НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
1 июля 2014 года в 11.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную
собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого дома:
№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

1.

Минская обл., г. Несвиж,
2-ой Майский переулок, 4
к/н 624250100001004671

Начальная цена
(бел. руб.)

Площадь земельного
участка, га

Наличие инженерных сетей

0,0894

Возможность подключения водоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения, канализации, улицы

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома имеет
ограничения в использовании – охранная зона линии электропередачи напряжением
до 1000 вольт по 2-му Майскому переулку, 4 в г. Несвиже на площади 0,0019 га.
Условия для победителя аукциона: внесение в течение 10 рабочих дней со
дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона
платы за земельный участок, возмещение расходов, связанных с проведением
аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной
регистрацией в отношении создания земельного участка; осуществление в

Задаток
(бел. руб.)

27 000 000

5 000 000

двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении земельного
участка государственной регистрации права на земельный участок, получение
в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома; занятие (начала строительства) земельного участка не
позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации прав на него; снятие на занимаемом земельном
участке плодородного слоя из-под пятен застройки и использования его для
улучшение плодородия усадебных земель.

2.

3

4

Площадь
земельного
участка, га

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Минская обл., г. Несвиж, ул. Косача, к/н 624250100001004576,
назначение – для установки торгового павильона с остановочным навесом,
арендодатель – Несвижский районный исполнительный комитет
Минская обл., Несвижский район, г.п. Городея, ул. Вокзальная,
к/н 624255700001001516,
назначение – установка и обслуживание торгового киоска,
арендодатель – Несвижкий районный исполнительный комитет
Минская обл., г. Несвиж, район ограниченный улицами Молодежная,
Достоевская, 1 Мая, к/н 624250100001004735,
назначение – строительство и обслуживание
140-квартирного жилого дома повышенной комфортности,
арендодатель – Несвижский районный исполнительный комитет

Участник, ставший победителем аукциона, после
окончания аукциона обязан: подписать протокол
аукциона в день проведения аукциона; в течение 10
рабочих дней со дня утверждения в установленном
порядке протокола о результатах аукциона внести
плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные
с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;
не позднее 2 рабочих дней после выполнения вышеуказанных действий, заключить с районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок с
даты заключения договора аренды государственную
регистрацию права на земельный участок.
Земельный участок, расположенный по адресу:
г. Несвиж, ул. Косача, предоставляется победителю
с условиями:
получения в установленном порядке разрешения
на разработку архитектурного проекта и установку
торгового павильона с остановочным навесом;
занятия земельного участка (начать освоение) в
течение шести месяцев со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации прав на земельный участок;
осуществления установки торгового павильона
в сроки, определенные архитектурным проектом;
возврата предоставленного в аренду земельного участка по миновании надобности (но не позднее
срока, на который он предоставляется) в состав

0,0055

0,0016

1,1522

Начальная цена
(бел. руб.)

Наличие инженерных сетей

Возможность
подключения
электроснабжения,
улицы
Возможность подключения
электроснабжения,
газоснабжения,
водоснабжения,
канализации, улицы

земель г. Несвижа в состоянии, пригодном для использования по назначению, или продления в установленном порядке срока аренды на него.
Земельный участок, расположенный по адресу:
Несвижский район г.п. Городея, ул. Вокзальная,
предоставляется победителю с условиями:
получения в установленном порядке разрешения
на разработку архитектурного проекта и установку
торгового киоска;
занятия земельного участка (начать освоение) в
течение шести месяцев для юридического лица и
индивидуального предпринимателя или в течение
одного года для гражданина со дня государственной
регистрации создания земельного участка и возникновения права на него;
осуществления установки торгового киоска в
сроки, определенные архитектурным проектом;
осуществления благоустройства прилегающей
территории, определенного архитектурным проектом
возврата переданного в аренду земельного участка по
миновании надобности (но не позднее срока, на который он предоставляется) в состав земель г.п. Городея
Городейского поссовета в состоянии, пригодном для
использования по назначению, или продления в установленном порядке срока аренды на него.
Земельный участок, расположенный по адресу:
г. Несвиж (район ограниченный улицами Молодежная, Достоевского и 1 Мая), предоставляется победителю с условиями:
осуществления в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка государ-

Задаток
(бел. руб.)

Срок
аренды

1 199 223

200 000

20 лет

348 400

50 000

20 лет

805 754 600

150 000 000

70 лет

Наименование объекта

1.

