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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ
на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Бресте

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства
капитальных строений (зданий и сооружений) на земельном участке
лот № 1
лот № 2
лот № 3
лот № 4
Предмет аукциона
ул. Гоголя, 42, 42/1,
в районе ул. Сикорского
в районе ул. Речицкая
ул. Карьерная, 4
44 и 46/1
и ул. Вишневая
и ул. Писателя Смирнова
площадью 1,0900 га
площадью 0,2950 га
площадью 0,4350 га
площадью 0,5080 га
строительство объекта
строительство
строительство жилых
Функциональное
торгово-офисного назначения
многоквартирного жилого
Строительство объекта
домов с объектами
назначение земельного участка
с благоустройством
дома с объектами
торговли
соцкультбыта на 1 этаже
прилегающей территории
соцкультбыта на 1 этаже
Срок аренды земельного участка
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
- жилые дома с хозпостройквартиры граждан в бло- здания и сооружения:
жилые дома с хозпостройками граждан по ул. РечицОбъекты недвижимости,
кированных жилых домах - ЗАО «Брок-Брест-производственно-ком- ками граждан по ул. Вишкая, 61, 63/1 и 65;
подлежащие сносу
по ул. Гоголя, 42, 42/1, 44 мерческая фирма» по ул. Карьерная, 4; невая, 21, 23, 25, ул. Сикор- здание магазина по ул. Реи 46/1
- ЧУПП «Энтани» по ул. Карьерная, 4/1 ского, 74/1
чицкой, 63
Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке.
Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой
Начальная цена продажи (руб.)
239 535 686
553 786 272
465 190 239
320 203 105
Сумма задатка (руб.)
47 900 000
110 750 000
93 000 000
64 000 000
Расходы по подготовке
земельно-кадастровой документации,
20 086 838
17 027 676
31 853 180
15 399 919
тех. условий, АПЗ (руб.)
Ориентировочный размер убытков,
причиняемых изъятием земельных
1 946 313 000
1 117 532 000
2 030 570 000
5 536 548 000
участков и сносом расположенных
на них объектов недвижимости,
(на 20.11.2013 г.)
(на 20.11.2013 г.)
(на 12.12.2013 г.)
(на 14.11.2013 г.)
возмещаемый победителем
аукциона землепользователям, (руб.)

КУП «Управление капитального строительства администрации
Фрунзенского района г. Минска»

Условия продажи:
Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, выразившему согласие
на предоставление ему предмета аукциона, в аренду
сроком на 5 лет для строительства и обслуживания
объекта, на основании решения Брестского горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка в аренду, при соблюдении следующих условий:
- в день проведения аукциона будет подписан акт
выбора места размещения земельного участка;
- в установленном порядке будет заключен с проектной организацией договор на разработку проектной документации на строительство объекта (с выделением при необходимости отдельных этапов) с
учетом ее государственной экспертизы в срок, не
превышающий двух лет со дня утверждения акта
выбора места размещения земельного участка;
- в срок, не превышающий одного года со дня
утверждения акта выбора места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный
институт Брестгипрозем» генеральный план объекта
строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанный в составе проектной документации – архитектурного проекта или утверждаемой
части строительного проекта, с учетом прохождения
в установленном порядке согласования в управлении
архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома, и заключен договор подряда на разработку проекта отвода земельного участка под объект
строительства;
- в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об изъятии и предоставлении земельного
участка в аренду на р/с городского бюджета будут
внесены суммы платежей, отраженных в протоколе
о результатах аукциона либо признания аукциона
несостоявшимся в размерах, определенных соответствующим протоколом аукционных торгов в счет
оплаты за предмет аукциона (победителем аукциона
– в размере цены продажи, сформированной по результатам аукциона, а единственным участником – в
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов) и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, по подготовке
земельно-кадастровой документации, архитектурно-

планировочного задания и технических условий на
размещение объекта;
- до обращения за государственной регистрацией в
отношении земельного участка, подписания договора
на реализацию права проектирования и строительства
капитальных строений (зданий, сооружений), а также
договора аренды земельного участка будут выполнены
условия, предусмотренные в решении об изъятии и
предоставлении земельного участка в аренду.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан приступить к
освоению (занятию) земельного участка в течение
шести месяцев со дня утверждения в установленном
порядке проектной документации на строительство
объекта в соответствии с целью и условиями его
предоставления (начать строительство объекта).
Дополнительно по лоту № 3 – осуществить строительство автомобильной стоянки на 14 парковочных
мест по ул. Сикорского (нечетная сторона) с обустройством прилегающей территории.
Организатор торгов –
КУП «Брестский городской центр
по управлению недвижимостью»
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и
строительства капитальных строений (зданий,
сооружений), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008
№ 462, и состоится при наличии не менее двух
участников. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка
(задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем –
копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть подготовлена в течение шести месяцев до по-

