ІНФАРМБЮРО

12 ліпеня 2014 г.

КАМЕРА НЕ СПІЦЬ...
У Беларусі да канца лета плануецца павялічыць колькасць фотакамер для фіксацыі хуткасных рэжымаў на
дарогах да 200, паведаміла БЕЛТА старшы інспектар
па асаблівых даручэннях ДАІ Міністэрства ўнутраных
спраў Ганна БАНАДЫК.
Сродкі аўтаматычнай фотафіксацыі хуткасных рэжымаў дзейнічаюць на аўтамабільных дарогах краіны з 5 ліпеня 2012 года.
На сёння 118 стацыянарных камер і 10 мабільных (пераносных)
датчыкаў пакрываюць асноўныя транспартныя артэрыі рэспублікі.
«Да канца лета колькасць фотакамер плануецца давесці да 200»,
— адзначыла Ганна Банадык.
Паводле яе слоў, асноўная мэта выкарыстоўвання камер — прафілактыка парушэнняў хуткасных рэжымаў у месцах павышанай
рызыкі здзяйснення ДТЗ. Таму месца іх устаноўкі ніколі не замоўчваюцца, а, наадварот, анансуюцца ў СМІ. Існуе і пастаянна абнаўляецца інтэрнэт-сэрвіс, дзе на карце Беларусі пазначаны месцы
размяшчэння стацыянарных датчыкаў кантролю хуткасці.
Аб правядзенні кантролю з дапамогай камер аў тамабілістаў
папярэджваюць жоўтыя таблічкі «Radar. Фотакантроль». Па аналогіі з правіламі размяшчэння папераджальных дарожных знакаў
іх усталёўваюць да месца размяшчэння камеры на адлегласці ад
150 да 300 м па-за населенымі пунктамі і ад 50 да 100 м у населеных пунктах.
Усё гэта робіцца для таго, каб своечасова інфармаваць кіроўцаў,
забяспечыць захаванне таго хуткаснага рэжыму, які ўведзены на
канкрэтным участку дарогі, і такім чынам забяспечыць бяспеку.
Тым не менш, штомесяц камеры аўтаматычнай фіксацыі хуткасных
рэжымаў рэгіструюць каля 55 тыс. парушэнняў, за якія вадзіцелі
прыцягваюцца да адказнасці.
Калі кіроўца перавысіў хуткасць на 10-20 км/г, яму выпісваецца
штраф — 0,5 базавай велічыні (сёння адна базавая велічыня складае Br150 тыс.); пры перавышэнні хуткасці на 20-30 км/г штраф
складае адну базавую велічыню; калі кіроўца разганяецца мінімум
на 30 км/г вышэй, чым дазволена, штраф — тры базавыя велічыні.
У выпадку паўторнага парушэння на працягу года больш за 20 км/г
— штраф у памеры Br750 тыс. Пры гэтым уся інфармацыя аб «паслужным спісе» кожнага кіроўцы захоўваецца ў адзінай базе ДАІ.
З-за парушэнняў хуткаснага рэжыму штогод адбываецца больш
за 20% усіх ДТЗ, якія здзяйсняюцца па віне кіроўцаў. За шэсць месяцаў гэтага года перавышэнне хуткасці стала непасрэднай прычынай
218 ДТЗ, у якіх загінулі і пацярпелі людзі. Большая частка дарожных
здарэнняў, так ці інакш, звязана з хуткасцю.

Закрытое акционерное общество
«Цептер Банк»

(в миллионах белорусских рублей)
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АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы
и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные
финансовые вложения
Основные средства
и нематериальные активы
Имущество,
предназначенное для продажи
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги,
выпущенные банком
Производные
финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО капитал
ИТОГО обязательства и капитал

