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ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

12 сакавіка 2014 г.

ОАО «Торфобрикетный завод Дитва»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ОРГАНИЗАТОР: КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

по продаже гражданам Республики Беларусь
в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых домов
в населенных пунктах дер. Переездная, дер. Ляды,
дер. Пристромы, аг. Слобода
Озерицко-Слободского сельсовета
Смолевичского района Минской области

№
лота

Вид аукциона,
целевое назначение

1.

В частную собственность
для строительства
и обслуживания жилого дома

2.

В частную собственность
для строительства
и обслуживания жилого дома

Местоположение
земельного участка, площадь,
кадастровый номер
аг. Камень, ул. Школьная, У-12
Лепельского района,
площадь 0,1699 га,
кадастровый номер
222781706601000246
Д. Бор, У-1
Лепельского района,
площадь 0,2095 га,
кадастровый номер
222781701601000129

1. Аукцион состоится 18 апреля 2014 года в 15.00
по адресу: Витебская область, Лепельский район,
агрогородок Камень, улица Ленинградская, 25а.
2. Заявление на участие принимаются по рабочим
дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: агрогородок Камень, улица Ленинградская, 25а, Каменский
сельский исполнительный комитет. Последний день
приема заявлений 13.04 2014 года до 17.00.
3. К участию допускаются граждане РБ, подавшие
заявление установленной формы, внесшие задаток в
размере 10% от начальной цены объекта аукциона в

Условия и ограничения

Расходы
по подготовке
и изготовлению
документов, руб.

Начальная
цена, руб.

Сумма
задатка,
руб.

- водоохранная зона озера «Дворное»;
- получение победителем в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство

10136786

6000000

600000

- водоохранная зона озера «Неколочь» и охранная зона сетей и сооружений газоснабжения;
- получение победителем в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство

кассу Каменского сельисполкома.
4. Для участия в аукционе необходимо предоставить
копию документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования.
Представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, удостоверяющую личность,
а также предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии платежных документов, подтверждающих уплату залога.
5. Оплата стоимости предмета аукциона, расходов
по организации и проведению аукциона, публикацию

1
7890766

10000000

1000000

в средствах массовой информации и расходов по подготовке и изготовлению документации, подлежащих
возмещению победителем, осуществляется в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения о передаче
в частную собственность победителю аукциона земельного участка.
6. Всем желающим предоставляется возможность
предварительно ознакомиться с документами и земельным участком в натуре.
Контактные телефоны: 8(02132) 2-39-62; 8 (029)
713-99-41.

И З В Е Щ Е Н И Е
О
П Р О В Е Д Е Н И И
О Т К Р Ы Т О Г О
А У К Ц И О Н А
Аукцион состоится 15.04.2014 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Горького, д. 85, 1 этаж, актовый зал.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий,
сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров от 08.08.2009 г. №1049.
Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие в
аукционе:
- перечисляет задаток на р/с № 301 200 004 0228
в филиале № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», Гродненское областное управление, УНП 500157744,
Филиал «ГрОУРТ» РУП «БРТПЦ»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о
перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию
свидетельства о государственной регистрации, документ, удостоверяющий личность;

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением
о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, машино-мест, их частей, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 года № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» (далее – Положение). При установлении коэффициента от
0,5 до 3 включительно, определенного п. 8.2 Положения, при расчете арендной платы применяется коэффициент в размере 3.
Документы на участие в аукционе принимаются с 13.03.2014 г.
по 14.04.2014 г. в рабочее время (с 8.15 до 17.00) по адресу: г. Гродно, ул. Горького, д. 85, 2 этаж, кабинет энергетика. Документы,
поданные после 16.00 14.04.2014 г., не рассматриваются.

- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны
происхождения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и
документ, удостоверяющий личность данного представителя.
Копии документов представляются без нотариального засвидетельствования.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наивысшую цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное
к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней
со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму,
за которую продан предмет аукциона, за вычетом

ЗАСТРОЙЩИК по Объекту – ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» зарегистрировано решением Минского городского
исполнительного комитета от 15.05.2008 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191024785. Адрес: 220035,
г. Минск, ул. Гвардейская, д. 16, пом. 2Н, каб. 1, тел. 30606-11. Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00 до
17.30, выходные дни – суббота, воскресенье.
Застройщиком осуществлено строительство жилых
домов по адресу: г. Минск, ул. В. Игнатовского, д. 8 (20092010 гг.).
Объект состоит из домов № 11, 13 (конструкции ОАО
«МАПИД») и № 12 корпус 1, 12 корпус 2 (конструкции
ОАО «МДК»), по генплану в границах ул. Шаранговича,
Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево), инженерных
сетей и инженерно-транспортной инфраструктуры. Первым этапом предусмотрено строительство жилого дома
№ 13 по генплану. Дома запроектированы с техническим
подпольем и теплым чердаком, предусмотрено центральное отопление. Благоустройство дворовой территории:
детская игровая площадка, места для отдыха взрослых,
малые архитектурные формы.
К долевому строительству предлагается вторая очередь строительства Объекта жилой дом №13 по генплану на 445 квартир, состоящий из десяти подъездов 10этажных секций серии КПД М464-У1.
Цель проекта строительства – исполнение решения
Мингорисполкома «Об изъятии, предоставлении земельных участков, прекращении права частной собственности
на земельный участок и разрешении строительства» №
336 от 14 февраля 2013 г.
Условия оплаты стоимости объекта долевого
строительства:
Начало строительства объекта (ж/д №13) – июнь 2013
года.
Окончание строительства объекта (ж/д №13) – четвёртый квартал 2014 г.
Общая площадь квартир объекта (ж/д №13) – 26
362,04 м2 (445 квартир).

внесенной им суммы задатка, а также возместить
организатору аукциона затраты на его организацию
и проведение, в том числе расходы, связанные с
изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию и проведение
аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона под роспись.
В случаях, если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал
протокол о результатах аукциона; не уплатил сумму,
по которой продан предмет аукциона; не возместил
организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор
аренды, а также, в случае если участники аукциона
отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф
в размере 100 базовых величин.
Договор аренды по результатам проведения
аукциона заключается в течение 10 рабочих дней
со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
Телефон для справок: (8 0152) 41 77 09, факс
(8 0152) 41 76 14.

Дата, время и место
проведения аукциона

3

Продавец и его адрес

4

Земельный участок,
его кадастровый
номер и адрес

6

находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 85.
НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
ЛОТ № 1. Помещения на 1 этаже в здании специализированном связи (техническое здание), расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Понемуньская, 2Ж, площадью
50,3 кв.м (22,4; 21,6; 6,3), помещение связи, срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи –
12,575БАВ (1 081 450) рублей, размер задатка – 1,2575БАВ (108 145 рублей), целевое использование – размещение офисов, под производственные цели (за исключением вредных
производств), оказание услуг, осуществление торговли, под складские помещения.
ЛОТ № 2. Помещения и вспомогательные площади на 1 этаже в здании специализированном связи (проходная), расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Понемуньская, 2Ж, площадью 49,8 кв.м, (8,9; 9,6; 2,9; 5,9; 2,1; 1,6; 12,2; 3,9; 1,2; 1,5), срок
аренды – 5 лет, начальная цена продажи – 12,45БАВ (1 070 000) рублей, размер задатка
– 1,245БАВ (107 070 рублей), целевое использование – размещение офисов, под производственные цели (за исключением вредных производств), оказание услуг, осуществление
торговли, под складские помещения.
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Организатором аукциона является РУП «БРТПЦ»
в лице филиала «Гродненский областной узел радиовещания и телевидения» РУП «БРТПЦ»,

