
2 лістапада 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО
ПА ПЕ РУ — НА ЭЛЕКТ РОН НЫ НОСЬ БIТ

У Го ме лi па ча ла ся ак цыя-кон курс па збо ры ма ку ла ту ры «За-
хоў ва ю чы пры ро ду — за хоў ва еш жыц цё!». 

Да 20 снеж ня га рад ская ар га нi за цыя БРСМ за пра шае ўсiх жы-
ха роў Го ме ля пры няць удзел у збо ры ма ку ла ту ры, якi бу дзе ма-
ты ва ва ны па да рун кам — флэш-кар тай. 100 кг па пе ры не трэ ба 
цяг нуць у офiс ар га нi за цыi — толь кi да вед ку, якая па цвер дзiць 
зда дзе ную коль касць дру гас най сы ра вi ны. Мiж iн шым, аб са лют ны 
пе ра мож ца — той ча ла век, якi здасць най вя лiк шую коль касць не-
па трэб най па пе ры, — атры мае на за кан чэн не Го да бе раж лi вас цi 
яшчэ i wеb-ка ме ру.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

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

женное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим 
работы: понедельник – четверг – 8.30–17.30, пятница – 8.30– 
16.15, обед – 12.45–13.30, суббота, воскресенье, государ-
ственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юриди-
ческих 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 течении 
трех лет, предшествующих заключению договора:

1. Жилой дом № 54 
по ул. Матусевича 6. Жилой дом № 26 

по ул. Горецкого

2. Жилой дом № 96 
по ул. Нестерова 7. Жилой дом № 1 

по ул. Прушинских

3. Жилой дом № 29 
по ул. Казимировской 8. Жилой дом № 3 

по ул. Прушинских

4. Жилой дом № 7 
по ул. Киреенко 9. Жилой дом № 5 

по ул. Прушинских

5. Жилой дом № 22 
по ул. Горецкого

Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного жило-

го дома, в том числе с привлечением к строительству 30% 
дольщиков из числа многодетных семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
направлению администраций районов г. Минска, 20% доль-
щиков из числа обманутых дольщиков на основании спи-
сков ОО «Обманутые граждане-дольщики», 10% дольщиков 
из числа работников ОАО «МАПИД», состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Начало строительства – март 2013 г., ввод дома в экс-
плуатацию – август 2014 г.

Положительное заключение государственной экспертизы 
№ 1096-15/12 от 29.11.2012 г., № 1343-15/12 от 18.02.2013 г.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
(о проекте строительства жилого дома № 21А (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»)
Местоположение строящегося многоквартирного жило-

го дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 21А 
по генплану в составе объекта «Строительство двух много-
квартирных 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».

Характеристика объекта
Объект – 120-квартирный, 10-этажный крупнопанельный 

жилой дом серии М464-10-У1 с помещениями банка и ма-
газина, расположенными на первом этаже, не входящими 
в состав общего имущества дома. Квартиры, предназна-
ченные для заключения договоров создания объектов до-
левого строительства с гражданами, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, строятся с выполнением в 
полном объеме отделочных, сантехнических и электротех-
нических работ, предусмотренных проектно-сметной до-
кументацией. Остальные квартиры, предназначенные для 
заключения договоров создания объектов долевого строи-
тельства с гражданами, не нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, строятся без выполнения в полном 
объеме подготовительных работ под отделку стен и потол-
ков, а также без выполнения работ по внутренней отделке 
помещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), без 
покрытия полов, без встроенной мебели, без установки 

дверных блоков в межкомнатных перегородках, санитарных 
приборов и оборудования (кроме унитаза, ванны и приборов 
учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные 
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: кана-

лизация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телеви-
дение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.

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

ительства на дату опубликования проектной декларации 
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, одно- и двухкомнатных квартир – 13 800 000 руб.; 
трехкомнатных квартир – 13 600 000 руб.; для работников 
ОАО «МАПИД», состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и осуществляющих строитель-
ство – без государственной поддержки, – 8 919 000 руб.; с 
государственной поддержкой – 8 406 000 руб.

