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Лю дзі зна ку Зям лі (на ро джа ныя 1 — 19 
сту дзе ня, 20 кра са ві ка —19 мая, 20 жніў ня 
—19 ве рас ня, 20 — 31 снеж ня) не здоль ныя 
вы трым лі ваць пра цяг лыя фі зіч ныя на груз кі. 
Ім па трэб на ме ды та цый ная на строй ка, лёг кі 
ма саж, а пры ін тэн сіў ных прак ты ка ван нях — 
час тыя пе ра пын кі. Па за вяр шэн ні на груз кі 
трэ ба на пра ця гу 20 хві лін ад па чыць — пры-
сес ці, каб ста бі лі за ва лі ся пульс і ды хан не. 
Пас ля мож на пры няць душ.

«Зям ным» па ды хо дзяць тыя ві ды спор ту, 
дзе па тра бу ец ца ін ды ві ду аль нае май стэр-
ства. Гэ та бокс, фех та ван не, страль ба, кон-
ны спорт, ту рызм, ус ход нія адзі на бор ствы, 
тэ ніс і на столь ны тэ ніс, цяж кая ат ле ты ка, 
бо дзі біл дынг. Спар тыў ныя і баль ныя тан цы 
— так са ма для «зям ных» ме лан хо лі каў, якія 
ад чу ва юць парт нё ра як ні хто ін шы. Чул лі-
выя «зям ныя» на огул пе ра жы ва юць твор чы 
ўздым, пры ліў сі лы пад час ру ху пад ме ло-
дыю. У мен шай сту пе ні па ды хо дзяць спар-
тыў ныя гуль ні, аль пі нізм, па ра шут ны спорт, 
акра ба ты ка, гім нас ты ка, а так са ма шах ма ты 
і шаш кі.

Фіз куль ту ра зі мой — не леп шы ва ры янт 
для «зям ных», бо ім не аб ход на па ста ян на 
атрым лі ваць энер гію з пры род на га акру-
жэн ня, а яно ў ха лод ны час «спіць». Лы жы, 
кань кі не вы клю ча юц ца, ад нак цяж ка ва та 
бу дзе да сяг нуць вы со кіх вы ні каў пад час спа-
бор ніц тваў.

Лю дзі зна ку Па вет ра (20 сту дзе ня — 
19 лю та га, 20 мая — 19 чэр ве ня, 20 ве-
рас ня — 19 каст рыч ні ка) за хап ля юц ца ка-
манд ны мі ві да мі спор ту. Фут бол, бас кет бол, 
ва лей бол, ганд бол. Доб ра па ды дуць і тэ ніс, у 
тым лі ку на столь ны, роз ныя ві ды ба раць бы, 
бег, пла ван не, скач кі ў ва ду, аэ ро бі ка. Лю дзі 
гэ та га зна ка лёг ка пры вы ка юць да фі зіч ных 
на гру зак і ма юць моц ную во лю. Іх цал кам 
па глы нае тое, ча му яны ад да лі пе ра ва гу, так 
што ня рэд ка гэ та — ку мі ры ба лель шчы каў, 
якія да во лі доў га за ста юц ца ў вы дат най фор-
ме. Час цей за ўсё да са ма га ста ла га ве ку 
гэ тыя лю дзі скла да юць асноў ную «ўдар ную 
моц» лю бо га фіз куль тур на га ру ху.

Га лоў ная бя да «па вет ра ных» — ня ўваж лі-
васць і ля но та. Ім па ста ян на трэ ба на гад ваць 

пра не бяс пе ку, над звы чай ныя сі ту а цыі, 
а так са ма пры му шаць вы кон ваць па-
стаў ле ныя за да чы, па коль кі ўга во ры 
не да дуць ста ноў ча га вы ні ку.

«Па вет ра ным» мож на не ба яц ца хо-
ла ду, даж джу і сне гу. Га лоў нае на све-
жым па вет ры — ак тыў на ру хац ца.

Лю дзі зна ку Ва ды (20 лю та га — 
19 са ка ві ка, 20 чэр ве ня — 19 лі пе ня, 
20 каст рыч ні ка —19 ліс та па да) не вы-
лу ча юц ца тэм пе ра мен там і ак тыў нас-
цю, але заў сё ды ўсё вы кон ва юць грун-
тоў на і з ве дан нем спра вы. «Вод ныя» 
моц ныя і дак лад ныя ў ру хах, ад нак у іх 
за па во ле ная рэ ак цыя. А зна чыць, ім не 
па ды дуць на столь ны тэ ніс, бокс, бад-
мін тон ці ва лей бол.