Форма проведения
аукциона

Условия продажи
Целевое назначение
земельного участка

Капитальное строение — здание полевой производственной базы с инвентарным номером
№ 420/С-47514, площадь 369,7 кв. м, назначение — здание специализированное сельскохозяйственного назначения.
Существенных повреждений основных несущих
Наименование конструкций, которые могут затруднить нормальобъекта, краткая ную эксплуатацию здания, нет. Коммуникации
характеристика отсутствуют. Есть техническая возможность подключения к электрическим сетям.
Расположено по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, 1, здание полевой базы
в р-не д. Ворнишки и принадлежащем на праве
постоянного пользования ОАО «Торфобрикетный
завод Дитва».
Кадастровый номер 423683200048000001.
Земельный
Площадь земельного участка 0,0631.
участок
Назначение — для обслуживания здания
полевой производственной базы.
Начальная
70 313 098 (семьдесят миллионов
(стартовая)
триста тринадцать тысяч девяносто восемь)
цена продажи
белорусских рублей с учетом НДС
7 031 310
Сумма задатка
(семь миллионов тридцать одна тысяча
триста десять) белорусских рублей
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок
Не позднее 20 рабочих дней с момента
заключения
подписания протокола аукционных торгов
договора
Номер р/с для
р/с 3012266310018 в отд. № 228 г. Лида
перечисления
ОАО «Белинвестбанк», МФО 153001739
задатка
УНП 500051993, ОКПО 029990314000
Повторный аукцион состоится 02 апреля 2014 г. в 14.00
по адресу: Гродненская область, Лидский район,
агрогородок Дитва, ул. Первомайская, 3.
Торги проходят в форме открытого аукциона
на повышение начальной цены.
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано
в газете «Звязда» от 13.09.2013 г.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на
указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка,
получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в адрес продавца подается заявление на участие в аукционе со следующими
документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь — копия
документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица — доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный участник признается
победителем торгов. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется
в протоколе о результатах аукциона. Оплата приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) по цене
продажи с учетом НДС в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что
заявление на участие в нем подано только одним участником, либо
для участия в нем явился только один участник (далее — претендент
на покупку), предмет аукциона продается этому участнику при его
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
Гродненская область, Лидский район, а/г Дитва,
ул. Первомайская, 3, с 8.30 до 16.30.
Последний день приема заявлений — 02 апреля 2014 г. до 09.00.

Открытый
18 апреля 2014 года в 11.00,
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27,
Озерицко-Слободской сельисполком,
зал заседаний
Озерицко-Слободской сельисполком,
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27
Лот № 1 — площадь 0,1384 га,
№ 624883008101000111, дер. Переездная
(по генплану № 6 квар. 2).
Лот № 2 — площадь 0,1377 га,
№ 624883005801000125, дер. Ляды.
Лот № 3 — площадь 0,1500 га,
№ 624883008401000092 дер. Пристромы.
Лот № 4 — площадь 0,1213 га,
№ 624883009601000458, аг. Слобода
(ограничение в использовании — земли,
находящиеся в охранных зонах линий
электропередачи, площадь — 0,0027 га)
Без изменения целевого назначения
Для строительства
и обслуживания жилого дома
Лот № 1 — 100 000 000 рублей
Лот № 2 — 60 000 000 рублей
Лот № 3 — 60 000 000 рублей
Лот № 4 — 100 000 000 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие
на территории республики или приравненные к
постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
дер. Переездная —
подъездные дороги, электричество;
дер. Ляды — подъездные дороги, газ;
дер. Пристромы —
подъездные дороги, электричество;
аг. Слобода —
подъездные дороги, электричество, газ
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих
дней после подписания протокола по результатам
проведения аукциона
10% от начальной (стартовой) цены земельного
участка, р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино код
812, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок»), УНП 600046563
(МФО 153001812)

7

Начальная
(стартовая)
цена продажи

8

Условия аукциона

9

Наличие инженерной
инфраструктуры

10

Условия оплаты

11

Сумма задатка
и реквизиты
продавца

12

Порядок предв.
ознаком. в натуре
с земельными
участками

Среда в 10.00

13

Прием документов

в рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Окончательный срок
приема документов
14 Контактные телефоны

13

15 апреля 2014 года в 17.00
8 01776 44 636, 68 030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
3. Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально
(в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» информирует юридических и физических лиц
о строительстве объекта: «Группа многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13
в микрорайоне №1 реконструируемой застройки в границах ул. Шаранговича, Горецкого,
Рафиева (бывшая дер. Сухарево)» (без наружных инженерных сетей) (далее – Объект).
с оплатой не менее 40% стоимости объекта долевого
строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со
дня регистрации договора. При оплате 100% стоимости
объекта долевого строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора цена объекта
долевого строительства составит 12 500 000 (двенадцать
миллионов пятьсот тысяч) рублей за 1 м2;
в) 4 (четыре) трехкомнатных квартиры на 10 этаже
со строительными номерами №№90, 130, 165, 293 по
цене 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч)
рублей 1 м2 объекта долевого строительства с оплатой не
менее 40% стоимости объекта долевого строительства
не позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации
договора. При оплате 100% стоимости объекта долевого
строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со
дня регистрации договора цена объекта долевого строительства составит 11 000 000 (одиннадцать миллионов)
рублей за 1 м2.
Цена 1 м2 объекта долевого строительства сформирована на 28.02.2014 г. и является фиксированной на
указанную дату и дифференцированной в зависимости
от количества комнат.
Квартиры передаются дольщикам без чистовой внутренней отделки.
Условия ознакомления дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству:
по согласованию с Застройщиком.
Застройщик имеет следующие разрешительные
документы:

