ІНФАРМБЮРО

25 кастрычніка 2013 г.

Номер лота

И З В Е Щ ЕН И Е О ПРО ВЕ ДЕ НИИ АУКЦИОНА ПО ПР ОД А Ж Е ЗЕ М Е Л Ь НЫ Х УЧ АС ТКО В
В Ч АСТ Н У Ю СО БСТВЕ ННО СТЬ Г РА Ж Д А НА М Р Е С ПУБ Л ИК И Б Е Л А РУС Ь
29 ноября 2013 г. в 10.00 в здании Подлабенского сельского исполнительного комитета
(аг. Подлабенье, ул. Солнечная, 17) состоится аукцион по продаже в частную собственность
гражданам Республики Беларусь земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов

Кадастровый номер
и адрес земельного участка
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его проведения,
бел. руб.
6
7

422080415101000073,
Гродненская область,
1 Гродненский район, 0,1203
Подлабенский с/с,
д. Соловьи, У – 1/А

8 660 770

4 700 000

Примыкание
участка
к асфальтным
дорогам

422080415101000074,
Гродненская область,
2 Гродненский район, 0,1208
Подлабенский с/с,
д. Соловьи, У – 2/Б

8 696 800

4 700 000

Примыкание
участка
к асфальтным
дорогам

422080415101000075,
Гродненская область,
3 Гродненский район, 0,1191
Подлабенский с/с,
д. Соловьи, У – 3/В

8 574 300

4 700 000

Примыкание
участка
к асфальтным
дорогам

422080415101000076,
Гродненская область,
4. Гродненский район, 0,1086
Подлабенский с/с,
д. Соловьи, У – 4/Г

7 818 400

4 700 000

Примыкание
участка
к асфальтным
дорогам

422080415101000077,
Гродненская область,
5. Гродненский район, 0,0924
Подлабенский с/с,
д. Соловьи, У – 5/Д

6 659 300

4 700 000

Примыкание
участка
к асфальтным
дорогам

Целевое назначение земельных участков: для строительства и обслуживания жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания).