Іх ві ды спор ту — кі дан не дыс ка, 
штур хан не яд ра, шах ма ты. Менш уда-
ла да юц ца ім бег і скач кі, больш уда ла 
— пла ван не, у тым лі ку сін хрон нае. 
Па ды хо дзяць куль ту рызм, па воль ная 
ха да, кла січ ная ба раць ба. Аэ ро бі ка, 
гім нас ты ка — леп шы сро дак для азда-
раў лен ня і пад' ёму на строю. Вод ным 
да во дзіц ца на да ваць ува гу спор ту і 
фіз куль ту ры да глы бо кай ста рас ці, 
та му што яны схіль ныя да паў на ты, 
хва роб сэр ца, пе ча ні, пад страў ні ка вай 
за ло зы, апор на-ру халь на га апа ра ту. 
Та му не трэ ба за бы вац ца на вод ныя 

пра цэ ду ры, са ўну, лаз ню, ма саж.
З пры хо дам ха ла доў лепш зай мац ца ў 

па мяш кан нях.
Лю дзі зна ку Агню (20 са ка ві ка — 19 кра-

са ві ка, 20 лі пе ня — 19 жніў ня, 20 ліс та па-
да — 19 снеж ня) ва ло да юць моц най во ляй, 
раз ві тай мы шач най сіс тэ май, здоль ны па каз-
ваць доб рыя вы ні кі прак тыч на ва ўсіх ві дах 
спор ту. Па ва жа юць за ко ны і аба вяз кі. Пе рад 
імі не аб ход на ста віць кан крэт ныя за да чы.

Па ды дуць і гуль ня выя ві ды, і адзі на бор-
ствы. Не над та па суе ім на столь ны тэ ніс, 
страль ба ці, ска жам, бад мін тон або фі гур-
нае ка тан не (хі ба адзі ноч нае).

«Вог нен ных» мож на ўба чыць у ва да лаз-
ным кас цю ме і аму ні цыі аль пі ніс та, на лы жах 
ці ве ла трэ ку. Аэ ро бі ка, гім нас ты ка, грэб ля, 
адзі на бор ствы — усё гэ та па ды хо дзіць «вог-
нен ным».

Во сен ню і зі мой ім ка рыс на зай мац ца фі-
зіч ны мі прак ты ка ван ня мі на ад кры тым па-
вет ры, што ра цы я наль на раз мяр коў вае бія-
энер ге тыч ны па тэн цы ял, за гар тоў вае це ла, 
ума цоў вае во лю, ураў на важ вае эмо цыі.

Сяр гей АНУП РЫ ЕН КА,
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ФІЗ КУЛЬ ТУ РА: КА МУ ЯКАЯ?ФІЗ КУЛЬ ТУ РА: КА МУ ЯКАЯ?

Па роз ных на зі ран нях, амаль па ло ва тых, хто вы ра шыў за няц ца спор там, праз два-
тры ме ся цы кі да юць за ня так. Пры чы ны мо гуць быць роз ны мі, ад нак аб' яд ноў вае 
іх, па сут нас ці, спро ба зай мац ца... не сва ім ві дам фі зіч най на груз кі. Вось як рэ ка-
мен ду юць па ды хо дзіць да спра вы на Ус хо дзе.

Дзе розум...Дзе розум...  ��

ПАД «КАЙ ФАМ» — 
НА КАН ЦЭРТ

Пад час дзя жур ства на кан цэр це аме ры кан скай ме тал-гру пы 
па труль ны на рад ста ліч на га атра да мі лі цыі асаб лі ва га пры-
зна чэн ня звяр нуў ува гу на двух пад лет каў. По тым па цвер-
дзі ла ся, што не вы пад ко ва: яны зна хо дзі лі ся ў ста не нар ка-
тыч на га ап'я нен ня.

З бо ку 17-га до вых хлоп цаў, што ку ры лі пад ар кай ад на го з да моў 
па пра спек це Пе ра мож цаў, цяг ну ла ды мам, які зу сім не быў па доб ны 
на цы га рэт ны. Ды і са мі пад лет кі не над та ары ен та ва лі ся ў пра сто ры, 
а на пы тан ні пра ва ахоў ні каў не маг лі даць ні вод на га зра зу ме ла га 
ад ка зу, па ве да мі лі ў прэс-служ бе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма. Па ўсім 
вы хо дзі ла, што хлоп цы, хут чэй за ўсё, ужы ва лі па пу ляр ныя ў мо-
ла дзе вым ася род дзі мік сы для ку рэн ня. Та му пад лет каў да ста ві лі 
ў рай ад дзел мі лі цыі, дзе ме ды цын скі агляд па цвер дзіў па да зрэн ні 
мі лі цы я не раў: ма ла дыя лю дзі, што прый шлі на кан цэрт, зна хо дзі лі ся 
ў ста не нар ка тыч на га ап'я нен ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ОАО «Белторгстрой» 
уведомляет своих акционеров:

