, которое будет находиться в общей
долевой собственности дольщиков:
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты,
лифтовые шахты, коридоры, крыши, технические этажи и
подвалы, другие места общего пользования, ненесущие,
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 зданий.
Информацию по объекту долевого строительства и
условиями заключения договоров можно получить в офисе УП «КАНИМИС» с 04.08.2013 года по адресу: г. Минск,
ул. Гвардейская, 10 – 1А. Телефон/факс: 8(017)3060802,
8(017)3060781 с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