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта
в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки,
лестницы, вентшахты, коридоры, крыши, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых домов и (или) нежилых
помещений, элементы озеленения и благоустройства,
а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.
Для заключения договоров долевого строительства с гражданами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляются в жилом доме № 13 по генплану следующие
квартиры:
а) 7 (семь) однокомнатных квартир со строительными номерами №№ 229, 345, 348, 349, 351, 387, 389 по цене
13 950 000 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 1 м2 объекта долевого строительства с
оплатой 100% стоимости объекта долевого строительства
не позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации
договора;
б) 7 (семь) двухкомнатных квартир со строительными
номерами №№ 77, 173, 201, 223, 245, 250, 262 по цене
12 950 000 (двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 1 м2 объекта долевого строительства

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

- разрешение на проведение проектно-изыскательских
работ – Акты выбора размещения земельного участка, утвержденные председателем Мингорисполкома
27.04.2011 г. и 08.12.2011 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета от 14 февраля 2013 года № 336 о разрешении
строительства объекта;
- свидетельства (удостоверения) о государственной
регистрации создания земельных участков:
• временного пользования № 500000000006006946,
площадью 1,2992 га;
• постоянного пользования 500000000006006868, площадью 0,5571 га;
• постоянного пользования 500000000006006869, площадью 0,0098 га;
• постоянного пользования 500000000006006870, площадью 0,0081 га;
• постоянного пользования 500000000006006871, площадью 0,0079 га;
• проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу (экспертное заключение, выданное РУП «Главгосстройэкспертиза» от 09.11.2012 г.
№ 995-15/12;
- договор строительного генподряда № 07-03/1 от
07.03.2013 г., заключенный с ОАО «МАПИД»;
- договор о долевом участии в финансировании проектирования и строительства инженерной и транспортной
инфраструктуры № 11/И-2012 от 16.05.2012 г., заключенный с КУП «УКС администрации Фрунзенского района
г. Минска»;
- выданное органом государственного строительного
надзора разрешение на проведение строительно-монтажных работ от 04 июня 2013 г. № 2-208Ж-015/13.
Информацию об объекте долевого строительства,
планировках квартир и условиях заключения договоров
можно получить у Застройщика по телефону 8 (017)
3060611 или в риэлтерской организации ООО «ДИНАС»
(сайт www.dinas.by, тел. 8 (017) 2339610).

Телефон для справок:
ОАО «Торфобрикетный завод Дитва», 8 0154 577 650.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной
инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко
(1 очередь строительства).
Жилой дом № 1 по генплану со встроенными помещениями».
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление
капитального строительства Московского района г. Минска» зерегистрировано Мингорисполкомом 12.02.2014 в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 190579681 доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проектную декларацию,
опубликованную в газете «Вечерний Минск» № 72(12375) от 28.06.2011.
Для заключения договоров долевого строительства предлагается встроенное помещение:
- аптека общей площадью 181,34 кв.м. Стоимость 1 кв.м – 14 727 589 белорусских
рублей. Стоимость помещения – 2 670 700 989 белорусских рублей.
Начало строительства объекта – март 2011 года. Ориентировочный срок
ввода – сентябрь 2014 года.
Слова «разрешение на производство строительно-монтажных работ от 31.05.2006
№ 2-203Ж-006/11, выданное органом государственного строительного надзора» заменить словами «разрешение на производство строительно-монтажных работ от 31.05.2011
№ 2-203Ж-006/11, выданное органом государственного строительного надзора».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Открытое акционерное общество «Трест Белстромремонт»

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь—декабрь 2013 года

Учётный номер плательщика: 100135597. Вид экономической деятельности: Общее строительство зданий
Орган управления: Минстройархитектуры. Единица измерения: млн руб. Адрес: 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 61