В связи с реорганизацией ОАО «Белторгстрой» в форме присоединения к 
ОАО «Белбакалея», в соответствии со статьей 78 Закона Республики Беларусь 
«О хозяйственных обществах» у акционеров, голосовавших против такого ре-
шения или не участвовавших во внеочередном собрании акционеров, на котором 
было принято такое решение, возникает право требования выкупа принадлежа-
щих им акций.

Внеочередным собранием акционеров установлено:
- цена выкупа акций в размере номинальной стоимости — 1200 рублей за 

1 простую (обыкновенную) акцию;
- оплата акций при их выкупе осуществляется в белорусских рублях безна-

личным перечислением на счет (по заявлению продавца);
- срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требо-

вание Обществу о выкупе принадлежащих им акций, с 28 ноября 2013 г. по 
16 января 2014 г;

- срок выкупа акций у акционеров с 17 января 2014 г. по 15 февраля 2014 г.
Письменное требование акционера должно содержать фамилию, собственное 

имя, отчество, подпись, количество акций, выкуп которых требуется. 
Письменные требования направлять по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хо-

ружей, 31, тел. (80173) 34-56-34. УНП 100633428

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Дата, время и место проведения 
аукциона, организатор торгов

Аукцион состоится 10 января 2014 года в 11.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1 2 3

Адрес земельного участка
Гомельская область, 

Жлобинский район, г. Жлобин, 
ул. Олимпийская, 16

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Олимпийская, 14

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Волкова, 30/1

Кадастровый номер участка 321850100001002078 321850100001002077 321850100001001312

Площадь, га 0,0965 0,0979 0,0999

Целевое назначение для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (размещение объектов усадебной застройки)
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1. победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола результатов аукциона:
- внести плату за земельный участок (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документов, 
необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
2. после совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона действий, названных в п. 1, в двухмесячный срок 
осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него в установленном порядке;
3. получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение Жлобинского районного исполнительного комитета на строительство 
одноквартирного жилого дома;
4. приступить к строительству одноквартирного жилого дома в течение одного года, со дня утверждения в установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство одноквартирного жилого дома;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации;
6. завершить строительство объекта в сроки, определенные законодательством;
7. по мере изменения фактического состояния и характера использования земель обратиться в райисполком для внесения сведений об изменении видов 
земель в государственный земельный кадастр.

Начальная стоимость, рублей 13 274 636 13 467 222 38 183 977

Сумма задатка, рублей 1 300 000 1 300 000 3 800 000

Затраты по изг. 
зем. документации, рублей 5 354 746 5 362 187 2 389 266

Стоимость расходов 
по орг. и проведению аукциона 

(ориент.), рублей
1 000 000 1 000 000 1 000 000

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия: 
участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: общие сети и сооружения инженерной инфраструктуры отсутствуют

1. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденным Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух 
участников. Не допускается продажа по начальной 
цене. 

Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. По заявлению победи-
теля аукциона местным исполнительным комитетом 
предоставляется рассрочка внесения платы за пред-
мет аукциона. Указанное заявление подается побе-
дителем аукциона в местный исполнительный коми-
тет не позднее одного рабочего дня после утвержде-
ния протокола о результатах аукциона. Решение о 
предоставлении рассрочки внесения платы за пред-
мет аукциона принимается местным исполнительным 
комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения 
заявления о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона победитель аук-
циона обязан внести плату за земельный участок 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки), 
возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изго-
товлением и предоставлением участникам докумен-
тации, необходимой для его проведения, и выпол-
нить условия, предусмотренные в решении об изъ-
ятии земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земель-
ного участка.

После совершения победителем аукциона вы-
шеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих 
дней, местный исполнительный комитет передает 
ему выписку из названного решения, а также один 
экземпляр протокола о результатах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с тем, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником, земельный участок предо-
ставляется этому участнику при его согласии с вне-
сением платы за предмет аукциона в размере на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов, с выдачей ему в день признания аук-
циона несостоявшимся копии протокола о признании 
аукциона несостоявшимся.

