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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже земельных участков гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность в г. Кобрине и Кобринском районе Брестской области 
6 февраля 2014 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Начальная цена, 
руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Расходы 
по изготовлению доку-
ментации и на возме-
щение убытков, руб.

1.
Батчинский сельсовет,

дер. Полятичи, ул. Каштановая, 8
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124380403601000134 0,1500 5 200 000 520 000 3 383 200*

2.
Батчинский сельсовет,

дер. Полятичи, ул. Цветочная, 5
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124380403601000133 0,1500 5 200 000 520 000 3 383 200*

3.
Батчинский сельсовет,

дер. Полятичи, ул. Каштановая, 6
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124380403601000135 0,1500 5 200 000 520 000 3 383 200*

4.
Батчинский сельсовет,

дер. Большие Лепесы, ул. Урожайная, 44
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124380601601000911 0,1400 14 700 000 1 470 000

4 162 300*
убытки 370 530 

5.
Буховичский сельсовет,

дер. Легаты, ул. Новая, 23
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124380608101000161 0,2303 8 550 000 855 000 *

6.
г. Кобрин, по ул. Никольской 

(участок № 1)
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124350100001004557 0,1308 104 500 000 10 450 000 4 356 680*

7.
г. Кобрин, по ул. Никольской 

(участок № 2)
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124350100001004558 0,1232 98 500 000 9 850 000 3 610 910*

8.
г. Кобрин, по ул. Никольской 

(участок № 3)
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124350100001004559 0,1260 100 680 000 10 700 000 3 613 300*

9.
г. Кобрин, по ул. Никольской 

(участок № 4)
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124350100001004560 0,1232 98 500 000 9 850 000 3 465 055*

10. г. Кобрин, по ул. Пионерской, 46 А 
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124350100001006903 0,1136 111 000 000 11 100 000

 7 416 300*
убытки 6 870 000 

11. г. Кобрин, по ул. Пионерской, 46 Б
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124350100001006904 0,1133 110 700 000 11 100 000

7 198 700*
убытки 9 680 000

12.
Хидринский сельсовет,

дер. Патрики, ул. Южная, 6
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124385506601000276 0,2075 11 059 000 1 110 000 65 000*

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже земельных участков гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность в г. Кобрине и Кобринском районе Брестской области 
6 февраля 2014 года в 11.15

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Начальная цена, 
руб.

Сумма задатка,
руб.

Расходы по изготов-
лению документации, 

руб.

1 г. Кобрин, ул. Рокоссовского, 4
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124350100001006430 0,1500 101 000 000 10 100 000 712 293*

2 г. Кобрин, ул. Гусарская, 12
Строительство 

и обслуживание жилого дома
124350100001006426 0,1382 93 000 000 9 300 000 679 800*

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ М АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

в г. Кобрине и Кобринском районе Брестской области 
6 февраля 2014 года в 11.30

№ 
лота

Адрес земельного участка
Целевое назначение 
земельного участка

Срок аренды 
земельного 
участка, лет

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Расходы по из-
готовлению доку-

ментации, руб.

1
г. Кобрин, ул. Ленина 
(в районе дома № 5)

Установка и обслуживание 
торгового павильона

10 124350100001005809 0,0025 2 500 000 250 000 65 000*

2
г. Кобрин, ул. Ленина 
(в районе дома № 1)

Установка и обслуживание 
торгового павильона

10 124350100001005808 0,0020 2 000 000 200 000 65 000*

3.
г. Кобрин, ул. Советская 

на торговой площади ул. Матросова
Установка и обслуживание 

торгового киоска
10 142000000001000145 0,0015 2 000 000 200 000 65 000*

4.
г. Кобрин, ул. Советская 

на торговой площади ул. Матросова
Установка и обслуживание 

торгового киоска
10 142000000001000165 0,0015 2 000 000 200 000 65 000*

5.
г. Кобрин, ул. Первомайская 

(в районе дома № 2) 
Установка и обслуживание 

торгового павильона
10 124350100001005606 0,0033 2 500 000 250 000 65 000*

6.
г. Кобрин, ул. Ленина 

(в районе ресторана «Кобрин») 
в г. Кобрине

Установка и обслуживание 
торгового павильона

10 124350100001006203 0,0042 3 000 000 300 000 65 000*

7.
Залесский сельсовет,

дер. Быстрица, ул. Кобринская 
(в районе дома № 37) 

Установка и обслуживание 
торгового павильона

10 124382500601000302 0,0109 1 500 000 150 000 65 000*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ.