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя)
со дня опубликования настоящего извещения и до 17.00 27 ноября 2013 г.
представляет в комиссию по организации и проведению аукциона по адресу:
аг. Подлабенье, ул.Солнечная, 17, документы:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и
адреса земельного участка;
копию платежного поручения о внесении задатка в размере 10% от начальной цены предмета аукциона (для земельного участка № У – 1/А –
866 077 белорусских рублей, для земельного участка № 2/Б – 869 680 белорусских рублей, для земельного участка № У – 3/В – 857 430 белорусских
рублей, для земельного участка № У – 4/Г – 781 840 белорусских рублей,
для земельного участка № У – 5/Д – 665 930 белорусских рублей) на расчетный счет ГУ МФ РБ по Гродненской области Подлабенский сельисполком,
№ 3600514090147 в филиал № 400 АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752,
назначение платежа 04901, УНН – 500563252, с отметкой банка о его исполнении;
гражданин – копию документа, содержащего его идентификационные
сведения без нотариального засвидетельствования;
представитель гражданина – нотариально удостоверенную доверенность.
Контактные телефоны: (8-0152) 930 670, (8-0152) 930 646, (8-0152) 930 619.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации и
проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания его несостоявшимся, внести плату за земельный участок на расчетный счет ГУ МФ
РБ по Гродненской области Подлабенский сельисполком, № 3600514090147
в филиал № 400 АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, назначение
платежа 04901, УНН – 500563252, а так же возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его
проведения (суммы, указанные в графе 6, подлежат корректировке исходя из фактических затрат) на расчетный счет ГУ МФ РБ по Гродненской области Подлабенский сельисполком, № 3600514090147 в филиал
№ 400 АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, назначение платежа 04616,
УНН – 500563252.
Шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, называемой аукционистом.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора срочного банковского вклада
«Интернет-депозит – Презент»
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет
на веб-сайте по адресу: www.asb.by Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк»,
именуемым в дальнейшем «Вкладополучатель», является публичной офертой, то есть предложением Вкладополучателя заключить договор срочного банковского вклада «Интернет-депозит – Презент» (в белорусских рублях)
(далее – Договор) с физическим лицом, являющимся
владельцем текущего (расчетного) банковского счета,
доступ к которому может быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платежной карточки (далее
– карточка), оформленной на его имя и зарегистрированной в системе «Интернет-банкинг» Вкладополучателя,
именуемым в дальнейшем «Вкладчик». Текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому может быть
обеспечен при использовании карточки Вкладчика (далее – текущий счет), должен быть открыт в белорусских
рублях в одном из подразделений Вкладополучателя,
перечень которых размещается на официальном вебсайте Вкладополучателя в сети Интернет (www.asb.by)
(далее – подразделение Вкладополучателя).
Вкладополучатель считает себя на условиях, указанных в настоящем предложении, заключившим Договор
с Вкладчиком, который при соблюдении условий настоящего предложения и в порядке, им предусмотренном, отзовется на настоящее предложение (акцептует
предложение).
Договор считается заключенным между Вкладополучателем и Вкладчиком в момент акцепта Вкладчиком
публичной оферты Вкладополучателя.
Совершение Вкладчиком в системе «Интернетбанкинг» Вкладополучателя (далее – система «Интернетбанкинг») с использованием реквизитов карточки
операции по переводу с текущего счета суммы первоначального взноса для зачисления на вкладной счет,
открываемый согласно настоящему Договору, является
акцептом публичной оферты – заключением настоящего Договора на изложенных далее условиях. Размер
первоначального взноса на вкладной счет определяется
Вкладчиком самостоятельно с учетом требований подпункта 2.2.2 настоящего Договора и указывается в документе, формируемом в системе «Интернет-банкинг»
по факту совершения данной операции в подтверждение
ее совершения.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Вкладополучатель
принимает белорусские рубли, переведенные в системе «Интернет-банкинг» с текущего счета Вкладчика с
использованием реквизитов карточки (далее – вклад).
Вкладополучатель обязуется возвратить сумму вклада в
соответствии с настоящим Договором, а также в порядке
и на условиях, определенных настоящим Договором, выплатить начисленный по вкладу доход, который состоит
из Основного дохода и Премиального дохода.
1.2. Срок возврата вклада – день истечения 3 месяцев со дня акцепта настоящей публичной оферты. В
случае если день наступления срока возврата вклада
приходится на выходной или праздничный день, срок
возврата вклада переносится на первый рабочий день,
следующий за выходным или праздничным днем.
1.3. В рамках настоящего Договора используются
следующие термины:
перевод – совершение с использованием реквизитов
карточки операции по переводу с текущего счета суммы
денежных средств для зачисления на вкладной счет;
списание – уменьшение суммы денежных средств,
доступных на вкладном счете для распоряжения Вкладчиком;
зачисление – увеличение остатка денежных средств
на вкладном счете (текущем счете), которое производится не позднее двух рабочих дней со дня перевода
(списания). При осуществлении перевода (списания) в
выходной или праздничный день зачисление производится не позднее двух рабочих дней, начиная с первого
рабочего дня, следующего за выходным или праздничным днем.
1.4. В связи с тем, что день перевода (списания) и
день зачисления денежных средств на вкладной счет
(текущий счет) Вкладчика могут не совпадать, Вкладчик
проинформирован и согласен, что до момента зачисления денежных средств на вкладной счет (текущий
счет) возможность совершения операций в указанный
период времени с данными денежными средствами и/
или текущим счетом (вкладным счетом) может быть
ограничена.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладополучатель обязуется:
2.1.1. обеспечить сохранность вклада, своевременность исполнения своих обязательств по Договору и
банковскую тайну Вкладчика;
2.1.2. списать сумму вклада в день наступления срока
возврата вклада (досрочно – при наличии подтвержденного посредством системы «Интернет-банкинг» волеизъявления Вкладчика) для зачисления на текущий счет.
Если день наступления срока возврата вклада приходится на выходной или праздничный день, то датой
наступления срока возврата вклада считается первый
рабочий день, следующий за выходным или праздничным
днем. В этом случае доход по вкладу за вышеуказанные
дни начисляется по ставке, действовавшей по вкладу
в последний день, предшествующий дню наступления
срока возврата вклада.
Сроки зачисления на текущий счет суммы вклада при
наступлении срока его возврата определяются пунктом
1.3 настоящего Договора;
2.1.3. оказывать услуги по вкладу, установленные
Вкладополучателем;
2.1.4. по требованию Вкладчика возвратить вклад
вместе с суммой Основного дохода без установленного
Договором перерасчета по процентной ставке вклада
до востребования для физических лиц в белорусских
рублях (далее – пониженная процентная ставка) и уплатить штраф в размере 1/2 (одной второй) базовой величины, определенной в соответствии с законодательством Республики Беларусь на день выплаты штрафа,
в случаях:
неисполнения обязательств Вкладополучателя по
возврату вклада, выплате дохода;
при досрочном расторжении Договора по требованию
Вкладчика вследствие ненадлежащего исполнения или
неисполнения Вкладополучателем своих обязательств
по Договору.
Возврат суммы вклада, суммы Основного дохода в