 В течение 10 рабочих дней после признания 
аукциона несостоявшимся гражданин, индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо обяза-
ны внести плату за предмет аукциона (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки), возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в от-
ношении земельного участка.

После совершения участником названных дей-
ствий, но не позднее 2 рабочих дней, местный ис-
полнительный комитет передает ему выписку из 
названного решения, а также один экземпляр про-
токола о признании аукциона несостоявшимся, в 
котором указываются лицо, выразившее согласие 
на приобретение этого земельного участка, и иные 
сведения, предусмотренные в части второй пункта 
28 Положения.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивиду-
альный предприниматель или юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) с 9.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в срок по 8 января 2014 года подает 
заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участ ков, 

которые они желают приобрести в частную соб-
ственность, а также представляют документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извеще-
нии, с отметкой банка. 

Кроме того, Организатору аукциона представ-
ляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица, без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских рек-
визитов юридического лица;

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: г. Жло-
бин, ул. Петровского,45 (подъезд 2, этаж 1).

5. Перечисление суммы задатка осуществляет-
ся на расчетный счет Организатора аукциона 
№ 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673, 
УНН 490317354, сумма задатка победителя аукцио-
на засчитывается при оплате им стоимости пред-
мета аукциона.

Всем желающим представляется возможность 
предварительно ознакомиться с документами по 
объекту и с объектом в натуре. 

Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 Дата, время и место проведения 
аукциона, организатор торгов

Аукцион состоится 14 января 2014 года по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

2 Срок приема документов с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 9 января 2014 года
3 Номер лота 1 2

4 Адрес земельного участка
Гомельская область, Жлобинский район, 

Староруднянский с/с, д. Старая Рудня 
(пересечение улиц Петровского и Стадионная)

Гомельская область, Жлобинский район, 
Краснобережский с/с, аг. Красный Берег, 

ул. Кооперативная, 1
5 Кадастровый номер участка 321886803601000339 321882404101000819
6 Площадь, га 0,0071 га 0,2402 га

7 Целевое назначение для установки торгового павильона 
(размещение объектов розничной торговли)

для установки торгового павильона 
(размещение объектов розничной торговли)

8 Срок аренды 15 лет 15 лет

9

Характеристика территории 
и расположенных на участке 
инженерных коммуникаций; 

строений и сооружений; 
инженерно-геологические условия

Участок свободен от застройки 
(инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

10
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1. победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола результатов 
аукциона (либо признания аукциона несостоявшимся):
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установ-
ленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам до-
кументов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этих 
участков;
2. после совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона действий, названных в п. 1, но не позднее 
2 рабочих дней, заключить с Жлобинским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный 
срок со дня подписания договора аренды государственную регистрацию прав, ограничений прав на земельный участок;
3. получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объ-
екта строительства, разрешение Жлобинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на 
строительство объекта в срок, не превышающий одного года;
4. приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на 
строительство такового объекта;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации;
6.завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.

11
Условия инженерного 

развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

Подключение к общим сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.

12 Начальная стоимость, рублей 55 235 2 022 326
13 Сумма задатка, рублей 11 000 400 000

14
Затраты по изготовлению 

землеустроительной 
документации, рублей

6 439 008 8 383 952

15
Стоимость расходов по организации 

и проведению аукциона 
(ориентировочно), рублей

1 000 000 1 000 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее 
двух участников. Не допускается продажа по на-
чальной цене. 

Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. По заявлению побе-
дителя аукциона местным исполнительным комите-
том предоставляется рассрочка внесения платы за 
предмет аукциона. Указанное заявление подается 
победителем аукциона в местный исполнительный 
комитет не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона. 
Решение о предоставлении рассрочки внесения 
платы за предмет аукциона принимается местным 
исполнительным комитетом в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления о предоставлении 
рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона победитель аук-
циона обязан внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки), возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необ-
ходимой для его проведения, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участни-
ку несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной ре-
гистрацией в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вы-
шеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих 
дней, местный исполнительный комитет заключает 
с ним договор аренды земельного участка.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с тем, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником, земельный участок предо-
ставляется этому участнику при его согласии с вне-
сением платы за предмет аукциона в размере на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов, с выдачей ему в день признания аук-

циона несостоявшимся копии протокола о признании 
аукциона несостоявшимся.

 В течение 10 рабочих дней после признания 
аукциона несостоявшимся гражданин, индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо обяза-
ны внести плату за предмет аукциона (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки), возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в от-
ношении земельного участка.