Организатор аукционных торгов – Кобрин-
ский районный исполнительный комитет.

При оформлении заявления лицо, желающее 
принять участие в аукционе, представляет:

копию платежного поручения (с отметкой банка 
отправителя об исполнении) о внесении задатка на 
расчетный счет 3641000000011 в филиале № 113 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 237, УНП 200042468, 
получатель – Кобринский райисполком – по 31 ян-
варя 2014 г. включительно.

Юридическое лицо: доверенность, выданную 
представителю юридического лица (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия 

в аукционе представителя физического лица – па-
спорт и нотариально заверенную доверенность.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомиться с документацией и земельными участ-
ками на местности.

Победитель аукциона – участник, предложивший 
наибольшую цену.

Аукционные торги признаются не состоявшими-
ся в случаях, если: ни один из участников аукциона 
после трехкратного объявления первой объявлен-
ной цены не поднял аукционный номер; ни один из 
участников аукциона в соответствии с решением 
комиссии не был признан победителем; заявление 
об участии в аукционе подано менее чем двумя 
участниками аукциона (в этом слу чае земельный 

участок предоставляется един ст венному участнику 
при его согласии с внесением платы в размере на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов). 

Аукционные торги состоятся 6 февраля 2014 
года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал 
заседаний, 1 этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с 
необходимыми документами принимаются по 
адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, 
каб. 403 с 8.00 до 16.00 по рабочим дням по 
31 января 2014 г. включительно. 

Тел. для справок 8(01642) 2 28 11, 2 32 82.
Полная информация об аукционе размещена 

на сайте www.brest-region.by

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Бресте
№ 

лота
Адрес участка

Кадастровый номер
14010000000

Общая 
площадь

(га)
Целевое назначение использования участка

Срок 
аренды, 

лет

Начальная цена 
предмета аукциона 

(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Расх. по подг. 
земел.-кадастр. док. 

(руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций 
и сооружений на участке

1 ул. Ясеневая 1028170 0,0814
строительство и обслуживание ресторанно-банного комплекса 

с автомобильной стоянкой
10 84 590 222 16 900 000 9 108 371 

0,0036 га – охранная зона воздушной 
линии электропередачи напряжением 0,4кВ

2
№ 65 (по ГП) согласно ПДП 

«ЮЗМР-3»
1028171 0,1089

строительство и обслуживание 
на дополнительном земельном участке торгового центра 

10 98 867 995 19 750 000 8 437 942 ограничений в использовании земель нет

3
в районе «ЮЗМР-3» 

№№ 39, 40, 41 (по ГП)
1025055 1,2077 строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома 5 603 830 600 126 150 000 1 244 233 ограничений в использовании земель нет

4
ул. Октябрьской Революции 

(по ГП № 61 в микр-не «ЮВМР-1»)
1013899 0,4100

строительство и обслуживание жилого многоквартирного дома с элементами 
повышенной комфортности со встроенными многофункциональными 

объектами (социально-культурного назначения и торговли)
5 264 787 610 52 950 000 133 823 ограничений в использовании земель нет

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии c Положением о по-
рядке проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 
№ 462, и состоится при наличии не менее двух участников.

Перечень документов, представляемый участником аук-
циона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка (задатков); гражданином – 
копия документа, содержащего его идентификационные све-
дения, без нотариального засвидетельствования; индивиду-
альным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя без 
нотариального засвидетельствования; представителем граж-
данина или индивидуального предпринимателя – нотари-
ально удостоверенная доверенность; представителем или 
уполномоченным должностным лицом юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию юридического лица, без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских рекви-
зитов юридического лица; представителем или уполномочен-
ным должностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии учредитель-

ных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-фи нан-
совой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык; пре-
дставителем иностранного гражданина – легализо ванная в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, уполномоченные должностные лица юриди-
ческих лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано 
подписать с организатором аукционных торгов Соглашение, 