вышеуказанных случаях, а также выплата суммы штрафа
осуществляется путем зачисления указанных денежных
средств на текущий счет Вкладчика.
2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. оплачивать услуги, оказываемые Вкладополучателем в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего
Договора, в размере, определенном Вкладополучателем,
в момент оказания соответствующей услуги;
2.2.2. перечислять денежные средства на вкладной
счет с учетом требований к размеру минимальной суммы
первоначального взноса во вклад и минимальной суммы
единовременного дополнительного взноса на вкладной
счет, которые устанавливаются Вкладополучателем и
указываются в системе «Интернет-банкинг»;
2.2.3. не предпринимать действий, направленных
на закрытие текущего счета, до дня наступления срока
возврата вклада.
2.3. Вкладополучатель имеет право:
2.3.1. не оказывать Вкладчику услугу по вкладу до
момента ее оплаты;
2.3.2. в одностороннем порядке изменять размер
минимальной суммы единовременного дополнительного
взноса, указанного в подпункте 2.2.2 настоящего Договора;
2.3.3. при закрытии текущего счета по волеизъявлению Вкладчика в период до наступления срока возврата вклада закрыть вкладной счет на условиях пунктов
4.1–4.2 настоящего Договора (досрочного истребования)
с зачислением остатка вклада на текущий счет, прежде
чем текущий счет будет закрыт.
2.4. Вкладчик имеет право:
2.4.1. расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, в
том числе в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Вкладополучателем своих обязательств;
2.4.2. распечатать документ, формируемый в системе
«Интернет-банкинг» по факту акцепта публичной оферты
(заключения настоящего Договора), и удостоверить его в
подразделении Вкладополучателя, что осуществляется
путем проставления печати вышеуказанного подразделения Вкладополучателя, подписи уполномоченного
работника Вкладополучателя с указанием должности,
ФИО и даты удостоверения документа;
2.4.3. ежемесячно получать Основной доход по вкладу в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора;
2.4.4. при отсутствии до наступления срока возврата
вклада расходных операций получить Премиальный доход путем присоединения к остатку вклада в день списания остатка вклада для его зачисления на текущий счет
в связи с наступлением срока возврата вклада.
3. ДОХОД ПО ВКЛАДУ
3.1. Основной доход по вкладу на момент заключения
настоящего Договора начисляется исходя из процентной
ставки (в процентах годовых) в размере, установленном
уполномоченным органом Вкладополучателя и действующем по вкладу на момент заключения настоящего Договора.
Размер Основного дохода (в процентах годовых) указывается Вкладополучателем на официальном веб-сайте
Вкладополучателя в сети Интернет (www.asb.by).
3.2. Размер процентной ставки Основного дохода
может изменяться Вкладополучателем в одностороннем
порядке после предварительного уведомления Вкладчика путем размещения объявлений на информационных
стендах Вкладополучателя, размещения информации
на официальном веб-сайте Вкладополучателя в сети
Интернет (www.asb.by) и опубликования в газете «Звязда». Днем предварительного уведомления считается
день опубликования в вышеназванной газете. В случае уменьшения Вкладополучателем в одностороннем
порядке размера указанной ставки новый размер применяется к вкладу по истечении одного месяца со дня
уведомления. В случае увеличения Вкладополучателем
размера указанной ставки новый размер применяется
к вкладу со дня принятия решения уполномоченного
органа Вкладополучателя, если иной день не указан в
данном решении.
3.3. Премиальный доход по вкладу в размере 2 процента годовых выплачивается в день списания остатка
вклада для зачисления на текущий счет в связи с наступлением срока возврата вклада при условии отсутствия
любой расходной операции по вкладу. Премиальный доход
начисляется за период со дня акцепта публичной оферты
(заключения настоящего Договора) до дня списания остатка вклада для его зачисления на текущий счет.
При совершении до наступления срока возврата
вклада любой расходной операции Премиальный доход
по вкладу не выплачивается.
3.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, до дня наступления срока возврата вклада причитающийся по вкладу Основной доход выплачивается
путем присоединения к остатку вклада по истечении
каждого месяца хранения вклада.
Если день возврата вклада приходится на выходной
или праздничный день, то выплата дохода (Основного и
Премиального) путем присоединения к остатку вклада
(с последующим в этот же день списанием с вкладного
счета для зачисления на текущий счет) производится
в первый рабочий день, следующий за выходным или
праздничным днем. В этом случае доход (Основной и
Премиальный) по вкладу за вышеуказанные дни начисляется по ставке, действовавшей по вкладу в последний
день, предшествующий дню наступления срока возврата
вклада.
Сроки зачисления на текущий счет причитающегося
по вкладу дохода (Основного и Премиального) аналогичны срокам зачисления на текущий счет суммы вклада
при наступлении срока его возврата.
3.5. Выплата Основного дохода путем присоединения
к остатку вклада производится также в порядке и сроки,
предусмотренные частью второй пункта 4.3 настоящего
Договора.
3.6. При начислении дохода количество дней в году
принимается фактическое (365 или 366 в високосном
году). Доход по вкладу начисляется за каждый календарный день года исходя из ежедневных фактических
остатков суммы вклада. При этом начисление дохода на
сумму денежных средств по вкладу производится со дня
ее перевода и до дня ее списания.
3.7. Со дня перевода (списания) денежные средства
в сумме перевода (списания) хранятся на условиях, установленных для соответствующего вкладного счета (текущего счета), на который производится зачисление.

4. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ
4.1. Совершение в период до дня наступления срока
возврата вклада любой расходной операции, в том числе
совершение расходной операции наличными денежными средствами, а также при списании в вышеуказанный период суммы вклада (части вклада) без согласия
Вкладчика на основании предписания уполномоченного
государственного органа или в иных установленных законодательством случаях (за исключением расходной
операции, совершаемой согласно пункту 4.3 настоящего
Договора) влечет перерасчет суммы причитающегося к
выплате Основного дохода по пониженной процентной
ставке, равной процентной ставке, действовавшей по
вкладу до востребования в белорусских рублях для физических лиц, с учетом изменения ее размера.
При проведении перерасчета Основного дохода
Вкладополучатель определяет разницу между фактически выплаченным Вкладчику Основным доходом и
начисленным по пониженной процентной ставке.
Если выплаченный Основной доход превышает сумму начисленного Основного дохода по пониженной процентной ставке, Вкладополучатель производит зачет
встречных однородных требований и совершает расходную операцию после уменьшения остатка вклада на
сумму образовавшейся разницы.
4.2. При совершении расходной операции по вкладу в
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора:
в рабочий день – остаток вклада вместе с причитающейся суммой Основного дохода зачисляется на текущий
счет не позднее двух рабочих дней, следующих за днем
совершения указанной расходной операции;
в выходной или праздничный день – остаток вклада
вместе с причитающейся суммой Основного дохода зачисляется на текущий счет не позднее двух рабочих
дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за
выходным или праздничным днем.
При этом денежные средства в сумме расходной
операции со дня ее совершения хранятся исходя из условий договора текущего счета, на который производится
зачисление.
При наступлении срока возврата вклада списание
остатка вклада с причитающейся суммой дохода производится в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
4.3. При обращении наследника (иного правопреемника) Вкладчика выплата причитающейся ему суммы вклада (части вклада) возможна непосредственно
с вкладного счета.
Со дня совершения указанной выплаты наследнику
(иному правопреемнику) Вкладчика остаток вклада хранится на вкладном счете с начислением Основного дохода по пониженной процентной ставке, равной процентной
ставке, действовавшей по вкладу до востребования в
белорусских рублях для физических лиц, с учетом изменения ее размера. Приходные операции по вкладу не
проводятся. Капитализация причитающегося по вкладу
дохода проводится в последний день года.
До первой расходной операции, совершаемой на
основании свидетельства о праве на наследство (иного
аналогичного по назначению документа), расходная операция по вкладу не влечет перерасчета и последующего
начисления Основного дохода по пониженной процентной ставке, если она совершается:
лицом, указанным в завещательном распоряжении,
оформленном в подразделении Вкладополучателя, при
условии ее совершения в полной сумме, причитающейся
данному лицу согласно завещательному распоряжению;
лицом, указанным в представленном в банк решении
нотариуса при условии ее совершения в полной сумме, причитающейся данному лицу согласно решению
нотариуса.
4.4. В системе «Интернет-банкинг» допускается
совершение расходной операции по возврату полной
суммы вклада. Совершение иных расходных операций
в системе «Интернет-банкинг» не допускается.
Любые расходные операции по вкладному счету,
совершаемые наличными денежными средствами
(представителем Вкладчика, наследником Вкладчика
и т. п.), осуществляются только в подразделении Вкладополучателя.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Вкладчик вправе пополнять (с учетом положений
пункта 1.4 настоящего Договора) вклад путем перевода
денежных средств до дня наступления:
срока возврата вклада;
события (обстоятельства), указанного в пунктах
4.1–4.3 настоящего Договора.
5.2. В отношении имеющегося вклада завещательное
распоряжение может быть составлено, а доверенность
удостоверена Вкладополучателем в подразделении
Вкладополучателя в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Вкладополучателя.
5.3. За дату истечения месячного срока по Договору
принимается дата, которая по названию своего числа
месяца является такой же, что и название числа месяца
даты заключения договора. Если дата истечения срока
приходится на месяц, в котором нет соответствующего
числа, то датой истечения срока является последнее
число такого месяца.
5.4. При образовании нулевого остатка вкладной
счет закрывается Вкладополучателем в установленном
им порядке.
5.5. Вкладополучатель несет ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь,
за привлечение вкладов (депозитов) без лицензии на
осуществление банковской деятельности либо в период
отзыва или приостановления данной лицензии, в том
числе в части осуществления банковских операций по
привлечению денежных средств физических лиц.
5.6. Спорные вопросы, возникающие при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем проведения
переговоров. При недостижении согласия споры по настоящему Договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь.
5.7. Сохранность и возврат вклада гарантируются в
порядке, установленном законодательством.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1
от 24.05.2013 г., выданная Национальным банком
Республики Беларусь. УНП 100325912.
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Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)
ООО «Центр правовых услуг»
проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого имущества
Общества с дополнительной ответственностью «КонсалтЛизинг»:
№
лота

