ІНФАРМБЮРО

16 жніўня 2014 г.
И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
Государственное учреждение
«Республиканский культурно-просветительный центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
на право заключения договора аренды сроком на 3 года

помещений №8а, 8б, 8г,

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 18.08.2014
вводит новый срочный банковский вклад

площадью 11,4 м. кв., 3,80 м. кв., 19,00 м. кв. соответственно,
находящихся в подвале здания по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже

Аукцион состоится 16.09.2014 г. в 10.30 в ауд. 416
в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.

автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР
Комби Т5 1,9 TDI, г.в. – 2005.

Заявления на участие принимаются до 17.00 15.09.2014 года
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.
Для участия в аукционе участник представляет: копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; копия платежного
поручения о перечислении задатка размером: по лоту №1 (помещение № 8а
– 11,4 м.кв.) – 29 070 рублей, лот №2 (помещение № 8б – 3,80 м.кв.) – 9 690
рублей; лот №3 (помещение № 8г – 19,00 м.кв.) – 48 450 рублей на расчетный
счет №3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Беларусбанк», код 603,
УНН 100650172 ГУ «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, не позднее 16.09.2014 года.
Для уточнения и получения дополнительной информации звонить по телефону: 328-54-73.
УНП 100650172

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
Государственное учреждение
«Республиканский культурно-просветительный центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
на право заключения договора аренды сроком на 1 год

часть помещения № 106/4, общей площадью 19,76 м. кв.,
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.
Аукцион состоится 16.09.2014 г. в 11.00 в ауд. 416
в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.
Заявления на участие принимаются до 17.00 15.09.2014 года
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.
Для участия в аукционе участник представляет: копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; копия платежного
поручения о перечислении задатка размером 50 388 рублей на расчетный счет
№ 3632900003184 в филиале № 510 АСБ «Беларусбанк», код 603, УНН 100650172
ГУ «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь, не позднее 16.09.2014 года.
Для уточнения и получения дополнительной информации звонить по телефону: 328-54-73.
УНП 100650172

Начальная цена с НДС – 136 000 000 бел. руб.
Задаток с НДС – 13 600 000 бел. руб.
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк»
ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже
имущества ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов», проводимом 29 августа 2014 г.
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата за Объект осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней
со дня заключения договора купли-продажи Объекта. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 6% (шести процентов) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Аукцион состоится 29.08.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 1%. Заявления на участие и
необходимые документы принимаются по 27.08.2014 до 12.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 15.05.2014.

«Интернет-депозит – Тренд»
со следующими размерами процентных ставок:
Срок возврата вклада
3
6
12
18
24
36
(в месяцах)
Размер основных процентов
(% годовых)
для вкладов с суммой
26,5 27,5 28,5 30,75 31,25 31,75
ежедневного остатка вклада
до 20 000 000 белорусских рублей
(включительно)
Размер основных процентов
(% годовых)
для вкладов с суммой
27 28
29
31
31,5
32
ежедневного остатка вклада свыше
20 000 000 белорусских рублей
Размер премиальных
2
1,5
1
0,1
0,1
0,1
процентов (% годовых)
Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.
Размер основных и премиальных процентов по вкладам (депозитам)
может быть изменен банком в одностороннем порядке в соответствии
с условиями договора банковского вклада (депозита).

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора
аукциона ino.by.

 Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

Утерянные печати и свидетельства о государственной регистрации Общества с дополнительной ответственностью «КРЕОНТАЛЬЯНС» УНП 190421604
считать недействительными.
УНП 191228804

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует,
что с 18 августа 2014 года процентные ставки
по вновь принимаемым срочным банковским вкладам
(депозитам) физических лиц в белорусских рублях
установлены в следующих размерах:
 «Приоритет» – в размере 27,5% годовых;
 «Гарантированный доход»:
сроком на 35 дней – в размере 23,5% годовых.
По ранее принятым на указанный срок вкладам «Гарантированный
доход» установленный размер процентной ставки применяется с даты
автоматического перезаключения на новый срок начиная с 18.08.2014;
«Интернет-депозит – Презент» – основные проценты в размере 27,5%
годовых (по ранее принятым вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный размер процентной ставки применяется начиная
с 18.09.2014);
 «Четыре сезона» – основные проценты в размере 27% годовых (по
ранее принятым вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный размер процентной ставки применяется начиная с 18.09.2014);
По срочным банковским вкладам «Интернет-депозит», принятым до
18.08.2014, по которым не начисляются основные проценты по пониженной
процентной ставке, установлены основные проценты в размере 29,2%
годовых начиная с 18.09.2014 .
С 18.08.2014 установлена процентная ставка по вновь оформляемым
сберегательным сертификатам со сроком обращения 1 месяц – в размере 24,5% годовых, со сроком обращения 2 месяца – в размере 25,5%
годовых.
Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.
Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком
в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов
(депозитов)

ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОРГАХ

П Р О Е К Т Н А Я Д Е К Л А РА Ц И Я

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
на право заключения договора аренды сроком на 3 года

Заявления на участие принимаются до 17.00 15.09.2014 года
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.
Для участия в аукционе участник представляет: копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; копия платежного
поручения о перечислении задатка размером 32 895 рублей на расчетный счет
№3632900003184 в филиале №510 АСБ «Беларусбанк», код 603, УНН 100650172
ГУ «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь, не позднее 16.09.2014 года.
Для уточнения и получения дополнительной информации звонить по телефону: 328-54-73.
УНП 100650172

Ликвидатор ООО «БелПрогресс»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 19.09.14 г. в 14.00
по адресу: Минск, Хоружей, 31а-313 ТОРГОВ
по продаже следующего имущества ООО «БелПрогресс»:

центробежный компрессор
с водяным охлаждением «ТА 3000».
Начальная цена – 2 159 217 000 рублей без НДС. Шаг торгов – 5%. Задаток в
размере 10% от стоимости лота перечисляется на расчетный счет
3012164265013 в ОАО «Банк БелВЭБ» МФО 153001117; УНП 690016709. На
усмотрение ликвидатора оплата покупателем предмета торгов производится
на основании договора уступки права требования (перевода долга) в счет
оплаты Продавцом расходов, связанных с ликвидацией. Имущество может
быть продано единственному участнику торгов. Заявления на участие в торгах
направляются по адресу: 220002, Минск, а/я 33 в срок по 16.09.14 г. Договор
купли-продажи должен быть заключен в трехдневный срок с даты проведения
торгов, а приобретенное имущество должно быть оплачено в течение трех
дней с момента подписания договора. Справки по телефону 8 017 289-58-88.
Место нахождения имущества: г. Молодечно, Гастинец, 55.
УНП 191228804

Утерянные представительством Белгосстраха по Заводскому району
г. Минска бланки страховых полисов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории
Республики Беларусь серии ВА №№ 0266541-0266542, 0266544 – 0266550,
0266553, 0266555, 0266562 считать недействительными.
УНП 100122726

Открытое акционерное общество

УНП 500227068

«Радиотехника»
проводит внеочередное общее собрание акционеров
29 августа 2014 года в 15.00
по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Я. Коласа, д. 1.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Об изменении состава наблюдательного совета.
Собрание проводится в очной форме.
Время начала регистрации — 14.30. Акционеру иметь при себе
паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании,
— по состоянию реестра на 20.08.2014. Акционеры могут ознакомиться с материалами по собранию в рабочие дни, начиная с
21.08.2014 г., у секретаря наблюдательного совета (бухгалтерия).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Условия и порядок
проведения торгов

Лот № 1.
Капитальное строение – здание торгового центра, инвентарный № 235/С-6331, расположено по адресу: Витебская область, Чашникский р-он, Новозарянский с/с,
д. Гили. Назначение здания – здание специализированное розничной торговли, площадью 851,5 кв.м;
Наименование
фундамент железобетонный; стены кирпичные; пере(описание)
городки кирпичные; перекрытия и покрытия железоимущества
бетонные; кровля шиферная; полы бетонные; проемы
и его стоимость
дверные – деревянные, металлические, оконные – стеклопакеты, деревянные рамы; внутренняя отделка –
оштукатурено, окрашено; электроснабжение – скрытая
и открытая проводка; отопление, водопровод, канализация – нет.
Начальная стоимость лота 456 000 000 рублей.
Собственник
ООО «Кедровая»
(владелец)
(Витебская обл., Чашникский р-он, д. Гили,
имущества
УНП 391220502).
Витебская область, Чашникский р-он,
Новозарянский с/с, д. Гили.
Местонахождение По всем вопросам, касающимся осмотра имущества,
имущества
обращаться к ответственному хранителю имущества –
учредителю ООО «Кедровая»
Бородичу Александру Ивановичу (тел. 029 518 41 22).
Наличие
Отсутствуют
обременений
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления
Место (адрес),
юстиции Витебского облисполкома
дата и время
проведения торгов
г. Витебск, ул. «Правды», 32
02 сентября 2014 года в 10.00
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления
юстиции Витебского облисполкома
Справочная
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316
информация
об организаторе Судебный исполнитель Деревнин Сергей Евгеньевич,
торгов
тел. (0212) 60 00 92
Начальник отдела принудительного исполнения
Бураков Игорь Вячеславович, тел. (0212) 60 09 75
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества
на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001066
филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ
Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 10.00 02 сентября 2014 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