Права застройщика на земельный участок подтверждает 
решение Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря 2012 г., 
свидетельства (удостоверения) о государственной регистра-
ции создания земельного участка и возникновения права 
на него от 25 февраля 2013 г. № 500/451-6180, от 25 фев-
раля 2013 г. № 500/451-6182. Площадь земельного участка 
– 0,3089 га. Благоустройство – согласно проектной доку-
ментации.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом 
доме, которое будет находиться в общей долевой собствен-
ности: крыши, технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое 
и иное оборудование, находящееся за пределами или вну-
три нежилых помещений, элементы озеленения и благоус-
тройства, тепловой пункт, а также иные объекты недвижи-
мости, служащие целевому использованию здания.

Предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – август 2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на осно-

вании решения Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря 2012 г. 
собственными силами без заключения договоров подряда.

Строительство осуществляется согласно Указу Прези-
дента № 263 от 06 июня 2013 г. Гражданам, не состоящим 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
для заключения договоров создания объектов долевого 

строительства предлагается 63 (шестьдесят три) квартиры, 
из них 21 однокомнатная общей площадью 40,79 м2 жилой 
площадью 16,16 м2, 11 однокомнатных общей площадью 
42,00 м2 жилой площадью 17,10 м2, 15 двухкомнатных об-
щей площадью 53,45 м2 жилой площадью 28,67 м2, 8 двух-
комнатных общей площадью 57,60 м2 жилой площадью 
29,60 м2, 6 двухкомнатных общей площадью 63,13 м2 жилой 
площадью 34,84 м2, 2 трехкомнатные общей площадью 
76,00 м2 жилой площадью 41,23 м2.

Для работников ОАО «МАПИД», состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заклю-
чения договоров создания объектов долевого строительства 
предлагается 1 (одна) однокомнатная квартира общей пло-
щадью 40,79 м2 жилой площадью 16,16 м2.

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

Прием заявлений от граждан осуществляется отделом 
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» 
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 
207-19-15) с 11 ноября 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 необходимо личное при-
сутствие гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента набора 
необходимого количества заявлений.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом 
строительстве, в течение пяти календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения до-
говора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его 
заявление на участие в долевом строительстве утрачивает 
силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим гражданином.

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

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Минский агросервис» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион 
по продаже одним лотом имущества (в комплексе): 

Наименование Общ. пл., кв.м Инв. №
арочник № 1 688 600/С-139360
арочник № 2 692 600/С-139352
арочник № 3 537,3 600/С-139351
здание санитарно-бытовое 18,6 600/С-141587
компрессорная 6,9 600/С-141567
помещение щитовой 380/220 7,7 600/С-141586

эстакада бетонная, 15м*1,5м*2м; асфальтобетонная площадка площадью 
561 кв.м; благоустроенная асфальтная площадка площадью 2106 кв.м; забор 
панельный с въездными воротами; ворота металлические, 4м*3м; наружные 
сети водопровода (нержавеющая сталь, d = 50мм, протяженность 300м); 
низковольтная кабельная электрическая сеть (марка кабеля АВВГ 4*70, 
протяженность 250 м, 380Вт)
Станок деревообрабатывающий; счетчик электроэнергии 3-фазный «Энер-
гомера СЕ301», № 404213; установка для обработки древесины; станок 
торцовочный; станок круглопильный деревообрабатывающий; станок дере-
вообрабатывающий ФСШ-1А; подъемник КП-317; рама лесопильная Р63-4Б; 
бункер-накопитель для опилок; электрощит к станку; станок СФ-4; вагон-дом; 
здание мобильное; гараж; бункер для цемента.

Указанное имущество расположено на земельном участке общей 
площадью 2.3873 га (предоставлен на праве постоянного пользования) 
с кадастровым номером 623655500001000307 по адресу: Минская обл., 
Минский р-н, район г.п. Мачулищи.