1101

20 562,3

14 524,5

1102

-

-

1103
1104
1105
1106
1107

43 450,7
58 423,2
166 817,3
266 022,7
-

53 312,6
29 747,2
155 499,8
279 763,9
-

1108

-

-

1109

43 290,1

29 247,2

1110

669,3

-

1111
11

9 535,2
608 770,8

3 161,8
565 257,0

1201
1202
1203

7 911,2
40 864,8
233 533,5

7 796,6
36 779,6
189 783,3

1204

26 249,2

67 618,0

1205

-

-

1206
120

6 624,9
315 183,6

4 218,9
306 196,4

1211
1212
1213
1214
1215
121
12

149 487,0
8 571,3
26 460,5
109 068,4
293 587,2
608 770,8

149 487,0
7 474,4
20 898,3
81 200,9
259 060,6
565 257,0

Председатель Правления

Миронов Илья Борисович

Главный бухгалтер

Михалевич Оксана Владимировна

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ОАО «БизнесРент»
ОАО «БизнесРент» сообщает об уменьшении своего уставного фонда.
Новый размер уставного фонда ОАО «БизнесРент» 71 712 000 белорусских рублей.
За дополнительной информацией и для предъявления требований
о досрочном погашении обязательств обращаться по адресу: г. Минск,
ул. Промышленная, д. 1., пом. 1, офис 22 и по телефону: 8(017) 335-04-79.
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Продавец объекта
Организатор торгов
Начальная цена
продажи, руб.
Сумма задатка, руб.
Характеристика объекта,
площадь земельного
участка (га),
решение об отводе
земельного участка,
кадастровый номер
Ограничения
в использовании
земельного участка

299 029
59 805
0,3962 га,
Решение Брестского областного
исполнительного комитета
от 18.09.2012 г. № 724,
Кад. № 125281300001000015
Водоохранная зона
озера Луковское
на площади 0,2250 га,
в прибрежной полосе
озера Луковское
на площади 0,1712 га

Вещное право,
срок аренды
Аренда 50 лет
земельного участка
Размер расходов,
связанных с проведением
2 845 800
аукциона и подготовкой
документации, руб.
1. Внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аукциона;
3. Заключение с Малоритским райисполкомом в установленном порядке договора аренды земельного участка и осуществление государственной регистрации права на земельный участок в течение двух месяцев со дня
подписания договора аренды земельного участка;
4. Получение в установленном порядке разрешения
Малоритского райисполкома на проведение проектноизыскательских работ и разработка проектной документации на строительство базы отдыха;
5. Приступить к использованию земельного участка не
позднее шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта;
6. Осуществление строительства объекта в срок, определенный проектной документацией;

Аукцион состоится 29 июля 2014 года в
11.00 по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1.
Контактные телефоны в г. Малорита:
(8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по
установленной форме и подписанное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного
поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет № 3600223000240, банк –
г. Брест, филиал 100 УО АСБ «Беларусбанк»,
код банка 150501246, код платежа 04002, получатель платежа – районный бюджет,
УНН 200676206.
3. Для участия в аукционе гражданин,
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего
представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении
о проведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных
участков, которые предполагается получить
по результатам аукциона, а также представляет документ, подтверждающий внесение
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.
Кроме того, в комиссию или организацию
представляются:
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 документов, подтверждающих государственную регистрацию 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 кредитно-финансовой 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 документ, удостоверяющий личность.
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере,
установленном для каждого из предметов
аукциона.
4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– Для аукциона по продаже земельных
участков в частную собственность для строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 23 июля 2014 года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54, землеустроительная служба Малоритского райисполкома с
8.00 до 17.00 по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОРГАНИЗАТОР: НОВОЗАРЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
№
лота

Местоположение земельного участка,
его площадь и кадастровый номер

Целевое назначение

Условия и ограничения

Расходы
по подготовке
и изготовлению
документации, руб.

Начальная
цена, руб.

Сумма
залога, руб.

1

п. Набережный, ул. Набережная, 3У
площадью – 0,2120 га,
кадастровый номер 225183308101000014

Для строительства
и обслуживания
жилого дома

- Водоохранная зона и прибрежная полоса
водного объекта (озеро Лукомльское);
- охранная зона линии электропередачи
напряжением до 1 000 В

6 391 498

2 681 588

268 159

д. Симновичи, ул. Озёрная, д. 8Б
площадью – 0,2476 га,
кадастровый номер 225183310101000037
д. Симновичи, ул.Озёрная, д. 3У
площадью – 0,2486 га,
кадастровый номер 225183310101000038
д. Симновичи, ул. Озёрная, д. 4У
площадью – 0,2391 га,
кадастровый номер 225183310101000039
д. Симновичи, ул. Озёрная, д. 5У
площадью – 0,2466 га,
кадастровый номер 225183310101000040
д. Симновичи, ул. Озёрная, д. 6У
площадью – 0,2497 га,
кадастровый номер 225183310101000041

Для строительства
и обслуживания
жилого дома
Для строительства
и обслуживания
жилого дома
Для строительства
и обслуживания
жилого дома
Для строительства
и обслуживания
жилого дома
Для строительства
и обслуживания
жилого дома

Водоохранная зона водного объекта
(озеро Лукомльское)

5 750 600

3 445 101

344 510

Водоохранная зона водного объекта
(озеро Лукомльское)