Капитальное строение
с инвентарным номером
400/С-61070 (гаражи),
назначение – здание
специализированное
автомобильного транспорта

Местонахождение объекта

г. Гродно,
пер. Железный, 7/1

Продавец: ОАО «Торговый дом Неман» г. Гродно,
ул. Советская, 18, тел. (0152) 741977.
Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр
недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. № 59,
т. (0152) 720546.
При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10%.
К участию в торгах допускаются юридические и
физические лица, заключившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору
торгов следующие документы:
- Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет
3012000041810 в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ
Беларусбанк», код 752, УНП 590727594 получатель
– ГП «Гродненский центр недвижимости», с отметкой
банка-отправителя об их исполнении.
- Юридическое лицо: доверенность, выданную
представителю юридического лица (кроме случаев,
когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов.
Физическое лицо: паспорт, а в случае участия
в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Начальная цена с
НДС (руб.)

445 000 000

Сумма задатка
(руб.)

44 500 000

ственной регистрации прав на земельный участок;
получения в установленном порядке разрешения на
проведение проектных работ на строительство 140-квартирного жилого дома повышенной комфортности;
занятия земельного участка (начать строительство) не позднее шести месяцев со дня утверждения
в установленном порядке проектной документации
на строительство 140-квартирного жилого дома повышенной комфортности;
осуществления благоустройства прилегающей
территории, определенной архитектурным и строительным проектами;
возврата переданного в аренду земельного
участка по миновании надобности (но не позднее
срока, на который он предоставляется) в состав
земель г. Несвижа в состоянии, пригодном для использования по назначению, или продления в установленном порядке срока аренды на него.
Задаток перечисляется в срок по 30 июня 2014 года
на р/с 3641200070018 в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код 523, г. Несвиж, УНП 600038472, получатель платежа – Несвижский районный исполнительный комитет.
Заявление на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами (ксерокопия паспорта, ксерокопия выписки из банка об открытии лицевого счета,
квитанция об оплате задатка) принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по
адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 312, тел.
(8 01770) 5 48 65. Последний день подачи заявок
– 30 июня 2014 года до 17.00.

Условия продажи

Характеристика объекта

без условий

Одноэтажное кирпичное здание, общая площадь здания 110,2 кв.м, год постройки 1993 г.,
земельный участок с кадастровым номером
440100000001007781, площадь – 0,0175 га, назначение – земельный участок для обслуживания гаражей (400/С-61070)

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.
Организатор аукциона имеет право снять предмет
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем
за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся
в силу того, что заявление на участие в нем подано
только одним участником или для участия в нем
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Торги проходят в форме открытого аукциона с
условием на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один
участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов,
а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в
протоколе о результатах торгов и включает НДС. В
ходе торгов участники могут предлагать свою цену

опубликованному в газете «Звязда» 26.04.2014 г. № 78,
расположенного по адресу: 211162 Витебская область, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8

Показатель

Количество акционеров, всего
в том числе: юридических лиц
из них нерезидентов Республики Беларусь
в том числе: физических лиц
из них нерезидентов Республики
Начислено на выплату дивидендов
в данном отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды
в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию
(включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные
на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом Общества
Количество простых акций,
находящихся на балансе Общества
7,8. Отдельные финансовые результаты
Показатель

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Себестоимость реал. продукции, товаров,
работ, услуг, управленческие расходы;
расходы на реализацию
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего

Извещение об открытом повторном аукционе по продаже имущества в г. Гродно
№
лота

открытого акционерного общества «Лукомльэнергомонтаж»,
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %)
5-6. Информация о дивидендах и акциях

за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с
учетом НДС осуществляется победителем торгов
(покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в
течение 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
В настоящее время объект сдан в аренду до
01.04.2014 г.
Аукцион состоится 17 июня 2014 года, в 12.00
в здании горисполкома по адресу: г. Гродно,
пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционах
принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1,
каб. № 59, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 с 23 мая по 11 июня 2014 г.
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720546.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

в том числе: прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
в том числе: прочие доходы и расходы
по текущей деятельности
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности
Налог на прибыль: изменение отложенных
налоговых активов; изменение отложенных
налоговых обязательств; прочие налоги
и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

С начала
года

За аналогичный
период
прошлого года

лиц
лиц
лиц
лиц
лиц
миллионов
рублей
миллионов
рублей

98
1

105
1

97

104

1,50

2,80

112,64

189,70

тысяч рублей

470,44

286,30

штук

1557

2353

рублей

0,00

Единица
измерения

С начала года

За аналогичный
период
прошлого года

миллионов
рублей

17872,00

12196

миллионов
рублей

15902,00

11302

миллионов
рублей

2042,0

709,0

1970,0

894,0

-174,00

-196,00

246,00

11

391,00

160

миллионов
1651,0
549,0
рублей
миллионов
1651,00
рублей
миллионов
Долгосрочная дебиторская задолженность
0,00
0,00
рублей
миллионов
Долгосрочные обязательства
рублей
Среднесписочная численность работающих
человек
90
83
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг.
Чистая прибыль (убыток)

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Строительно-монтажные работы
99,9
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
баланс за отчётный год
18 апреля 2014 года
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения.
Частично применяются в процессе деятельности органом управления Обществом.