Наименование имущества

Ед.
изм.

Кол-во

Начальная цена
предмета торгов

Сумма шага аукциона
в размере 5%, руб.

1

Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-73866 общей площадью 498,4 кв.м,
расположенное по адресу: г. Брест, ул. Задворская, 4

шт.

1

1176836642

58841832

1176836642

58841832

Стоимость 1 лота
Повторный аукцион состоится 12 ноября 2013 года в 10.00 по адресу:
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203.
Заявления на участие в повторном аукционе с приложением копий свидетельств о государственной регистрации, доверенностей, выданных представителю (для юридических лиц и ИП), или копий паспортов (для физических лиц),
заверенных банком документов, подтверждающих внесение суммы задатка на
текущий (расчетный) банковский счет ОДО «КонсалтЛизинг», принимаются по
11 ноября 2013 года до 17.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203
или по факсу 80162-33-93-88.
Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. Начальная цена установлена без НДС. Договор купли-продажи между Продавцом
и Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней с даты проведения торгов.
Победитель аукциона обязан оплатить предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов.
Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением торгов в
части оплаты объявления о проведении торгов в течение 5 дней с даты проведения торгов.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены имущества и перечисляется на расчетный счет ОДО «КонсалтЛизинг» № 3011356050012
в Региональной дирекции № 500 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь), г. Брест, МФО
153001108, УНП 290307191 в срок до 11 ноября 2013 года до 17.00.