дачи 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 кредитнофинансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или русский
язык; представителем заявителя (кроме случаев,
когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном
законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или русский
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юридического лица также
– документ, подтверждающий его полномочия.
Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию
с организатором торгов.
Лицо, желающее принять участие в аукционе,
обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности
и ответственность сторон в процессе подготовки и
проведения аукциона.
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.
В случае признания участника победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона, выразившим согласие на предоставление ему предмета аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов, данное лицо обязано в
течение 10 рабочих дней с даты проведения торгов
возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением
участникам документации, необходимой для его проведения, окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих
ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 23 января 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 23.12.2013 г. до 17.30 17.01.2014 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

(информация о застройщике и проекте строительства)
Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства
администрации Фрунзенского района г. Минска»,
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей за № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 –
13.45; пятница 8.45 – 16.30, выходные дни: суббота,
воскресенье.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих
заключению договора:
1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т. Киреенко;
13) жилой дом № 3 по ул. С.К. Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю. Семеняко;
15) жилой дом № 6 по ул. Ю. Семеняко.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного
участка, утвержденный председателем Минского
городского исполнительного комитета 24.06.2009 г.;
- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 29.04.2013 № 266-15/13, от 18.07.2013.
№ 549-15/13;

- решение Мингорисполкома от 25.07.2013 г.
№ 1871 о разрешении строительства;
- разрешение инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску от
16.08.2013 г. № 2-208Ж-045/15;
- договор строительного подряда от 31 июля
2013 г. № 2/07 с ОАО «МАПИД» в качестве генерального подрядчика.
Информация о проекте.
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой
застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в г. Минске. Микрорайон № 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. План дома прямоугольный с размерами в крайних осях 56,80х15,60м.
Высота этажа 2,8 (от пола до пола). В объеме технического подполья предусмотрены технические
помещения для инженерного обслуживания здания
– тепловые пункты. На первом этаже дома с отдельным входом снаружи запроектирована электрощитовая.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом и пассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг. Все квартиры имеют летние помещения (остекленные балконы). В квартирах, расположенных на 6–10 этажах, в качестве второго
эвакуационного выхода приняты эвакуационные
люки на лоджиях. Решение фасадов жилой части
основано на сочетании элементов эркеров со ступенчатой структурой плоскостей стен, что подчеркивается цветовым решением фасадов.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
птицефабрика «Новая заря» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже автомобильной техники:

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 А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Солигорского городского унитарного производственного
предприятие «ЖКХ «Комплекс» (продавец)
проводит повторный аукцион по продаже

Лот № 1: автокран Зил 431412, КРАН КС 2561 (1990 г.в.,
г/н ОМ 6754).

помещения № 1 коммунального хозяйства
в банно-оздоровительном комплексе,

Начальная цена c НДС – 29 166 670 бел. руб.;

Лот № 2: автомобиль УАЗ 3303 (1992 г.в., г/н ОА 3278).
Начальная цена c НДС – 12 833 330 бел. руб.;

Лот № 3: автомобиль ГАЗ 3110 (2007 г.в., пробег 351 615 км,
г/н 2726 ВН-5).
Лот № 4: автомобиль ГАЗ 3110 (2000 г.в., пробег 148 993 км,
г/н 4553 ЕА-5).
Начальная цена c НДС – 16 333 330 бел. руб.;

Лот № 5: авторазливочная станция АРС-14, шасси № 231031
(без регистрационных документов).
Транспорт находится по адресу:
Минская область, Мядельский район, д. Выголовичи, ул. Зеленая, 40.
Задаток в размере 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Организатор: Круглицкий сельский исполнительный комитет
Чашникского района Витебской области
№
лота

Местоположение земельного участка,
его площадь и кадастровый номер

Целевое назначение

Условия и ограничения

1

Д. Хотлино, ул. Набережная, д. 6,
площадь – 0,2497 га,
кадастровый номер 225182312101000020

Для строительства
и обслуживания
жилого дома

Водоохранная зона
озера Хотлинское

1. Аукцион состоится 22 января 2014 года в 15.00 по адресу: д. Круглица, ул. Парковая, д. 15, сельисполком.
2. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская область, Чашникский район, деревня Круглица, ул. Парковая, д. 15,
сельисполком. Последний день приема заявлений 18 января 2014 года
до 17.00.
3. Для участия в аукционе необходимо представить копию паспорта гражданина (без нотариального засвидетельствования), представителю гражда-

Расходы по подготовке
Начальная цена, Сумма залога,
и изготовлению документации, руб.
руб.
руб.

5 523 734

3 771 469

377 150

нина — нотариально удостоверенную доверенность, а также копию паспорта
доверенного лица; копию платежного документа, подтверждающего уплату
залога на расчетный счет 3641326042200 ЦБУ № 222 филиала № 215 ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Орша, код 647, УНП 300986823, код платежа 04901,
получатель – Круглицкий сельский исполнительный комитет.
4. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документами и земельным участком в натуре.
Контактные телефоны: 802133 2 58 35, 802133 2 58 45.