дыха и др.) с установкой на них соответствующего
оборудования, установка малых архитектурных
форм, организация безбарьерной среды для перемещения физически ослабленных лиц и инвалидов,
пользующихся креслами-колясками.
Объект долевого строительства – жилой дом
№ 2 (по генплану).
1-секционный 25-этажный жилой дом по г/п № 2
представляет собой 24-этажную жилую часть со
встроенными помещениями и подземным гаражомстоянкой и пристроенную к нему с трех сторон
2-этажную часть со встроенно-пристроенными помещениями.
Объект долевого строительства расположен на
территории Фрунзенского района г. Минска, в пределах пр. Машерова – ул. Тимирязева – ул. Грибоедова – ул. Репина.
Начало строительства – август 2014 г.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию –
январь 2017 г.
Общая площадь участка – 0,2547 га
Площадь застройки – 2553,6 кв.м.
Общая площадь квартир (проектная) – 11220,1 кв.м;
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений – 6286,3 кв.м.
Для привлечения физических и юридических лиц
к строительству по договорам создания объекта
долевого строительства предлагается 172 квартиры
– стоимостью за 1 кв. м в белорусских рублях в
сумме эквивалентной 4000 долл. США, встроенные
помещения стоимостью за 1 кв.м в белорусских
рублях в сумме эквивалентной 5000 долл. США,
машино-места стоимостью за 1 кв.м в белорусских
рублях в сумме эквивалентной 4000 долл. США.
Предусмотрена система скидок.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши,
технические помещения, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.
Все квартиры запроектированы по принципу
«свободной планировки» – в виде единых объемов с
выделенным совмещенным санузлом, с подразделением по общей площади на 4 типа. Принятая конструктивная схема с монолитным каркасом и заполнением ненесущих наружных стен блоками ячеистого бетона предоставляет возможность максимальной
вариативности при планировке помещений.
Высота типового этажа 2,72 м (от пола до потолка), последних жилых этажей – 2,95 м (от пола
до потолка).
1 и 2 этажи предназначены главным образом для
размещения офисных помещений, под всем пятном

застройки предусмотрен подземный гараж-стоянка
с машино-местами.
В наружной и внутренней отделке здания применены современные материалы отечественного и
импортного производства: атмосферостойкие штукатурки с последующей окраской фасадными красками, облицовка конструкций приямков и крылец
бетонной плиткой типа «Бессер». Полы в помещениях общего пользования запроектированы с покрытием из керамической плитки типа «Грес». Стены помещений общего пользования отделываются
декоративной штукатуркой с последующей акриловой покраской.
Квартиры и встроенные помещения общественного назначения запроектированы без чистовой
отделки и покрытия полов.
Внутренняя отделка квартир:
- стены: улучшенная штукатурка;
- потолки: без отделки;
- полы: шумоизоляция (в санузлах – обмазочная
гидроизоляция), стяжка.
Окна – рамы из ПВХ профиля, остекление лоджий – из алюминиевого профиля.
Двери: в подъезды – металлические входные, в
квартиры – деревянные усиленные, в лестничные
клетки – деревянные дымонепроницаемые, входные
в помещения общественного назначения – ПВХ.
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполнительного комитета № 3295 от 26.12.2013 г.;
- свидетельство (удостоверение) № 500/14731617 о государственной регистрации создания земельного участка, правообладатель – Республика
Беларусь (право собственности); возникновения
прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок (право временного пользования), правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики Беларусь СООО «Белинте-Роба»;
- проектно-сметная документация, прошедшая в
установленном порядке государственную экспертизу, экспертные заключения РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» № 831-15/12И от 14.09.2012 г.,
№ 918-15/13И от 23.10.2013 г.;
- выданное 07.08.2014 г. органом государственного строительного надзора разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-209Ж003/14;
- договор генерального строительного подряда
№ 16-01/МТ-1-2014 от 16.01.2014 г., заключенный с
ИООО «ДАНА АСТРА».
С планировками квартир, встроенных помещений и ходом работ по строительству можно ознакомиться в мобильном офисе компании, расположенном на территории застройки за Национальной библиотекой.
Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 8-029-5-000-840 (841, 844, 877), 8-044768-81-13 (14), 8-044-746-18-96, 8-044-540-17-63 (64),
8-044-5-00-541, 8-044-505-20-04.