Наименование показателей

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года
Активы

Код На 31 декабря На 31 декабря
строки 2013 года
2012 года
2
3
4

1
1. Долгосрочные активы
Основные средства:
первоначальная стоимость
101
амортизация
102
остаточная стоимость
110
из нее остаточная стоимость ОС,
переданных ОАО по договору
110а
безвозмездного пользования
Нематериальные активы:
первоначальная стоимость
111
амортизация
112
остаточная стоимость
120
Доходные вложения в материальные активы
первоначальная стоимость
121
амортизация
122
остаточная стоимость
130
в том числе:
инвестиционная недвижимость
131
предметы финансовой аренды (лизинга)
132
прочие доходные вложения
133
в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
140
Долгосрочные финансовые вложения
150
Отложенные налоговые активы
160
Долгосрочная дебиторская задолженность
170
Прочие долгосрочные активы
180
Итого по разделу 1
190
2. Краткосрочные активы
Запасы
210
в том числе: материалы
211
животные на выращивании и откорме
212
незавершённое производство
213
готовая продукция и товары
214
товары отгруженные
215
прочие запасы
216
Долгосрочные активы,
220
предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
230
Налог на добавленную стоимость
240
по приобретенным товарам, работам, услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
250
по налогам и сборам в бюджет
251
из неё инновационного
251a
фонда Минстройархитектуры
инвестиционного
252
фонда Минстройархитектуры
Краткосрочные финансовые вложения
260
Денежные средства и их эквиваленты
270
в т.ч. денежные средства
271
на депозитных счетах
Прочие краткосрочные активы
280
в том числе недостачи и потери
281
Итого по разделу 2
290
Баланс
300

28983
13532
15451
–

–
–
–

23772
10566
13206
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

–

–

37049
–
–
–
–
52500

15842
–
–
–
–
29048

2271
2271
–
–
–
–
–

1761
1761
–
–
–
–
–

–

–

269

91

120

33

22311
–

3920
–

–

–

–

–

–
296

–
1246

–

100

1862
134
27129
79629

1809
238
8860
37908

Собственный капитал и обязательства
1
3. Собственный капитал
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции
(доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода
Целевое финансирование
Итого по разделу 3
4. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
в т.ч. инновационного
фонда Минстройархитектуры
инвестиционного
фонда Минстройархитектуры
Прочие долгосрочные обязательства
по лизинговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу 4
5. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
в т.ч. инвестиционного
фонда Минстройархитектуры
Краткосрочная часть долгосрочных
обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
из неё инновационному
фонду Минстройархитектуры
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества
(учредителям, участникам)
в том числе:
в бюджет
авансовые поступления в счёт вкладов
в уставный капитал
прочим кредиторам
в т.ч. инвестиционному
фонду Минстройархитектуры
Обязательства, предназначенные
для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу 5
Баланс

Код На 31 декабря На 31 декабря
строки 2013 года
2012 года
2
3
4
410
420

5169
–

5169
(3)

430

–

–

440
450

77
19218

77
17054

460

(9603)

(9777)

470
480
490

–
–
14861

–
–
12520

510

–

–

511

–

–

512

–

–

520

–

–

530
540
550
560
590

–
49321
–
–
49321

–
6251
–
–
6251

610

748

1362

611

–

–

620

–

–

630

14699

17775

631
632
633

11123
86
1025

14785
524
1492

633а

–

621

634
635
636

408
1342
637

150
630
–

637

4

–

637а

4

–

637б

–

–

638

74

194

638a

–

–

640

–

–

650
660
670
690
700

–
–
–
15447
79629

–
–
–
19137
37908

1
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
Валовая прибыль (010 - 020)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,
работ, услуг (030 – 040 – 050)
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)
Доходы по инвестиционной деятельности
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов
доходы от участия в уставном капитале других организаций
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
в том числе:
проценты к уплате
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
прочие расходы по финансовой деятельности
Иные доходы и расходы
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой
и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
Прибыль (убыток),
перераспределяемые в пределах юридического лица
Чистая прибыль (убыток) (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200 + 205)
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей
Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, рублей