И З В Е Щ Е Н И Е

УНП 100071325

Государственное производственное объединение

«Минскстрой»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О В Н Е С Е Н И И И З М Е Н Е Н И Й В П Р О Е К Т Н У Ю Д Е К Л А РА Ц И Ю
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Комплексный проект застройки жилой территории
в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка
(микрорайон № 3)». Жилой дом № 36 по генплану в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений № 3, № 7 № 27, № 62, № 70, № 78, № 86, № 118 с учетом выполнения
внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении
жилищных условий: 1-комнатные квартиры – 1550 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом США
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до
окончания действия договора создания объекта долевого строительства.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств на специальный
и расчетный счет застройщика.
При единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади
уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США и составит 1500
долларов США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, по
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить
договор на заявленную квартиру с другим претендентом.
Генеральный директор

Государственное производственное объединение

«Минскстрой»

Единица
измерения

миллионов
рублей
миллионов
рублей
миллионов
рублей
миллионов
рублей

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

0

рублей

7

УНП 300007839

ДОПОЛНЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
1 июля 2014 года в 11.00 проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды
земельных участков:
№
лота

ІНФАРМБЮРО

23 мая 2014 г.

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 индивидуальных
предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих
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. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале жилой застройки
пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». Жилой дом
№ 12 (по генплану) со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.
Свидетельство (удостоверение) № 500/938-4357 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования
на него от 29 декабря 2011 года.
Земельный участок площадью 0,3579 га. Проектом предусмотрено
устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок.
Жилой дом запроектирован 8-9-11-этажным, состоит из 6 секций, имеет
техническое подполье и теплый чердак. Количество квартир – 221.
Начало строительства жилого дома – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – май
2015 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу от 27.07.2011 № 512-15/11;
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться с
гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но желающими их улучшить на строительство квартир:
однокомнатные №№ 275, 277, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 303, 307;
двухкомнатные №№ 184, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217;
трехкомнатные №№ 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 269.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений
без выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет:
1600 долларов США – 1-комнатные квартиры;
1550 долларов США – 2-комнатные квартиры;
1450 долларов США – 3-комнатные квартиры.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом США
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до
окончания действия договора создания объекта долевого строительства.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату зачисления денежных средств на специальный
и расчетный счет застройщика.
При единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади
уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое
подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша,
технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри
жилых и нежилых помещений.
Договор строительного подряда от 03.05.2013 № 13/26-2013, генподрядчик
– ОАО «Стройтрест № 4».
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после
опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления,
либо с их представителями, действующими на основании доверенности,
оформленной в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить
договор на заявленную квартиру с другим претендентом.
Генеральный директор

Н.В. Милошевский

УНП 100361187

ЗАО «РРБ-Банк»
сообщает, что 21 мая 2014 года Правлением ЗАО «РРБ-Банк»
(Протокол № 20 от 21.05.2014)
утверждены изменения № 6 в Правила организации обслуживания
счетов клиентов Банка – юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые вступают в силу
через пять банковских дней с момента публикации.

Н.В. Милошевский

СОАО «Минский завод автомобильной комплектации»

№
лота

Адрес земельного участка:
г. Гомель

Кадастровый номер участка

Площадь,
(га)

Характеристика инженерных коммуникаций
строений и сооружений,
инженерно-геологических условий

Начальная цена,
бел. рублей

Сумма задатка,
бел. рублей

Затраты на подготовку
документации,
бел. рублей

1

ул. 30 лет БССР, 30

340100000005006613

0,0740

При необходимости
предусмотреть вынос сетей связи

109 480 450

21 896 100

9 437 490

1

ул. Ахипова Стража,
участок № 67
по генплану

340100000007006437

0,0760

Ограничения в использовании:
охранная зона сетей и сооружений
канализации – 0,0057 га

48 584 150

9 716 000

2 154 846

1. Организатор аукционных торгов – управление коммунальной собственности горисполкома.
2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, а также
в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь по вопросам проведения
аукционов, конкурсов».
Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документами по каждому объекту.
3. Аукцион состоится 25 июня 2014 г. в 15.20 в Гомельском горисполкоме по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16,
при наличии не менее двух участников на каждый лот.
4. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, негосударственные юридические лица Республики Беларусь подавшие в управление коммунальной собствен-