7 722 448

3 202 713

320 271

Водоохранная зона водного объекта
(озеро Лукомльское)

7 167 342

3 080 325

308 032

Водоохранная зона водного объекта
(озеро Лукомльское)

7 167 342

3 176 948

317 695

Водоохранная зона водного объекта
(озеро Лукомльское)

6 958 165

3 216 885

321 689

2

3

4

Утерянную квитанцию о приеме наличных денежных средств
(страховых взносов) ЗСАО «БелИнгострах» формы 1-СУ серии КС
№ 4248280 считать недействительной.
УНП 100219645

5

6

1. Аукцион состоится 15 августа 2014 года в 1500
по адресу: аг. Новая Заря, сельисполком.
2. Заявления от граждан Республики Беларусь
на участие в торгах принимаются по рабочим дням
00
с 8 до 1300 и с 1400 до 1700 по адресу: аг. Новая Заря,
сельисполком. Последний день приема заявлений
12 августа 2014 года до 1700.
3. Для участия в аукционе необходимо предоста-

вить копию паспорта гражданина (без нотариального засвидетельствования); представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность,
а также копию паспорта доверенного лица; копию
платежного документа, подтверждающего уплату
залога на расчетный счет 3641329060024 ОАО «Белагропромбанк» – Витебское областное управление
РКЦ № 10, МФО 150801424, УНП 300986744, код

платежа 04002, получатель – Новозарянский сельский исполнительный комитет.
4. Аукцион состоится при наличии не менее двух
участников.
5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документами
и земельными участками в натуре.
Контактные телефоны: (8 02133) 2 64 45, 2 64 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
П О П Р О Д А Ж Е П РА В А З А К Л Ю Ч Е Н И Я Д О Г О В О РА А Р Е Н Д Ы П О М Е Щ Е Н И Й
транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги»
№ лота
Наименование,
местонахождение
и характеристика
объекта

Балансодержатель
Начальная цена
продажи (руб.)
Сумма задатка (руб.)
Срок аренды
Ставка
арендной платы
Условия оплаты
Размер штрафа, руб.
Условия продажи
Организатор
аукционных торгов

1
Право заключения договора аренды отдельных
помещений общей площадью 87,4 кв.м (характеристика: имеются – естественное освещение,
электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение и водоотведение, телефонизация)
на 1-м этаже здания вокзала (инв. № 100/С47089) по ул. Кижеватова, 1Б/1 в г. Бресте
Транспортное республиканское
унитарное предприятие
«Брестское отделение
Белорусской железной дороги»
1 714 110
171 400
5 лет
6 856 603 рубля
(67,22 базовой арендной величины
на момент заключения договора аренды)
разовый платеж
15 000 000
для размещения парикмахерской
КУП «Брестский городской центр
по управлению недвижимостью»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
1. юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь:
копия документа, подтверждающая государственную
регистрацию юридического лица;
копия платежного поручения о перечислении задатка
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
2. юридическим лицом – нерезидентом Республики
Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 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;
копия платежного поручения либо иного документа о
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
3. индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию индивидуального предпринимателя;
копия платежного поручения о перечислении задатка

на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
4. физическим лицом, – копия платежного документа
о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона.
При заключении соглашения о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъявляются:
представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица – доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ,
удостоверяющий личность данного представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на счет
№ 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест,
ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.
Порядок оформления участия в аукционе и проведения
торгов определяется Положением о порядке проведения
аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
08.08.2009 г. №1049.

Право заключения договора аренды возникает у победителя аукциона с момента внесения им определенной
в ходе аукционных торгов цены за право аренды нежилого помещения. Данная сумма должна быть внесена победителем в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Договор аренды должен быть подписан в течение
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона обязан оплатить организатору аукциона в течение 5 рабочих дней с даты проведения торгов сумму, в счет возмещения фактических затрат
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных 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 31 июля 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30
14.07.2014 г. до 17.30 25.07.2014 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.brest-region.gov.by,
www.gki.gov.by

Организатор аукциона: Октябрьский сельский исполнительный комитет

(в миллионах белорусских рублей)