После совершения участником названных дей-
ствий, но не позднее 2 рабочих дней, местный ис-
полнительный комитет заключает с ним договор 
аренды земельного участка.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивиду-
альный предприниматель или юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) с 9.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в срок по 9 января 2014 года подает 
заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков, 
которые предполагается получить в аренду по ре-
зультатам аукциона, а также представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка (задат-
ков) на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию пред-
ставляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения без нотариаль-
ного засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь 

– доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица, без нота-
риального засвидетельствования, документ с указа-
нием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом иностранного юридического лица – ле-
гализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с за-
свидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, лега-
лизованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – ле-
гализованная в установленном порядке доверен-
ность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

5. Перечисление суммы задатка осуществляется 
на расчетный счет Организатора аукциона 
№ 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673, 
УНН 490317354, сумма задатка победителя аукцио-
на засчитывается при оплате им стоимости пред-
мета аукциона.

Всем желающим представляется возможность 
предварительно ознакомиться с документами по 
объекту и с объектом в натуре. 

Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

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  АУ 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  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Солигорскторг» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже 

здания специализированного 
для розничной торговли (магазин № 35) 

общей площадью 7 296,4 кв.м (инв. № 644/С-3766), 
ВКЛЮЧАЯ МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ. 

Указанное имущество расположено на земельном участке 
площадью 1,2200 га (предоставлен в постоянное пользование) 

с кадастровым номером 643000000001001064, 
по адресу: Минская область, Солигорский район, ул. К. Заслонова, д. 63. 

Часть указанного недвижимого имущества сдается в аренду 
(сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС– 44 640 112 080 бел. руб. 

Задаток 5% от начальной цены (2 232 000 000 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) 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 опубликовано в газете «Звязда» от 20.11.2013 г. 

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

www.rlt.by. 

Аукцион состоится 20.12.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
19.12.2013 до 16.00 по указанному адресу. 

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

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Строительство многоквартирных жилых домов типовых 
потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) 

со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале 
в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой». 

Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
№ 4, № 5, № 10, № 11, № 12, № 13, № 17, № 18, № 19, № 20, № 24, № 26, 
№ 27, № 31, № 32, № 33, № 34, № 38, № 39, № 40, № 41, № 46, № 92, № 
93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, 
№ 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111 с учетом выполнения внутрен-
них отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в текущих ценах составляет: 

1-комнатных квартир – 14 643 796 рублей; 
2-комнатных квартир – 14 234 165 рублей.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (реги-

стрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней по-
сле опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в каби-
нете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с граж-
данами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими 
на основании доверенности, оформленной в установленном законодатель-
ством порядке. 
Генеральный директор Н.В. Милошевский

УНП 100071325

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции 
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествую-
щих опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических 
сроков строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина, 
д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес., 
пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Пан-
ченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Многоквар-
тирный жилой дом № 5 по генплану со встроенными помещениями по 
пр. Независимости в м-не Уручье-3 в г. Минске».

Свидетельство (удостоверение) № 500/756-1170 о государственной 
регистрации создания земельного участка и возникновения права собствен-
ности на него от 12 ноября 2007 г.

Земельный участок площадью 1,1083 га. Проектом предусмотрено 
устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных 
форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйствен-
ных площадок.

Здание жилого дома запроектировано из трех разновысоких секций. 
1 и 3 секции – 12 этажей, 2 секция – 15-17 этажей. На нижних 2 этажах 
предусмотрены площади для встроенных помещений с дебаркадером. 
Количество жилых помещений жилого дома – 202. 

Начало строительства – август 2008 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию нежилого помещения – 

декабрь 2013 года. 
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке го-

сударственную экспертизу от 17.10.2006 № 2245-5/06.
Договор создания объекта долевого строительства будет заключаться 

на строительство нежилого помещения (дебаркадера) площадью по экс-
пликации помещений 679,77 м2.

Предметом договора будет являться строительство нежилого помещения. 
Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилого помещения 

(дебаркадера) без учета выполнения внутренних отделочных работ в теку-
щих ценах составляет – 9 305 644 руб. 

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 
подлежит передаче в долевую собственность, входят: места общественно-
го пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механи-
ческое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся 
за пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы инже-
нерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также отдельно 
стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право 
землепользования.

Договор строительного подряда от 09.07.2008 № 2-К, генподрядчик – 
ПК УП «Монолит».

Заявления о долевом строительстве нежилого помещения будут при-
ниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры соз-
дания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 кален-
дарных дней после опубликования настоящей проектной декларации в 
кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский


