
 ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, 
малый зал заседаний. Заявления принимаются по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 62, в 
рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня после публи-
кации извещения в СМИ. Информация о земельных 
участках по контактному телефону в г. Бобруйске: 
71-74-83, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики 
Беларусь (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок обязан предоставить следующие документы в 
комиссию по проведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием 
кадастрового номера и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о вне-
сении задатка (10% от начальной цены) на расчетный 
счет Сычковского сельисполкома № 3600712110013 

в АСБ «Беларусбанк» филиал 703, код 760, УНН 
700045734, код платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Бела-
русь – нотариально удостоверенная доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе 
граждане предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, по-

давшие в указанные в извещении сроки соответ-
ствующее заявление с приложением необходимых 
документов, и внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена пред-
мета аукциона определяется в соответствии с шагом 
аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукционный 
номер поднял только один участник аукциона. Аук-

ционист называет последнюю цену и номер данного 
участника трижды и объявляет проданным предмет 
аукциона словом «продано», а участника аукцио-
на – победителем в отношении соответствующего 
предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, 
готовых выкупить предмет аукциона по названной 
цене, аукционист называет эту цену три раза. Аукци-
он завершается, если после трехкратного объявления 
новой цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял своего номера.

 4. Предмет аукциона снимается с аукциона по 
решению комиссии или организации до начала про-
ведения аукциона в случае отсутствия участников 
аукциона либо если на объект аукциона претендует 
только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона победитель аукциона обязан внести пла-
ту за земельный участок, возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам 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 
отношении земельного участка. 

 Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного ознакомления с объектом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЫЧКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
З.С. Трубочка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер 
лота по 
порядку

Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с подготовкой аукциона 

и документации, необходимой
для его проведения

Условие 
проведение

аукциона

Характеристика
земельного 

участка
Кадастровый номер

Инженерная 
и транспортная 

инфраструктура

Дата 
проведения 

аукциона

Последний 
день приема 
заявлений

1.

Бобруйский район, 
Сычковский сельисполком

д. Щатково, 
пер. 3-й Масловского, д. 3

7 631 021 763 102
7 891 528

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее 

двух участников

Площадь
0,1548 га

№ 720884012601000201
Имеется 

подключение 
к электроснабжению

16.06.2014 г.
10.06.2014 г. 

до 17.00

2.

Бобруйский район, 
Сычковский сельисполком

д. Щатково,
пер. 3-й Масловского, д. 7

7 631 021 763 102
6 542 528

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее 

двух участников

Площадь
0,1548 га

№ 720884012601000197
Имеется п

одключение 
к электроснабжению

30.06.2014 г.
24.06.2014 г.

до 17.00

Страховые свидетельства ЗАСО «Белнефтестрах» ВС 
4947125, ВС 4947128, ВС 5114225, ВС 8515651; КС 0538492, 
КС 0538494-0538496, КС 4034551, КС 3175106; BY/03/ 07700506 
— считать недействительными в связи с утерей.

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтранс-
инвест» по обязательному страхованию ответственности 
владельцев транспортных средств по карте международно-
го моторного страхования (страховой сертификат «Зеленая 
карта») серии BY/07 №№ 7895920, 7895921 считать недей-
ствительными. УНП 100357923

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственного предприятия 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)

Застройщик – Коммунальное унитарное дочернее предпри-
ятие «Управление капитального строительства Фрунзенского 
района г. Минска», зарегистрированное Минским городским ис-
полнительным комитетом 27.02.2014 г. в Едином государственном 
регистре юридических и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 
4-й Загородный, пер., 64а.

Тел./факс 204-67-99, 252-32-18, 399-53-94.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45 

– 16.45, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка, утверж-

денный председателем Минского городского исполнительного 
комитета 01.07.2011 г.;

- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» 
от 03.03.2011 г. № 70-15/11, от 01.08.2012 г. № 392-15/12, от 
25.06.2013 №584-15/13 г.;

- решение Мингорисполкома от 26.10.2011 г. № 3256/1 о раз-
решении строительства; 

- разрешение инспекции Департамента контроля и надзора за 
строительством по г. Минску от 13.02.2012 г. № 2-208Ж-127/11, 
от 03.06.2013 № 2-208Ж-127/11;

 - договор генерального подряда с ОАО «Минскпромстрой» в 
качестве генерального подрядчика от 27.05.2013 г. № 9/2013.