Наименование статьи

Символ

01.07.2014

01.07.2013

2

3

4

5

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Местонахождение
объекта

Жилой дом № 9 (по генплану) состоит из встроенных помещений
общественного назначения и непосредственно жилой части. Дополнительно проектом предусмотрено строительство открытых автомобильных парковок, размещаемых вдоль проезжей части, общей вместительностью
75 м/мест. Количество этажей шесть. Здание жилого дома ориентировано
главным фасадом на проспект Победителей и является структурно повторяющимся элементом застройки, формирующим облик микрорайона в
целом. Генеральный план застройки решен компактно с учетом рельефа
местности, выгодного градостроительного положения, функционального
зонирования территории, существующих и проектируемых транспортных
и инженерных коммуникаций, а также обеспечения противопожарных норм
и правил. Конструктивная схема здания– монолитный железобетонный
каркас с наружными стенами из блоков ячеистого бетона.
Наружная отделка фасадов:
Для наружных светопрозрачных стен применены: витражная алюминиевая система; в качестве заполнения использованы: в светопрозрачной
части – двукамерный стеклопакет, в непрозрачной части – непрозрачное
стекло и алюминиевые панели. Оконные блоки – стеклопакеты ПВХ и
алюминиевые витражи, лоджии и балконы остеклены. Планировки квартир
выполнены с учетом принципов функционального зонирования, внутренняя
отделка квартир – подготовка под финишную отделку (стены – улучшенная
штукатурка, потолки – монолитная железобетонная плита). Предусмотрен
мусоропровод. Здание оборудовано необходимыми инженерными системами, необходимыми для функционирования жилого дома. Предусмотрено
выполнение мероприятий по организации безбарьерной среды для физически ослабленных лиц и маломобильных групп населения.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в общую долевую собственность, входят:
помещения инженерного назначения (электрощитовые, мусоросборники, тепловые пункты, водомерный узел); коридоры (за исключением коридоров, составляющих вспомогательные площади по отношению к встроенным, встроенно-пристроенным помещениям), вестибюли, межэтажные
лестницы и тамбуры, конструкции дома, водоотводящие устройства, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения
и благоустройства, гостевые парковки.
Вся территория благоустраивается и озеленятся за счет организации
подъездов, проездов и автостоянок, формирования сети пешеходных тротуаров, дорожек и аллей, площадок, устройства подпорных стенок и наружных лестниц, создания декоративно-ландшафтных композиций, расстановки малых архитектурных форм.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
юридических лиц
однокомнатные – общей площадью 46,7 м2 – 4 квартиры;
однокомнатные – общей площадью 53,7 м2 – 4 квартиры;
двухкомнатные – общей площадью от 67,67 м2 – 4 квартиры;
трехкомнатные квартиры – общей площадью 103,21 м2 – 4 квартиры.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛИНВЕСТинжиниринг», зарегистрировано Минским горисполкомом от 01.06.2012 г.
№ 0042025 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных представителей за № 191450284.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых
для заключения договоров создания объектов долевого строительства,
осуществляется в рабочее время ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» по
адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 2, пом. 7 (№ 1508).
Уполномоченный представитель по вопросам долевого строительства
директор Валерий Иванович Самущик, действует на основании Устава.
Тел.: 8 (017) 226 43 99; 8 029 314 11 14.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2014 г.
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3
4
5
6

Целевое назначение

Лот № 1
Строительство
и обслуживание базы отдыха
северо-восточнее агрогородка
Луково Малоритского района
Малоритский районный
исполнительный комитет
Малоритский районный
исполнительный комитет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Дата подписания 02.07.2014 г.

№
п/п
1

Наименование объекта

УНП 191483291

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2014 г.
Наименование статьи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

ПРАДАЕЦЦА
ўчастак у садовым таварыстве «Бярозаўка»,
Брэсцкі напрамак, 35 км ад МКАД, 10 сотак,
фундамент. Тэлефон: 8-029-251-88-86.

Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б
эл. адрес: info@zepterbank.by.
Тел.: 331 89 49, факс 331 89 48

№
п/п
1

В опубликованную проектную декларацию по объекту:
«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и №9 по г/п
в квартале пр. Победителей – ул. Проектируемая № 3 –
ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская
в жилом районе «Лебяжий»
в газете «Звязда» от 23.02.2013 г.

Условия продажи

 Бяспека на дарогах

7

222033, д. Прошика, ул. Центральная, д. 9, Крупского района Минской области

2011
2012
201
2021
2022
202

37 127,9
17 265,6
19 862,3
4 630,9
697,7
3 933,2

35 198,6
19 434,4
15 764,2
4 465,5
572,6
3 892,9

203

-

-

204

783,3

(1 156,4)

205

18 725,1

4 944,9

206

(83,5)

48,3

207
208
209
210

11 622,1
6 549,2
24 859,0
831,8

3 202,2
268,9
15 494,1
749,8

211

12 456,7

4 316,7

212
2

1 326,7
11 130,0

211,6
4 105,1

Председатель Правления

Миронов Илья Борисович

Главный бухгалтер

Михалевич Оксана Владимировна

Дата подписания 02.07.2014 г.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 31 от 28.05.2013
на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214.