Начальная цена с НДС – 8 519 244 000 бел. руб.  Задаток 10% от на-
чальной цены (851 924 400 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369, 
УНН 690324015, ОКПО 29250255, государственное предприятие «Минский 
областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» от 02.10.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 12.11.2013 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
11.11.2013 г. до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

15.11.2013 г. в 15.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Элегант»

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. О сделках Общества.
2. Об изъятии имущества. 
3. Об изменении уставного фонда унитарного предприятия «Элегантный дом». 
4. Об утверждении цены и условий выкупа акций по требованию акционеров. 
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Время регистрации в день проведения собрания с 14.30 до 15.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

11.11.2013 г. (с 14.00 до 17.00) по месту нахождения Общества. УНП 400078331

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует, 
что с 01.11.2013 по вновь принимаемым срочным 

банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях 
«Гарантированный доход» на 35 дней 

установлена процентная ставка в размере 49% годовых 
(по ранее принятым вкладам установленный размер 

процентной ставки применяется с даты автоматического 
перезаключения на новый срок, начиная с 01.11.2013).

Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912

Утерянный бланк страхового полиса страховой компании ОАСО «Би энд Би 
иншуренс Ко» серии ББ № 0266814 считать недействительным. УНП 191008085

Аукцион проводится 6.12.2013 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Цен-
тральная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайненского 
исполнительного комитета. Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья, до 03 декабря 2013 года (02 декабря 
включительно) по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского 
района Минской области.

Задаток перечисляется на р/с № 3600619021104 в ЦБУ № 611 в филиале 

500 Минского  управления ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ОКПО 04431493, 
УНН 600181697, Гайненский сельский исполнительный комитет, код платежа 
04901. 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.

Контактные телефоны: 801774 56436, 56498.

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 

участка
Наименование инженерных сетей Начальная цена 

(бел. рублей)
Задаток 

(бел. рублей)

Расходы 
по изготовлению 

документации

1 д. Селище, уч. № 13, 
кадастровый № 623284505601000053 0,1265 га Подъездные пути удовлетворительные 10 250 000 2 050 000 3 800 050

2 д. Селище, уч. № 14, 
кадастровый № 623284505601000055 0,1381 га Подъездные пути удовлетворительные 11 190 000 2 238 000 3 800 050

3 д. Селище, уч. № 15, 
кадастровый № 623284505601000054 0,1381 га Подъездные пути удовлетворительные 11 190 000 2 238 000 3 800 050

4 д. Медухово, уч. № 18, 
кадастровый № 623284503601000074 0,1500 га Подъездные пути удовлетворительные 14 223 000 2 844 600 3 800 050

5 д. Медухово, уч. № 19, 
кадастровый № 623284503601000073 0,1500 га Подъездные пути удовлетворительные 14 223 000 2 844 600 3 800 050

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

Лот № 1 – трактор МТЗ-15223, 2002 г.в., 
стоимостью 73 495 200 рублей 

Собственник 
(владелец) 
имущества

ОАО «Витебский райагросервис»

Местонахождение 
(адрес) имущества г. Витебск, ул. Ленинградская, 217

Обременения Обременений нет. 
Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318
29.11.2013 в 11.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области: 
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 318, 

http:// vitebsk.court.by/
тел./факс: (80212) 49-13-45, (8-029) 366-40-15 

судебный исполнитель Бураков Игорь Вячеславович, 
старший судебный исполнитель 

Зуев Михаил Евгеньевич, 
тел.: (80212) 49-13-40, (8044) 746-73-00
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда 
Витебской области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670, не позднее 17.00 
28.11.2013. Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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ЛОТ № 1 – капитальное строение с инв. № 200/С-81310, площадь – 
47,8 кв.м, стоимостью 20 000 000 рублей.
ЛОТ № 2 – капитальное строение с инв. № 200/С-69438, площадь – 
637 кв.м, стоимостью 160 000 000 рублей.
ЛОТ № 3 – капитальное строение с инв. № 69434, площадь – 
553,3 кв.м, стоимостью 220 000 000 рублей.
ЛОТ № 4 – капитальное строение с инв. № 200/С-69440, площадь – 
11 кв.м, стоимостью 26 000 000 рублей.
ЛОТ № 5 – капитальное строение с инв. № 200/С-69444, площадь – 
36 кв.м, стоимостью 86 000 000 рублей.
ЛОТ № 6 – капитальное строение с инв. № 200/С-81316, площадь – 
120,3 кв.м, стоимостью 38 000 000 рублей.
ЛОТ № 7 – капитальное строение с инв. № 200/С-69436, площадь – 
156 кв.м, стоимостью 170 000 000 рублей.
ЛОТ № 8 – капитальное строение с инв. № 200/С-81319, площадь – 
63,5 кв.м, стоимостью 70 000 000 рублей.