Информация о проекте. Реализация проекта осуществляется 
на основании акта выбора места размещения земельного участ-
ка для строительства объекта «Многоэтажный жилой комплекс 
со встроенно-пристроенными помещениями административного, 
торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным 
магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по 
ул. Я. Мавра, 32А» (1-й пусковой комплекс – 2-секционный жилой 
дом (21-23-этажные секции №№ 3, 4), 2-й пусковой комплекс – 
2- секционный жилой дом (17-21-этажные секции №№ 1, 2) и това-
рищество собственников, 3-й пусковой комплекс – 2-секционный 
жилой дом (17-19-этажные секции №№ 5, 6).

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам 
создания объекта долевого строительства (во изменение проект-
ной декларации от 15.11.2013 № 132). 

2-й пусковой комплекс:
четырехкомнатные – 2 квартиры:
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и пользующихся государственной поддерж-
кой, 12 457 000 белорусских рублей, которая включает возме-
щение стоимости по отдельным видам строительно-монтажных 
работ в размере 200 000 белорусских рублей, рассчитанной 
с учетом разработанных генподрядчиком индексов изменения 
стоимости строительно-монтажных работ по отдельным эле-
ментам затрат;

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и не пользующихся государственной под-
держкой, 13 380 000 белорусских рублей, которая включает воз-
мещение стоимости по отдельным видам строительно-монтажных 
работ в размере 200 000 белорусских рублей, рассчитанной 
с учетом разработанных генподрядчиком индексов изменения 
стоимости строительно-монтажных работ по отдельным эле-
ментам затрат.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2-го пускового 
комплекса – январь 2015 года.

С планировками квартир и ходом работ по строительству мож-
но ознакомиться по адресу: г. Минск,  4-й Загородный пер., 64а, 
к. 101, тел. 399-53-94, 399-53-91.

Для заключения договора необходимо:
 - личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем 

будет заключаться договор;
 - для нуждающихся в улучшении жилищных условий – направ-

ления местных исполнительных и распорядительных органов для 
заключения договоров с застройщиком;

 - быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (банковских) 
дней с даты регистрации договора в комитете строительства и 
инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта 
долевого строительства. 

Шаг аукциона – 10%, срок аренды – не 
менее 3-х лет. 

Цель использования: Для производствен-
ных целей (за исключением вредных произ-
водств), размещения офиса, складских по-
мещений, оказания услуг.

Документы на участие в аукционе 
принимаются с 16.05.2014 по 16.06.2014 (с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим 
дням), по адресу: г. Витебск, пр-т Черняхов-
ского, 19, пом. 1, кабинет 509 п. Документы, 
поданные после 17.00 16.06.2014, не рассма-
триваются. Заключительная регистрация 
участников аукциона в день проведения 
аукциона с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Ви-
тебск, 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 фи-
лиал РУП «Белтелеком»; 

 - подает заявление на участие в аукционе; 
 - заключает соглашение о правах, обязан-

ностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона; 

- предоставляет копию платежного доку-
мента о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность; 
- индивидуальный предприниматель – ко-

пию свидетельства о государственной реги-
страции;

- юридическое лицо (резидент Республики 
Беларусь) – копию документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию; нере-
зидент – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны проис-
хождения (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, инди-
видуального 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 участ-
ник, предложивший наивысшую цену за пред-
мет аукциона. 

Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) в течение 3-х рабочих 
дней со дня проведения аукциона обязан: 

1) в установленном порядке перечислить 
на расчетный счет арендодателя сумму, за ко-
торую продан предмет аукциона, за вычетом 
внесенной им суммы задатка; 2) возместить 
организатору аукциона затраты на его орга-
низацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой 
для его проведения. Информация о затратах 
на организацию и проведение аукциона, по-
рядке 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 подписа-
ния протокола аукциона.

В случае отказа или уклонения Участника 
аукциона, ставшего победителем аукциона 

(единственным участником аукциона), от вы-
полнения следующих обязанностей – под-
писания протокола о результатах аукциона; 
оплаты суммы, по которой продано право 
заключения договора аренды; возмещения 
затрат на организацию и проведение аукцио-
на; заключения договора аренды: 

 Участник аукциона, ставший победителем 
аукциона (единственным участником аукцио-
на), уплачивает штраф в размере 15% от на-
чальной цены продажи Объекта.

 Если при проведении аукциона участник 
аукциона вместе с другим(и) участником(ами) 
аукциона согласится с объявленной аукцио-
нистом 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 при-
знан нерезультативным, участник аукциона 
уплачивает штраф в размере 15% от началь-
ной цены продажи Объекта.

Порядок оформления участия в аукционе, 
а также порядок проведения аукциона опре-
делены Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения до-
говоров аренды капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помеще-
ний, машино-мест, их частей, находящихся в 
государственной собственности, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.

Срок заключения договора аренды: в соот-
ветствии 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

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 17.06.2014 в 10.00 по адресу: 210600, г. Витебск, пр-т Черняховского,19, конференц-зал.

Организатором аукциона является 

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 на 2-м этаже 
в изолированном помещении (административно-производственное помещение)

Витебская область, г. Полоцк, пр-т Франциска Скорины, д. 32, пом. 1

Помещение расположено в трехэтажном кирпичном зда-
нии в центре города. В помещении имеется естествен-
ное освещение, отопление, электроснабжение. Наличие 
телефонной линии. Возможен доступ в Интернет. В зда-
нии имеется канализация, водоснабжение. Помещение 
находится в удовлетворительном состоянии. 

№ 1
160,9 кв.м

 Коэффициент– 3,0
40,225/

4 102 950
4,0225/
410 295

Помещения на 2-4 этажах 
в капитальном строении (автоматизированная телефонная станция-2)

Витебская область, г. Новополоцк, ул. Якуба Коласа, 14

Помещения расположены в четырехэтажном кирпичном 
здании. В здании работает лифт, имеется водоснабже-
ние и канализация. В помещениях имеется естествен-
ное освещение, отопление, электроснабжение. 
Помещения телефонизированы, имеется доступ в 
Интернет. Площади находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

№ 2
35,4 кв.м – 2 этаж
 Коэффициент– 2,5

8,85/
902 700

0,885/
90 270

№ 3
21,8 кв.м – 2 этаж
 Коэффициент– 2,5

5,45/
555 900

0,545/
55 590

№ 4
17,2 кв.м – 3 этаж
 Коэффициент– 2,5

4,3/
438 600

0,43/
43 860

№ 5
46,8 кв.м – 4 этаж
 Коэффициент– 2,5

11,7/
1 193 400

1,17/
119 340

№ 6
34,3 кв.м – 4 этаж
 Коэффициент– 2,5

8,575/
874 650

0,8575/
87 465

№ 7
36,8 кв.м – 4 этаж
 Коэффициент– 2,5

9,2/
938 400

0,92/
93 840

15 мая 2014 г.ІНФАРМБЮРО6
Открытое акционерное общество «Лукомльэнергомонтаж», 

расположенное по адресу: г. Новолукомль, Витебская область, Лукомльское шоссе, 8, тел.: 02133 60273; 02133 38338

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
Полное наименование, местонахождение эмитента, акции ко-

торого приобретаются: Открытое акционерное общество «Лукомль-
энергомонтаж», г. Новолукомль, Витебская область, Лукомльское 
шос се, 8. 

Цель приобретения акций, определенная общим собранием 
акционеров, на котором было принято решение о приобретении: 
для аннулирования и последующего уменьшения уставного фонда в 
целях сокращения их общего количества.

Категория приобретаемых акций: простые (обыкновенные) акции.
Количество приобретаемых акций: 5 000 штук.
Цена, по которой приобретаются акции: 50 000 рублей за одну 

акцию.

Срок, форма и порядок оплаты акций: перечисление денежных 
средств на расчетный счет акционеров – владельцев акций – в сво-
бодные сроки, не ранее тридцати дней и не позднее шести месяцев с 
момента заключения договора.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи 
акций: г. Новолукомль, Витебская область, Лукомльское шоссе, 8. 

Даты начала и окончания срока представления предложений 
акционеров о продаже акций: с 1 июня 2014 г. по 30 июня 2014 г.

Даты начала и окончания покупки акций (заключения договоров 
купли-продажи акций): с 1 июля 2014 г. по 30 сентября 2014 года. 

Предложение о покупке акций, опубликованное в газете «Звязда» 
№ 79 29 апреля 2014 г., считать недействительным. УНП 300007839