определяющее взаимные права и обязанности сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется 
участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета 
аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской 
центр по управлению недвижимостью» на р/с № 3012780360011 
в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Бреста, код 246, УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона, выразивший согласие на предо-
ставление предмета аукциона по начальной цене, увеличен-
ной на 5%, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона либо признания аукциона несостояв-
шимся, в размере, определенном соответствующим протоколом 
аукционных торгов, осуществить оплату за предмет аукциона, 
возместить расходы, понесенные городским бюджетом по под-
готовке земельно-кадастровой документации и государственной 
регистрации земельного участка, а также компенсировать ор-
ганизатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необхо-
димой для его проведения (окончательный размер которых 

определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников). Оплата цены продажи 
предмета аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в 
соответствии с решением Брестского горисполкома от 15 мая 
2008 г. № 881. 

• в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей 
заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земель-
ного участка; 

• в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды 
земельного участка обратиться за государственной регистра-
цией договора аренды участка, а также прав на него; 

• приступить к занятию земельного участка (начать строи-
тельство, иное освоение земельного участка) в течение 6 меся-
цев (для юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля) и в течение 1 года (для граждан) со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации на строитель-
ство капитального строения (здания, сооружения).

Аукцион состоится 6 февраля 2014 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 
03.01.2014 г. до 17.30 31.01.2014 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; 
вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www.gki.gov.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства администрации 

Фрунзенского района г. Минска»
(во изменение и дополнение ранее опубликованной в газете «Звязда» 

от 14 сентября 2013 г. проектной декларации)

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление 
капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Мин-
ска», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индиви-
дуальных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. За-
городный, 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. 
Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архи-

тектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструк-
туры и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Ра-
фиева в г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой 
дом № 18 по генплану» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.

Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом на 78 квартир состоит из 
двух секций М464М с теплым чердаком, техподпольем, остекленными 
лоджиями со встроенным помещением товарищества собственников на 
первом этаже. 

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 15 квартир:

14 трехкомнатных квартир и 1 четырехкомнатная квартира.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в жилом доме № 18 по генпла-

ну на дату опубликования проектной декларации сформирована в текущем 
уровне цен с учетом прогнозных индексов и составляет 11 664 900 рублей.

Начало строительства – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – май 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно озна-

комиться 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 Мингор-
исполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства администрации 

Фрунзенского района г. Минска»
(во изменение и дополнение ранее опубликованной в газете «Звязда» 

от 19 октября 2013 года проектной декларации)

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капи-
тального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска», 
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индивиду-
альных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Заго-
родный, 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.
Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитек-

турного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры 
и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в 
г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой дом № 23 
по генплану» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.

Десятиэтажный жилой дом на 79 квартир, выполненный на базе изделий 
модернизированной серии М 464-М с теплым чердаком, техподпольем, осте-
кленными лоджиями со встроенным помещением товарищества собственни-
ков на первом этаже.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 9 двухкомнатных и 7 трехком-
натных квартир.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в жилом доме № 23 по ген-
плану на дату опубликования проектной декларации сформирована в текущем 
уровне цен с учетом прогнозных индексов по состоянию на апрель 2014 года 
и составляет: при строительстве двухкомнатной квартиры – 11 358 440 бело-
русских рублей, при строительстве трехкомнатной квартиры – 10 535 860 
белорусских рублей.

Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – июнь 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомить-

ся 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 Мингориспол-
кома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

от 26 нобря 2014 года
Заказчик-Застройщик – ОАО «Минскпромстрой».
Цель проекта – Строительство Жилых домов №№ 1, 2 по генплану со 

встроенными помещениями в составе объекта «Группа многоэтажных 
жилых домов со встроенно-пристроенными объектами общественного на-
значения и подземной гараж-стоянкой по пр. Дзержинского в микрорайоне 
«Малиновка-1» в г. Минске» общей площадью 35,7 тыс. кв.м, в том числе 
общая площадь квартир – 32,8 тыс. кв.м, встроенные помещения – 
2,9 тыс. кв.м, гараж – стоянка – 14 тыс. кв.м. 