общей площадью 2 734 кв.м (инв. № 644/D-31282),
расположенного на земельном участке общей площадью 0,4071 га
(предоставлен в общее долевое постоянное пользование,
доля в праве: 21/25) с кадастровым номером 625050100001001426,
по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, д. 70.

Начальная цена c НДС – 33 833 330 бел. руб.;

Начальная цена c НДС – 28 000 000 бел. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

Наружная отделка: стены – акриловые фасадные краски, покрытые фактурным защитнодекоративным полимерным составом; окна – деревянные с двухкамерным стеклопакетом; двери – по
СТБ 1138-98.
Внутренняя отделка: стены – оклейка обоями,
улучшенная окраска акриловыми влагостойкими
красками; полы – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, керамическая неглазурованная
плитка, мозаичный, бетонный. Потолки – акриловая
покраска, обои.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого
строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
10 двухкомнатных квартир (площадь квартиры –
80,43 кв.м), из них 7 двухкомнатных квартир (во
изменение декларации от 14.09.2013 из ранее
предлагаемых).
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в
жилом доме № 18 по генплану на дату опубликования проектной декларации сформирована в текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов
по состоянию на февраль 2014 года 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 ознакомиться по адресу: г. Минск,
пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия)
того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих
(банковских) дней с даты регистрации договора в
комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

Начальная цена с НДС – 2 376 165 638 бел. руб.
(стоимость снижена на 50%).
Задаток 10% от начальной цены (237 617 000 бел. руб.) перечисляется
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной 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.
Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете
«Звязда» от 03.12.2013. Затраты на организацию и проведение аукциона
возмещает победитель торгов (покупатель).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора купли-продажи,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. В течение 15
рабочих дней после оплаты за объект продавец снимает с учета транспортных средств и передает покупателю автомобильную технику.

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

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель
торгов (покупатель).

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

Аукцион состоится 30.12.2013 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 27.12.2013 до 16.00 по указанному адресу.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов
www.rlt.by.
Аукцион состоится 24.01.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 23.01.2014 до 16.00 по указанному адресу.

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

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 А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Открытого акционерного общества
«Борисовское предприятие музыкальных инструментов» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества
(в комплексе) в составе:
№

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 28 января 2014 г. проводит открытый аукцион № 01-А-14
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

№ предмета
аукциона

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 6 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:
Месторасположение земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь,
га

Функциональное назначение
предполагаемого объекта строительства

1

2

3

4

5

Расходы
на подготовку
Начальная цена
Сумма задатка
документации для
предмета аукциона
(бел. руб.)
проведения аукциона
(бел. руб.)
(бел. руб.)
6
7
8

Условия, предусмотренные
в решении Мингорисполкома об изъятии земельного участка
для проведения аукциона и иные условия аукциона
9

1

Ул. Рафиева

500000000005006651

0,9300

Зрелищно-познавательный объект

1 609 384 520

241 000 000

18 161 381

Возместить потери сельскохозяйственного производства в размере 68 449 165 руб. с учетом нормативов,
действующих на дату их фактического возмещения.

2

Просп. Рокоссовского

500000000003004391

0,2500

Магазин

513 243 960

77 000 000

17 075 891

Обязательства землепользователя по проектированию и освоению земельного участка, регистрации
имущественных прав на него

3

В районе дома № 28/1 по ул. Малинина

500000000003004392

0,1360

Объект торговли

281 339 630

42 000 000

16 003 672

4

В районе пересадочного узла «Восточный» –
станция метро «Пролетарская»

500000000003004369

0,1037

Временный объект торговли и общественного
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)

239 012 640

30 000 000

16 319 683

5

В районе пересадочного узла «Восточный» –
станция метро «Пролетарская»

500000000003004367

0,1028

Временный объект торговли и общественного
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)

236 944 680

30 000 000

14 264 174

6

В районе пересадочного узла «Восточный» –
станция метро «Пролетарская»

500000000003004368

0,1347

Временный объект торговли и общественного
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)

310 466 100

35 000 000

15 978 882

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на
указанных земельных участках и их характеристики содержатся на планово-картографических материалах в
составе земельно-кадастровой документации. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории
участков осуществляется в соответствии с техническими
условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и
согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).
Аукцион состоится 28 января 2014 г. в 1100 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 22 января 2014 г.
в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере (в случае
участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП –
100690830, назначение платежа – 04002, получатель –
главное финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах согласно
настоящему извещению);
представить в УП «Минский городской центр недвижимости» – организатору аукциона следующие
документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка
(задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в
двух экземплярах) установленной формы, включающее
обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;
дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального

предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным
лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ,
подтверждающий полномочия должностного лица, копии
устава и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным
лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение
года до подачи заявления на участие в аукционе) либо
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 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 кредитнофинансовой организацией, с засвидетельствованным в
установленном порядке переводом на белорусский или
русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная 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 русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 26 декабря 2013 г. по
22 января 2014 г. включительно в рабочие дни с 09.00

до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).
Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Победитель аукциона либо единственный участник
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:
- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в
случае предоставления рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка для проведения аукциона и
предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;
- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам
документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения
доводится до сведения участников аукциона до его
начала при заключительной регистрации под роспись
и оплачивается по предоставляемому организатором
аукциона счету-фактуре.
После совершения названных действий, но не позднее
2 рабочих дней, Минский горисполком на основании решения об изъятии земельного участка для проведения
аукциона и предоставлении его победителю аукциона
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о
признании аукциона несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного
участка сроком на 5 лет.
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По

заявлению победителя аукциона Минский горисполком
предоставляет рассрочку внесения платы за предмет
аукциона. Указанное заявление подается победителем
аукциона в Минский горисполком не позднее одного
рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона либо единственный участник
несостоявшегося аукциона (в предусмотренных законодательством случаях) в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации
на строительство объекта должен приступить к занятию
земельного участка (начать строительство – осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с
утвержденной проектной документацией) в соответствии
с целью и условиями его предоставления. В случае невыполнения данного требования право пользования
(аренды) земельного участка прекращается в установленном порядке.
До истечения срока аренды земельного участка (5
лет) лицо, которому он предоставлен по результатам
аукциона, в установленном порядке и сроки обращается
в адрес Минского горисполкома с заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды), на основании которого по
решению исполкома ему предоставляется земельный
участок в аренду на указанный в заявлении срок, но не
более чем на 99 лет, при условии внесения этим лицом
платы за право аренды земельного участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды
земельных участков.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной
документацией по соответствующим земельным участкам
(в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития
инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр
земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by.

Наименование
Общ. пл., кв.м
Инв. №
корпус № 1 с четырьмя пристройками
1
7423.1
610/С-53930
и галереей
корпус № 2 с тремя пристройками
2
10086.5
610/С-53935
и переходной галереей
пристройка к корпусу № 1
3
1535.4
610/С-53920
(изготовление футора)
4 цех сувениров
290.2
610/С-53934
5 цех ширпотреба
1860.2
610/С-1575
участок обработки чугунных рам
6
507.5
610/С-53931
с тремя пристройками
7 РМЦ с пристройкой
1161.2
610/С-53918
прирельсовый склад хранения лаков
8
424.3
610/С-53946
и красок
9 склад готовой продукции
717
610/С-53933
электроцех, цех раскроя фанеры,
10
639.2
610/С-53929
компрессорная
11 здание растворобетонного узла
20.3
610/С-53921
12 бойлерная с пристройкой
278.6
610/С-53925
здание трансформаторной подстанции
13
350.1
610/С-53943
с пристройкой
14 насосная станция1-го подъема
94.8
610/С-53937
15 насосная станция 2-го подъема
63.1
610/С-53938
16 пост приема и выдачи нефтепродуктов
47.3
610/С-53945
17 станция перекачки
41.8
610/С-53944
капитальное строение (низконапорная
18
610/С-53941
станция перекачки сточных вод)
19 навес для ПВМ
610/С-53940
20 эстакада
610/С-53942
21 склад ГСМ
610/С-53936
цех металлодеталей
22
1924.9
с тремя пристройками
химлаболатория с двумя пристройками
23
630.5
(гараж, гараж автотракторный)
сушильно-раскроечный цех
24
4421.5
с тремя пристройками
25 цех лесопильный с двумя пристройками
1080.5
26 котельная с двумя пристройками
1380.5
А также: труба дымовая, ворота механизированные, ограждение, дороги
асфальтированные, проезды и площадки, сети водопровода, сети канализации, электросиловое хозяйство, хозяйство мазутное.
Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 6.4375 га
(предоставлен на праве постоянного пользования) с кадастровым номером
640400000008000182, расположенном по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36.
изолированное помещение, наименование
27
583.8
610/D-54608
– помещение центрального склада
Объект расположен на земельном участке площадью 0,2495 га (предоставлен на праве аренды), с кадастровым номером 620850100008001023 по
адресу: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/21-3
оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора
28
аукциона)

Начальная цена с НДС – 12 612 642 358 бел. руб.
Стоимость указанного имущества снижена на 67%.
Задаток 5% от начальной цены (630 632 118 бел. руб.) перечисляется на
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369,
УНП 690324015.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано
в газете «Звязда» за 20.11.2013.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 29.01.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
28.01.2014 до 16.00 по указанному адресу.

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