Код
строки
2
010
020
030
040
050

Аукцион состоится 15.04.2014 в 10.00 по адресу: 210600, г. Витебск, пр-т Черняховского,19, конференц-зал.
Организатором аукциона является

За январь - За январь декабрь
декабрь
2013 года 2012 года
3
4
49602
29121
48004
30029
1598
(908)
(–)
(–)
(–)
(–)

060

1598

(908)

070
080
090
100

4097
(5878)
(183)
975

1041
(6374)
(6241)
10441

101

126

9837

102
103
104
110

–
4
845
(321)

–
29
575
(2630)

111

132

2598

112
120

189
–

32
–

121
122
130

–
–
(–)

–
–
(–)

131
132
133
140

–
–
–
–

–
–
–
–

150

654

7811

160
170
180
190
200

471
(453)
–
–
(–)

1570
(1508)
–
–
(956)

205

–

–

210

18

(894)

220

2324

3595

230

–

–

240
250
260

2342
5
–

2701
(242)
–

Руководитель

В.В. Лосев

Главный бухгалтер

Н.В. Сусько

Дата составления: 28.02.2014 г.

РУП «Белтелеком» в лице Витебского филиала РУП «Белтелеком»,
находящегося по адресу: г. Витебск, пр-т Черняховского, 19.
На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:
№
лота

Площадь, предлагаемая
в аренду, кв.м/
Коэффициент по п.8.2.

Начальная цена лота,

Размер задатка,
Характеристика

БАВ/ рублей

Помещение 1-го этажа Капитального строения
(здание автоматизированной телефонной станции-2),
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Якуба Коласа, 14
№1

21,1 кв.м.
Коэффициент– 3,0

0,5275/
45 365

5,275/
453 650

Шаг аукциона – 10%, срок аренды – не менее 3-х лет;
Цель использования: для производственных целей (за исключением вредных производств), размещение офисов, складских помещений, для оказания услуг.
Документы на участие в аукционе принимаются с 13.03.2014
по 14.04.2014 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим
дням) по адресу: г. Витебск, пр-т Черняховского, 19, пом. 1,
кабинет 509 п. Документы, поданные после 17.00 14.04.2014,
не рассматриваются. Заключительная регистрация участников аукциона в день проведения аукциона с 9.00 до 10.00
по адресу: г. Витебск, пр-т Черняховского, 19, каб. 509-п.
Для участия в аукционе участник в срок, установленный для
приема документов на участие в аукционе:
- перечисляет задаток на с/с № 3012072841543 в филиале
№ 200 – Витебском областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635, УНП 300977657, Витебский филиал
РУП «Белтелеком»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий
личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства
о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и
документ, удостоверяющий личность данного представителя.
Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наивысшую цену за предмет аукциона.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в

Помещение находится на 1-м этаже четырехэтажного здания. Здание расположено в центральной части города. В
помещении имеется естественное освещение, центральное
отопление, электроснабжение, телефонизировано.
Помещение находится в удовлетворительном состоянии,
не используется с января 2014 г.
течение 3-х рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:
1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет
арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за
вычетом внесенной им суммы задатка; 2) возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в
том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию и проведение
аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона под роспись; 3) заключить договор аренды по результатам аукциона в течение 10
рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего победителем аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения следующих обязанностей – подписания
протокола о результатах аукциона; оплаты суммы, по которой
продано право заключения договора аренды; возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; заключения договора аренды:
Участник аукциона, ставший победителем аукциона (единственным участником аукциона), уплачивает штраф в размере
15% от начальной цены продажи Объекта.
Если при проведении аукциона участник аукциона вместе
с другим(и) участником(ами) аукциона согласится с объявленной
аукционистом ценой, но ни один из них не согласится со следующей объявленной аукционистом ценой и после предложения
аукциониста этим участникам аукциона объявить свою цену,
которая должна быть выше последней цены, с которой согласились участники аукциона, ни один из этих участников не
предложит свою цену, в результате чего аукцион будет признан
нерезультативным, участник аукциона уплачивает штраф в
размере 15% от начальной цены продажи Объекта.
Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок
проведения аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в
государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г.
№ 1049.
Срок заключения договора аренды: в соответствии с действующим законодательством.
Телефоны для справок (0212) 27-29-42, 27-11-58,
факс (0212) 27-18-81.
e-mail: kovalenko_ea@vitebsk.beltelecom.by