На дату опубликования декларации и по 31 января 2014 г. для юриди-
ческих лиц и физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, к долевому строительству предлагаются 
11 квартир:

- 4 однокомнатных квартиры, общей площадью по СНБ от 43,84 м2 до 
43,14 м2, стоимостью за 1(один) кв.м общей площади в размере 16 257 500 
рублей эквивалентной 1750 долларам США по курсу, установленному На-
циональным банком Республики Беларусь на 21 ноября 2013 года при 
длительной оплате; 

 - 2 двухкомнатные квартиры общей площадью по СНБ от 63,53 м2 до 
67,3 м2 стоимостью за 1(один) кв.м общей площади в размере 15 793 000 
рублей эквивалентной 1700 долларам США по курсу, установленному На-
циональным банком Республики Беларусь на 21 ноября 2013 года при 
длительной оплате; 

 - 5 трехкомнатных квартир общей площадью по СНБ от 81,95 м2 до 
87,35 м2, стоимостью за 1(один) кв.м общей площади в размере 14 864 
000 рублей эквивалентной 1600 долларам США по курсу, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на 21 ноября 2013 года при 
длительной оплате.

- 30 машино-мест в надземных закрытых шестиуровневых гараж-стоян-
ках №№ 1, 2 по цене в зависимости от уровня и вида оплаты.

 Стоимости квартир, машино-мест фиксируются в долларовом США 
эквиваленте и остаются неизменными в долларовом США эквиваленте до 
окончания действия договора. Стоимости 1 кв.метра площади квартир 
указаны без учета выполнения внутренних отделочных работ.

 Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
пер. Войсковой, 12, каб. 312 или по телефонам: 283 15 88; 283 15 78; 
Velcom (044) 787 12 68.

Сайт компании: www.minskpromstroy.by

Генеральный директор В.С. Нехай
УНП 100064639

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 
«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»

15 января 2014 года в 14.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О реорганизации ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» путем выделения сель-

скохозяйственного унитарного предприятия «Вядерево».
2. Об утверждении цены выкупа акций общества по требованию его 

акционеров, срока предъявления требований (заявлений) и срока оплаты 
выкупленных акций.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16 (наблюдательный совет) с 09 по 15 ян-
ва ря 2014 г. (время работы с 8.30 до 17.30), тел. 37 45 66.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту про-
ведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию 
на 09 января 2014 г. 

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверен-
ность.

Наблюдательный советУНП 300000398

В суд Слуцкого района Минской области поступило заявление об объявлении умершей КИСЕЛЬ Натальи Леонидовны, 05.05.1970 года рож-
дения, уроженки г. Слуцка Минской области, последнее известное место жительства: г. Слуцк Минской обл., ул. Республиканская, д. 1, кв. 11. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Кисель Наталье Леонидовне, сообщить их суду в 2-месячный срок 
(г. Слуцк, ул. Улосовца, 8). 

1. Аукцион состоится 14 февраля 2014 года в 14.00 по адресу: Витеб-
ская обл., Лепельский р-н, аг. Стаи, ул. Лепельская, д. 12.

2. Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, аг. Стаи, ул. Ле-
пельская, д. 12. Последний день приема заявлений — 10 февраля 2014 года 
до 17.00

3. К участию допускаются граждане РБ, подавшие заявление установ-
ленной формы, внесшие задаток в размере 10% от начальной цены объ-
екта аукциона в кассу Стайского сельисполкома или на расчетный счет 
3641319101034 в ЦБУ № 211 филиала № 214 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Лепель, ул. Гагарина, 1, МФО 660, УНП 300039704. Получатель — Стайский 
сельский исполнительный комитет.

4. Для участия в аукционе необходимо предоставить копию документа, 
содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засви-
детельствования; представителям гражданина — нотариально удостоверен-

ную доверенность, а также предъявляется паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и копии платежных документов, подтверждаю-
щих уплату залога.

5. Не допускается начало торгов по начальной цене.
6. Оплата стоимости предмета аукциона, расходов по организации и 

проведению аукциона, расходов по подготовке и изготовлению документа-
ции, расходов на публикацию в средствах массовой информации, подлежа-
щих возмещению победителем, осуществляется в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении (передаче в частную собствен-
ность) победителю аукциона земельного участка.

7. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-
комиться с документами и земельным участком в натуре.

Контактные телефоны: 8 (02132) — 2 49 42; 2 40 60; 8(029) 309 33 58 
(велком); 8(029) 890 07 98 (МТС).