ности в указанные в извещении сроки следующие документы:
заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка, в размере, указанном в извещении, с отметкой банка, на р/с 3642402000226 в филиале 300
ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО
151501661; УНП 400251518 управление коммунальной собственности горисполкома. Кроме того, предоставляются:
4.1. гражданином – копия документа, содержащего его
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
4.2. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
4.3. представителем или уполномоченным должностным
лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

Условия продажи объекта, целевое назначение

Порядок предварительного
ознакомления с земельными
участками

в частную собственность, для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома (размещение объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома,
обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Ознакомиться с документацией можно по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а,
управление коммунальной
собственности горисполкома, кабинет №4

4.4. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе
в отношени нескольких земельных участков, вносят задатки
в размере, установленном для каждого из этих земельных
участков.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору аукциона затраты на подготовку и проведение
аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном
порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в
установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Если заявление на участие в аукционе подано только одним
гражданином или юридическим лицом, земельный участок
предоставляется этому лицу при его согласии с внесением

платы за земельный участок в размере начальной цены
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
6. Гомельским городским исполнительным комитетом в
установленном законодательством порядке может быть
предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского
городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83
«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления
рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные
участки, предоставляемые в частную собственность».
7. Документы для участия в торгах принимаются по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 19 июня 2014 г. включительно по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, управление
коммунальной собственности горисполкома (каб. № 4).
Заключительная регистрация участников аукциона с 14.00
до 14.40 в день аукциона по указанному выше адресу.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 77-69-35; 77-67-27; факс:
77-48-85. Информация размещена на сайте: www.gorod.
gomel.by

по адресу: ул. Лынькова, 123.
Предложения принимаются в течение 5 дней со дня публикации
по адресу: г. Минск, ул. Лынькова, 123, тел./факс 205 86 00, тел. 205 85 24.
Тельтевский В.Н.
УНП 190050257
Утерянные страховые полисы ЗСАО «БелИнгострах» добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней во время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии
ИС №№ 0491828, 0491829, 0491830, 0491834, 0491838, 0491840, 0491842, 0491843,
0491844, 0491845, 0491848, 0491849, 0491850, 0491851, 0491853 считать недействительными.
УНП 100219645

ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» –
управляющий по делу о банкротстве УП «Светоч»,
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 09.06.2014 в 15.00
по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, пом. 20,
П О В Т О Р Н Ы Х Т О Р Г О В В Ф О Р М Е АУ К Ц И О Н А
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА:
• Копировальный станок «ФК-102»
– 2 410 560 руб.;
• Листорезальная машина ЯР-1
– 2 843 100 руб.;
• Ножевой фальцовочный автомат 434-849 – 3 892 860 руб.;
• Ножеточильный станок ТЧН-21-4
– 1 421 550 руб.;

• Одноножевая бумагорезательная машина
1 Сейпа 1 132 – 7 063 200 руб.;
• Процессор по обработке офсетных пластин
«ФМО-85» – 1 836 270 руб.;
• Автомашина Волга ГАЗ 3102 – 1 416 690 руб.;
• Оборудование для обработки профиля с аксессуарами – 17 140 410 руб.

Заявки на участие в вышеуказанных торгах принимаются до 05.06.2014 г.
С информацией о предметах, порядке и условиях проведения торгов можно
ознакомиться на сайте www.sov.by, а также по тел.: +37529 177 55 11.

пересечение
пр-та Победы –
улицы Курчатова

0,8886

строительство
торгово-административного комплекса

в районе улиц
Комиссарова–
Гагарина

0,5763
(в том
числе
0,4974;
0,0789)

строительство многофункционального развлекательного комплекса или гостиничного
комплекса со встроенными помещениями
или здания специализированного культутнопросветительного и зрелищного назначения
или четырехэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями

1. Организатор аукционных торгов – управление коммунальной собственности
горисполкома.
2. Объект выставляется на аукционные торги в соответствии с Положением о
порядке организации и проведения аукционов с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г.
№ 462, а также в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении дополнений и изменений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам проведения
аукционов, конкурсов». Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документами по объекту в натуре, с проектом договора
на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений
(зданий, сооружений).
3. Аукцион состоится 25 июня 2014 г. в 15.30 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии не
менее двух участников на лот.