Собственник 
(владелец) имущества

ДКПУП «Специализированное ремонтно-
строительное управление г. Витебска»

Местонахождение 
(адрес) имущества Витебский район, д. Якуши

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318
04.12.2013 в 11.00

Обременения Реализуемое имущество обременений не имеет 

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области: 
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 318, 

http://vitebsk.court.by/
тел./факс: (80212) 49-13-45, (8-029) 366-40-15 

судебный исполнитель Бураков Игорь Вячеславович, 
старший судебный исполнитель 

Зуев Михаил Евгеньевич, 
тел.: (80212) 49-13-40, (8044) 746-73-00
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области 
№ 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, 
код 635, УНН 300007670, не позднее 17.00 03.12.2013. Минимальная ве-
личина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1
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- Капитальное строение, инв. № 410/С-23576 (назначение – здание нежилое, наименование – административное здание), 
площадью 1262,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-23075 (назначение – здание специализированное культурно-просветительского и зре-
лищного назначения 2 29 17, наименование – клуб с учреждением), площадью 521,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Волко-
выск, ул. Советская, 64/34. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25434 (назначение – здание нежилое 2 20 00, наименование – здание бани), площадью 
103,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/36.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-19426 (назначение – здание нежилое 2 20 00, наименование – проходная), площадью 
18,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-24114 (назначение – здание нежилое 2 20 00, наименование – здание КПП техотдела с 
пристройкой), площадью 467,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/35.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25432 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслу-
живания автомобилей, в том числе автомобильные заправочные и газонаполнительные станции, 2 29 01, наименование – 
здание мастерских с двумя пристройками (складами)), площадью 2524,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, 
ул. Советская, 64/30.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-19429 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслужи-
вания автомобилей, в том числе автомобильные заправочные и газонаполнительные станции, 2 29 01, наименование – ма-
стерские), площадью 946,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/31.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-24392 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ 2 29 08, наименование – склад), площадью 56,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Волко-
выск, ул. Советская, 64/6.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-19425 (назначение – здание нежилое 2 20 00, наименование – мастерские), площадью 
504,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-19431 (назначение – здание нежилое 2 20 00, наименование – мастерские по ремонту 
автомобилей), площадью 593,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/22. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-19427 (назначение – здание нежилое 2 20 00, наименование – мастерские по ремонту 
оборудования), площадью 423,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-19432 (назначение – здание нежилое 2 20 00, наименование – склад), площадью 361,1 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-19435 (назначение – 2 20 00 здание нежилое, наименование – служебное помещение), 
площадью 67,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/25.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-24369 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ 2 29 08, наименование – склад ОГМ), площадью 43,3 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Волковыск, ул. Советская, 64/2. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-23394 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения хранилищ 2 29 08, наименование – склад хранения утильной резины с пристройкой), площадью 47,4 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/5. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25435 (назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наимено-
вание – уборная на 8 очков), площадью 25,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/17. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-24371 (назначение – сооружение неустановленного назначения 3 99 99, наименование 
– беседка), площадью 11,5 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/4. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25009 (назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства 3 06 02, наименование – эстакада), длина 16,2 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Со-
ветская, 64/15.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25017 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – дымо-
вая труба), высота 15,0 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/16.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25438 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства 3 10 00, 
наименование – двор асфальтобетонное покрытие), площадью 18767,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Со-
ветская, 64/32.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25006 (назначение – сооружение неустановленного назначения 3 99 99, наименование 
– сооружение благоустройства), площадью 451,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/11.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25436 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства 3 10 00, 
наименование – забор кирпичный), протяженностью 603,7 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/33.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25011 (назначение – назначение – сооружение специализированное автомобильного 
транспорта и автодорожного хозяйства 3 06 02, наименование – очистные сооружения мойки), расположенное по адресу: 
г. Волковыск, ул. Советская, 64/14.
- Капитальное строение, инв. № 410/С-24370 (назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ 3 11 00, наи-
менование – емкость), объемом 25,0 м куб., расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/3. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25007 (назначение – сооружение специализированное энергетики 3 08 00, наименова-
ние – осветительная мачта), высота 22,5 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/13. 
- Капитальное строение, инв. № 25014 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства 3 10 00, наи-
менование – ливневая канализация), протяженностью 440,8 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/10. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25010 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства 3 10 00, 
наименование – фекальная канализация), протяженностью 160,2 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Со-
ветская, 64/9. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25015 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства 3 10 
00, наименование – водопровод), протяженностью 162,6 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/8. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25012 (назначение – сооружение специализированное трубопроводного транспорта 
3 06 04, наименование – наружный газопровод), протяженностью 38,5 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Со-
ветская, 64/12. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-25008 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства 3 10 00, 
наименование – тепловые сети), протяженностью 107,7 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64/7. 
- Капитальное строение, инв. № 410/С-24280 (назначение – сооружение специализированное энергетики 3 08 00, наименова-
ние – электрические сети), протяженностью 655,7 м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64. 
- Объекты озеленения, расположенные по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64.
- Реклама.
- Корректор газа СПГ-761.
- Теплосчетчик ТЭМ-05м-1 Dу 50.
- Водогрейный котел «Вагнер ВК-600».
- Котельная газовая горелка MAG-71Z с панелью управления «Klamke» KL 11/2 и комплектующими.
- Водонагреватель латунный ВВП-1.
- Пожарная сигнализация в здании общежития.
- Пожарная сигнализация в ремонтных мастерских.