Целевое назначение

Площадь
(га)

Срок
аренды
(лет)

Характеристика
расположенных
на земельном участке
инженерных коммуникаций
и сооружений

Начальная
цена
земельного
участка
(бел. руб.)

Размер задатка и реквизиты для его внесения

Дата и время
проведения
аукциона

Окончательный
срок приема
документов

Земельный участок с кадастровым номером
623084003101000064, расположенный по адресу:
Минская обл., Крупский р-н, д. Дубы, ул. Подгорная
(участок № 1)

Для строительства
и обслуживания
жилого дома

0,1271

99

отсутствие инженерных
коммуникаций
и сооружений

1423800

213570 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки
ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810,
УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа:
Октябрьский сельский исполнительный комитет

11.08.2014 г.
в 15.00

05.08.2014 г.
до 17.00

2

Земельный участок с кадастровым номером
623084004601000122, расположенный по адресу:
Минская обл., Крупский р-н, аг. Колодница,
ул. Центральная (участок № 2)

Для строительства
и обслуживания
жилого дома

0,1795

99

имеются центральное
водоснабжение,
асфальтированный
подъезд

2613690

392050 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки
ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810,
УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа:
Октябрьский сельский исполнительный комитет

11.08.2014 г.
в 15.00

05.08.2014 г.
до 17.00

3

Земельный участок с кадастровым номером
623084004601000123, расположенный по адресу:
Минская обл., Крупский р-н, аг. Колодница,
ул. Центральная (участок № 3)

Для строительства
и обслуживания
жилого дома

0,2273

99

имеются центральное
водоснабжение,
асфальтированный
подъезд

3305250

495790 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки
ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810,
УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа:
Октябрьский сельский исполнительный комитет

11.08.2014 г.
в 15.00

05.08.2014 г.
до 17.00

№
лота

Кадастровый номер,
адрес земельного участка, номер участка

1

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории отсутствуют.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона на право заключения договора аренды:
- внесения платы за право заключения договора аренды
земельного участка;
- возмещения расходов, связанных с проведением аукциона и подготовкой документации, необходимой для его
проведения;
- заключения с Октябрьским сельским исполнительным
комитетом договора аренды земельного участка и осуществления в двухмесячный срок после его заключения государственной регистрации права на земельный участок;
- получения в установленном порядке разрешения отдела по архитектуре и строительству Крупского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и
строительство нового объекта;
- получения в установленном порядке заключения заинтересованных служб на проектирование и строительство
объекта;

- снятия на занимаемом земельном участке плодородного слоя и использования его для нужд, связанных со
строительством объекта;
- осуществления строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;
- производство благоустройства прилегающей территории и строительства внеплощадочных инженерных сетей к
объекту согласно разработанной и утвержденной проектной
документации.
1. Аукцион состоится по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошика, ул. Заречная, д. 5-а (здание Прошикского сельского клуба).
2. Заявления на участие в аукционе принимаются по
адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошика, ул. Центральная, д. 9 (здание Октябрьского сельского исполнительного комитета, кабинет № 3).
3. Для участия в аукционе приглашаются граждане и
юридические лица. Гражданин, юридическое лицо должно
подать заявление об участии в аукционе и заключить соглашение с организатором аукциона о правах, обязанностях
и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. К заявлению прилагается:
- 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 документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического
лица без нотариального засвидетельствования, документ с
указанием банковских реквизитов юридического лица;
- заверенная банком копия платежного поручения о
внесении задатка.
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.
4. Заключительная регистрация участников аукциона,
подавших заявление на участие в аукционе, 11.08.2014 г.

до 14.50 по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошика, ул. Заречная, д. 5-а (здание Прошикского сельского клуба).
5. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого
из предметов аукциона. Не допускается начало торгов по
начальной цене. Торги продолжаются до тех пор, пока по
новой объявленной аукционистом цене аукционный номер
поднял только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участка трижды и
объявляет проданным земельный участок, а участника аукциона — победителем.
6. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра местности земельного участка, выставляемого на аукцион.
7. Возмещение расходов, связанных с подготовкой и
проведением аукциона, и расходов по подготовке документации, необходимой для его проведения, производится победителем аукциона.
8. Контактные телефоны: (801796) 4 91 10, 4 91 38.