Характеристика расположенных на участке инженерных коммуникаций, инженерно-технических условий

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона произвести проектирование и строительство объекта с учетом следующих условий: строительство подземного
пешеходного перехода через ул. Курчатова; учет детального плана центральной части г. Гомеля;
возмещение убытков, причиняемых изъятием земельных участков в установленном порядке; снос
капитальных строений, зданий (сооружений); согласование благоустройства с администрацией
Железнодорожного района г. Гомеля на стадии проектирования; вынос сетей водоснабжения
и канализации, электрических сетей; восстановление асфальтного покрытия после окончания
строительства; согласование проектно-сметной документрации с Гомельским узлом электросвязи,
с филиалом «Гомельские тепловые сети» РУПЭ «Гомельэнерго». Подготовить проектную документацию на строительство объекта с проведением государственной экспертизы и предоставить
в республиканское дочернее унитарное предприятие «Проектный институт «Гомельгипрозем»
генеральный план объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанный
в составе проектной документации архитектурного проекта или утвержденной части строительного
проекта, в течение года со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона произвести
проектирование и строительство объекта с учетом следующих условий: возмещение убытков
землепользователям, причиняемых изъятием земельных участков в установленном порядке; снос
капитальных строений, зданий (сооружений); строительство не менее 50 гостевых парковочных
мест (отдельно от дворовой территории проектируемого объекта); огласование проектно-сметной
документрации с Гомельским узлом электросвязи, с филиалом «Гомельские тепловые сети» РУПЭ
«Гомельэнерго», Министерством культуры Республики Беларусь.

4. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию следующие
документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) в размере, указанном в извещении с отметкой
банка, на р/с 3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель,
ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; УНП 400251518, управление коммунальной собственности горисполкома. Кроме того представляются:
4.1 юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального
засвидетельствования;
4.2 иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной

Объекты недвижимости, подлежащие сносу

Ориентировочный размер убытков,
причиняемых изъятием земельных
участков и сносом расположенных
на них объектов, возмещаемых
победителем аукциона
землепользователям, бел. руб.

Земельный участок формируется за счет изъятия земельных
участков из земель под застройкой у землепользователей: земельный участок площадью 0,0064 по ул. Курчатова, 7; земельный
участок площадью 0,0156 га и 0,4424 га по ул. Курчатова, 5г;
земельный участок площадью 0,0109 га по пр-ту Победы, 27;
земельный участок площадью 0,0302 га по пр-ту Победы, 31;
0,3231 га земель общего пользования г. Гомеля

2 143 400 000

Земельный участок формируется за счет изъятия земельных участков из земель под застройкой у землепользователей: земельный
участок площадью 0,2842 га по ул. Комиссарова, 2; земельный
участок площадью 0,1228 га по ул. Комиссарова, 6; земельный
участок площадью 0,0661 га по ул. Комиссарова, 8; земельный
участок площадью 0,0116 га по ул. Комиссарова, 10; земельный
участок площадью 0,0789 га по ул. Комиссарова, 14, 16а.

4 666 047 062

кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в
установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский
или русский язык;
4.3 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;
4.4 при подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического
лица также – документ, подтверждающий его полномочия.
5. Победитель обязан:
5.1 кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации,
возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона.
Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с
проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об изъятии

Срок аренды,
(лет)

2

Целевое назначение

Качество
земли

1

Площадь,
га

к землям сельскохозяйственного
назначения не относятся

№ лота

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 25 июня 2014 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН С УСЛОВИЯМИ
на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)
Адрес земельного
участка:
г. Гомель

УНП 190816859

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 25 июня 2014 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже земельных участков в частную собственность в г. Гомеле

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСТРОЙКИ
К КУЗНЕЧНО-ТЕРМИЧЕСКОМУ УЧАСТКУ

Затраты
на подготовку
документации,
бел. рублей

Начальная
стоимость,
бел. руб.

Сумма задатка,
бел. руб.

99

27 281 091

6 087 509 800

304 375 500

99

29 737 939

3 294 672 500

164 733 000

и предоставлении земельного участка, возмещения затрат на организацию и
проведение аукциона, в т.ч. расходов, связанных с изготовлением участникам
документации, необходимой для его проведения, выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии и предоставлении земельного участка, которые
подлежат выполнению до обращения государственной регистрации в отношении
земельного участка.
5.2. Победитель аукциона обязан подписать договор на реализацию права
проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) не
позднее 2 рабочих дней после совершения действий, указанных в п. 5.1.
6. Документы для участия в торгах принимаются по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по 19 июня 2014 г. включительно в управлении коммунальной собственности горисполкома по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21,
каб. № 4. Заключительная регистрация участников аукциона с 14.00 до 14.40
в день аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. № 4.
Контактные телефоны: 77 69 35; 77 67 27, факс: 77 48 85.
Наш сайт – www.gorod.gomel.by