Обременения на объект 
со стороны 3-х лиц

1. Нежилые помещения на первом этаже 2-этажного здания клуба, арен-
дуемой площадью 36,3 кв.м сроком по 31.05.2018 г.
2. Нежилые помещения на первом этаже 2-этажного здания клуба, арен-
дуемой площадью 43,8 кв.м сроком по 01.12.2015 г.
3. Нежилые помещения на первом этаже 2-этажного здания клуба, арен-
дуемой площадью 46,8 кв.м сроком по 30.06.2018 г.
4. Часть крыши здания, арендуемой площадью 48,76 кв.м сроком по 
01.07.2014 г.

Земельный участок

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
420850100001007927, площадью 3,1103 га (назначение – земельный уча-
сток для размещения объектов автомобильного транспорта 1 12 02) по 
адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64. Примечания: земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находя-
щиеся в прибрежных полосах водных объектов согласно ст. 77 Кодекса 
Республики Беларусь от 15.07.1998 г. № 191-З (ред. От 08.07.2008 г.) Во-
дный кодекс Республики Беларусь, код – 1, площадью 0,5343 га; земли, 
находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных 
полос, согласно ст. 77 Кодекса Республики Беларусь от 15.07.1998 г. 
№ 191-З (ред. От 08.07.2008 г.) Водный кодекс Республики Беларусь, код – 2, 
площадью 2,5761 га.

Начальная 
цена продажи 

7 608 214 800 (семь миллиардов шестьсот восемь миллионов двести че-
тырнадцать тысяч восемьсот) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 380 410 740 (триста восемьдесят миллионов четыреста десять тысяч семь-
сот сорок) белорусских рублей

Продавец Филиал «Автобусный парк № 4 г. Волковыск»
231900, г. Волковыск, ул. Зенитчиков, 27, Тел. 20918

Организатор торгов Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 3 декабря 2013 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистра-
ции заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая госу-
дарственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого пред-
ставителя;
физическим лицам –- документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность предста-
вителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является 
дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аук-
циона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный участник объявляет-
ся победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 27 ноября 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 
41-98-32, 41-98-34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

15.11.2013 г. в 16.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Сантехэлектромонтаж».

Повестка дня:
1) О приобретении акций ОАО «Сантехэлектромонтаж» на баланс обще-

ства.
Местонахождение ОАО «Сантехэлектромонтаж»: г. Гомель, ул. Трол-

лейбусная, 8а.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а.
Время регистрации в день проведения собрания с 15.30 до 16.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 06.11.2013 (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Наблюдательный совет.УНП 400052115