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
в частную собственность для индивидуального жилищного строительства в д. Старый Лепель

Организатор: Стайский сельский исполнительный комитет
№ 

лота
Вид аукциона, 

целевое назначение

Месторасположение 
земельного участка, его площадь 

и кадастровый номер
Условия и ограничения

Расходы по подготовке 
и изготовлению 

документации, руб.

Начальная цена, 
рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

1

В частную 
собственность 

для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

д. Старый Лепель, У-1, 
Лепельского района, 
площадь 0,2500 га, 
кадастровый номер 

222783608601000207

- водоохранная зона водных объектов вне при-
брежных полос (озеро Лепельское)
- получение победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аукцио-
на в установленном порядке технической до-
кументации и разрешения на строительства

11 270 383 10 000 000 1 000 000

2

В частную 
собственность 

для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

д. Старый Лепель, У-2, 
Лепельского района, 
площадь 0,1458 га, 
кадастровый номер 

222783608601000208

- водоохранная зона водных объектов вне при-
брежных полос (озеро Лепельское);
- получение победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аукцио-
на в установленном порядке технической до-
кументации и разрешения на строительства

8 815 987 5 000 000 500 000

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. № 420/С-4164 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, примечание – административное 
здание), общей площадью – 165,4 кв.м, г. Лида, ул. Калинина, 45.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-45379 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – здание диспетчер-
ской), г. Лида, ул. Калинина, корп. 1, общей площадью – 92,6 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44466 (назначение – здание 
специализированное для ремонта и технического обслуживания ав-
томобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные 
станции), наименование – здание заправочной), г. Лида, ул. Калини-
на, 45, корп. 7, общей площадью – 20,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44469 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – зда-
ние калориферной), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 5, общей площа-
дью – 12,4 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4168 (назначение – здание 
специализированное транспорта, примечание – двухэтажное панель-
ное здание гаража № 2), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью 
– 1141,5 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4163 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, наименование – склад), г. Лида, 
ул. Калинина, 45, общей площадью – 345,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4165 (назначение – здание 
нежилое, примечание – здание агрегатное, топливное отделение, 
электроцех, котельная), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью 
– 641,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47232 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – насо-
сная), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 6, общей площадью – 18,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4166 (назначение – здание 
нежилое, примечание – трансформаторная подстанция), г. Лида, 
ул. Калинина, 45, общей площадью – 19,6 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47234 (назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения, наименование – благоустройство), 
г. Лида, ул. Калинина, сооружение благоустройства производственной 
территории ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью – 12628,0 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46844 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопро-
водная сеть), г. Лида, ул. Калинина, водопроводная сеть на производ-
ственной территории ОАО «ГродноАТЭП», протяженностью – 128,3 м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46843 (назначение – сооруже-
ние специализированное коммунального хозяйства, наименование 
– канализационная сеть), г. Лида, ул. Калинина, канализационная 
сеть на производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», протяжен-
ностью – 121,59 м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-50292 (назначение – сооруже-
ние специализированное транспорта, наименование – крановая эста-
када), г. Лида, ул. Калинина, крановая эстакада на производственной 
территории ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью – 0,0 кв.м. 
- зеленые насаждения, г. Лида, ул. Калинина, 45.

Местонахождение 
объекта

г. Лида, ул. Калинина, 45.

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 423650100013001252, 
площадью 1,8513 га 

(назначение – земельный участок 
для обслуживания производственной территории) 

по адресу: г. Лида, ул. Калинина, 45.

Примечания
Имеются ограничения 

со стороны 3-х лиц в виде аренды

Начальная цена 
продажи 

4 458 010 800 
(четыре миллиарда четыреста пятьдесят восемь 

миллионов десять тысяч восемьсот) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
222 900 540 (двести двадцать два миллиона 

девятьсот тысяч пятьсот сорок) 
белорусских рублей

Продавец 
ОАО «ГродноАТЭП», 

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 109, тел. 520234

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 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 5 февраля 2014 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 предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с ор-
ганизатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия докумен-
та, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена 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 представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и 
время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления явля-
ется дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в 
аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с 
торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назна-
ченной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона изве-
щаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной 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 – 30 января 2014 г. до 15.00.

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