В суд Октябрьского района г. Могилева поступило заявление о признании безвестно отсутствующим КОЛОЛА Виталия
Викторовича, 16.12.1985 года рождения, уроженца г. Светлогорска Гомельской области, проживавшего до октября 2011 года
по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, м-н «Октябрьский», д. 57, кв. 94. Просьба ко всем юридическим и физическим
лицам, имеющим о нем сведения, сообщить их суду Октябрьского района г. Могилева (г. Могилев, ул. Добролюбова, 2) в
течение двух месяцев со дня публикации письменно или по
телефону (80222) 33 29 56.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за лот.
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление
на участие в них подано только одним участником, предмет торгов продается
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять
процентов.
Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая,
20А, офис 203, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-802-80-00.
Сведения о продавце: Общество с дополнительной ответственностью «КонсалтЛизинг», юридический адрес: г.Брест, ул. Задворская, 4, контактные телефоны:
80162-33-93-88, 8029-802-80-00.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества должника на аукционе – в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.
Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 8016233-93-88.

В суд Кобринского района поступило заявление об объявлении гражданина
КЛАЧКОВИЧА Юрия Александровича умершим, с просьбой ко всем гражданам и
юридическим лицам, имеющим сведения о гражданине Клачковиче Юрии Александровиче, 1969 года рождения, уроженца Малоритского района Брестской области,
последнее известное место жительства — Республика Беларусь, Брестская область,
г. Кобрин, ул. Советская, д. 123, кв. 113, местонахождение которого неизвестно, в
отношении которого ставится вопрос об объявлении его умершим, с предложением
в течение двух месяцев с момента публикации сообщить о данном гражданине
имеющиеся сведения в суд Кобринского района Брестской области Республики
Беларусь.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Коралл» (продавец)
извещает о проведении 13 ноября 2013 года открытого повторного аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8
Начальная цена продажи
объекта, с учетом НДС,
бел. руб.

Задаток,
с учетом НДС,
бел. руб.

908 113 500

45 405 675

Изолированное нежилое помещение (здание главного корпуса) инв. № 350/D-149240
пл. 52440,4 кв.м, галерея между главным и стекольным корпусом пл. 326,5 кв.м, навес
г. Гомель,
железобетонный пл. 350,5 кв.м. Земельный участок под объект продажи будет выделен
ул. Лепешинского, 7
по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ

29 499 000 000

1 474 950 000

Незавершенное законсервированное капитальное строение (выносная камера кондиционирования) инв. № 350/U-129007 пл. 800,4 кв.м. Земельный участок 340100000002003190
площадью 0,8532 га

1 234 600 000

61 730 000

№
лота

Наименование

1

Капитальное строение (здание кислородно-компрессорной станции), инв. № 350/С44942, пл. 3903,6 кв.м. Земельный участок 340100000002003186 площадью 0,7976 га

2

3

Продавец: Открытое акционерное общество «Коралл». 8044 4574730
Шаг аукционных торгов – 5%.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «КОРАЛЛ»)
№ 3012111889019 в Региональной Дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк»,
УНП 400051785, МФО 153001369 по 11 ноября 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 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 от даты опубликования настоящего извещения. Прием заявлений для участия в аукционе
заканчивается 11 ноября 2013 г. в 17.00. Заявления, поступившие после
установленного срока, не принимаются.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление
на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона (имущество продается одним лотом) продаются этому участнику при его согласии по
начальной цене, увеличенной на 5%. Организатор торгов может отказаться 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

Адрес объектов

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).
Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 14.08.2013 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.

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
27 ноября 2013 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж) в 11.00
проводит аукцион по продаже в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых домов
На аукционные торги по продаже в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов
выставляются следующие участки с начальной ценой:
Местонахождение участка

Продавец

Лот № 1

Узденский райисполком

г. Узда, ул. Академика Бокутя, 7

0,1110

625650100002000251

Лот № 2

Узденский райисполком

г. Узда, ул. Магдалены Радзивил, 13

0,1138

625650100002000252

55 000 000

4 403 550

Лот № 3

Дещенский с/Совет

д. Володьки, ул. Окружная, уч. № 6

0,1500

625680202201000228

40 000 000

5 084 850

Лот № 4

Дещенский с/Совет

д. Володьки, ул. Окружная, уч. № 7

0,1500

625680202201000229

40 000 000

4 918 900

Лот № 5

Дещенский с/Совет

д. Володьки, ул. Окружная, уч. № 8

0,1499

625680202201000230

40 000 000

4 918 900

Лот № 6

Дещенский с/Совет

д. Володьки, ул. Окружная, уч. № 9

0,1500

625680202201000231

40 000 000

5 084 850

Лот № 7

Дещенский с/Совет

д. Володьки, ул. Окружная, уч. № 10

0,1500

625680202201000232

40 000 000

4 918 900

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания жилого дома.
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка
перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет 3602631002503 финансового отдела Узденского райисполкома в
ЦБУ № 625 филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Узда, МФО 153001601, УНП 600203994, код платежа по продаже земельных
участков в частную собственность 04901. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для
каждого из этих земельных участков.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 204, с 8.00 до 17.00 по
рабочим дням с 28 октября по 21 ноября 2013 года включительно.
Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.55 в день проведения аукциона.
Участники аукциона должны представить следующие документы:
• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и

S (га)

Кадастровый номер

Расходы по подготовке
Начальная цена
(кроме расходов на публикацию
(бел. руб.)
извещения) (бел. рублей)
55 000 000
4 851 350

№ лота

адресов земельных участков;
• заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц представляют
документ, удостоверяющий личность.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом
путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение
фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке
документации для его проведения.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными
участками, которые предлагаются для продажи на аукционе путем выезда к
месту нахождения этих участков.
Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена
на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета:
www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам (801718) 65404, 54705, 56069.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)
Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства
администрации Фрунзенского района г. Минска»,
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индивидуальных
предпринимателей за № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45;
пятница 8.45 – 16.30, выходные дни: суббота, воскресенье.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих
заключению договора:
1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т. Киреенко;
13) жилой дом № 3 по ул. С.К. Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю. Семеняко;
15) жилой дом № 6 по ул. Ю. Семеняко.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный председателем Минского городского исполнительного комитета 24.06.2009 г.;
- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.08.2013 № 629-15/13;
- решение Мингорисполкома от 12.09.2013 г.

№ 2310 о разрешении строительства;
- разрешение инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством по г. Минску от
09.10.2013 г. № 2-208Ж-059/13;
- договор строительного подряда от 10 сентября
2013 г. № 34/13 с «СУ-1 Белбуд» в качестве генерального подрядчика.
Информация о проекте.
Участок под строительство объекта: «Разработка
комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и
улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича,
Горецкого, Рафиева в г. Минске. Микрорайон № 4.
1-ая очередь строительства. Жилой дом № 2» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.
Жилой дом № 2 запроектирован в монолитном
каркасе с наружными стенами из блоков ячеистого
бетона с утеплением минераловатными плитами,
односекционный, 19-этажный. Проектом предусмотрено техническое подполье и технический чердак.
Очертания здания в плане близки к квадрату. Габаритные размеры в крайних осях составляют
23,2х23,0 м. Основная отметка парапетов +60.880,
максимальная отметка +65.060 (парапет технической надстройки). Высота жилого этажа – 3,0 м, 1-го
этажа (встроенные помещения общественного назначения) – 3,6 м. В объеме технического подполья
запроектированы технические помещения для инженерного обслуживания здания – насосная, водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая,
помещение сетей связи. В составе встроенных помещений: магазин «Мясопродукты», парикмахерская, группа помещений для работы администрации
жилищно-строительного кооператива.
В жилом доме предусмотрено 108 квартир, с
размещением по этажам:
на 2-19 этажах – 1-1-2-2-2-2-комнатные квартиры.
Вход в жилую часть запроектирован через двойной тепловой тамбур в коридор, ведущий в лифто-

вой холл. Место для устройства пандуса для маломобильных групп населения не указано.
В каждой квартире предусмотрены остекленные
летние помещения (лоджии).
В здании предусмотрено 2 лифта, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг; имеется мусоропровод.
Наружная отделка – покраска стен акриловыми
фасадными красками.
Внутренняя отделка – подготовка поверхностей
под чистовую отделку (затирка потолков, штукатурка стен, звукоизоляция и стяжка полов).
Предлагаются для привлечения к строительству
по договорам создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 108 квартир:
9 однокомнатных;
18 двухкомнатных.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в
жилом доме № 2 на дату опубликования проектной
декларации сформирована в текущем уровне цен с
учетом прогнозных индексов по состоянию на ноябрь 2014 года и составляет при строительстве
однокомнатной квартиры – 14 633 000 белорусских
рублей, двухкомнатной – 14 185 000 белорусских
рублей.
Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию
жилого дома – ноябрь 2014 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск,
пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия)
того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих
(банковских) дней с даты регистрации договора в
комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого
строительства.