Лот № 1.
Топливозаправщик «ГАЗ 53-12-01 АТЗ-4,7», 1989 года выпуска,
регистрационный номер ВА4072, инв. № 01018, стоимость
38 078 000 руб;
Лот № 2.
Кран стреловой автомобильный «КС-55727-7» на автомобильном шасси «МАЗ-6303А3», 2009 года изготовления, рег. номер
АВ9480-2, инв. № 02407, стоимость 580 125 000 руб.;
Лот № 3.
Капитальное строение с инвентарным номером 250/С-36188,
площадью 25,1 кв.м, стоимость 35 100 000 руб.;
Лот № 4.
Капитальное строение с инв. № 250/С-33937 площадью 874,4 кв.м,
стоимость 607 400 000 рублей;
Лот № 5.
Самосвал «МЗКТ-651510», 2008 г.в., регистрационный номер
АВ 7471-2, инв. № 01075, 344 100 000 руб.;
Лот № 6.
Подъемник строительный мачтовый грузопассажирский
ПМГП-1500, инв. № 02409, заводской номер 20020, 2010 г.в.,
356 300 000 руб.;
Лот № 7.
Подъемник строительный мачтовый грузопассажирский ПМГП1500, инв. № 02410, заводской номер 20040, 2010 г.в.,
356 300 000 руб.;
Лот № 8
Ячейка КСО 366-10, 3 (три) шт., общей стоимостью 4 997 168
рублей.

Собственник
(владелец)
имущества

СРУП «Строительно-монтажный трест № 22»
г. Полоцк, ул. Шенягина, 54, УНП 300059021).

Местонахождение
имущества

г. Полоцк, ул. Шенягина, 54
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества,
обращаться к заместителю
управляющего по финансам и экономике
СРУП «Строительный трест № 22»
Мысник Наталье Васильевне (8-0214-41-86-76 )

Наличие
обременений

Нет

Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления
юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. «Правды», 32
02 сентября 2014 года в 14.00

Справочная
информация
об организаторе
торгов

Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления
юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316
http:// vitebsk.court.by
Судебный исполнитель
Ланцунцевич Сергей Александрович,
тел. (0212) 600069
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (0212) 60 09 75

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества
на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001066
филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ
Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 14.00 02 сентября 2014 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
17 сентября 2014 г. проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле
Адрес
земельного участка:
г. Гомель

1

в районе
ул. Барыкина–
Войсковой

340100000005006639

0,0514

2

в районе
ул. Барыкина–
Войсковой

340100000005006638

0,4800

Кадастровый
номер участка

Площадь,
га

Целевое назначение – строительство

для строительства и обслуживания здания специализированного по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей с магазином по продаже автозапчастей (земельный участок для размещения объектов неустановленного
назначения)
для строительства и обслуживания здания специализированного по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и (или) магазина непродовольственных товаров
(земельный участок для размещения оъектов неустановленного назначения)
для строительства и обслуживания здания специализированного по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей и (или) автомойки, и (или) шиномонтажа
или производственно-складских помещений (земельный
участок для размещения объектов неустановленного назначения)

3

ул. Войсковая, 14 а

340100000006004974

0,2838

4

ул. Севастопольская,
151

340100000007006490

0,0978

для строительства и обслуживания магазина (земельный
участок для размещения объектов розничной торговли)

5

в районе озера
Любенское

340100000006004882

0,0150

для размещения лодочной станции и организации услуг
проката водного транспорта (земельный участок для размещения объектов иного назначения)

6

ул. Могилевская
(район здания
по ул. Могилевской, 5)

340100000005006597

0,2081

для размещения объекта производственного и складского
назначения (земельный участок для размещения объектов
неустановленного назначения)

7

микрорайон № 104

340100000007006405

0,2800

для строительства здания специализированного общественного питания (земельный участок для размещения
объектов общественного питания)

1. Организатор аукционных торгов – управление коммунальной собственности горисполкома.
2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 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 17 сентября 2014 г. в 15.00 в
Гомельском городском исполнительном комитете по адресу:
г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии не менее двух
участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии
с внесением платы за право аренды в размере начальной
цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие
в управление коммунальной собственности в указанные
в извещении сроки, следующие документы: заявление по
установленной форме; документ, подтверждающий вне-

сение суммы задатка за каждый лот 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
представляют:
4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
4.2 представители или уполномоченные должностные
лица юридических лиц 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;
4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального
засвидетельствования;
4.4 представители гражданина или индивидуального
предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;
4.5 представители или уполномоченные должностные
лица иностранного юридического лица – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхожде-

Характеристика расположенных на участке инженерных
Качекоммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических
ство
условий. Инженерно-геологические условия будут определены
земли
на стадии производства проектно-изыскательских работ

к землям сельскохозяйственного назначения не относятся

Аукцион состоится 16.09.2014 г. в 10.00
в ауд. 416 в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛИНТЕ-РОБА» информирует
физических и юридических лиц о создании объекта долевого строительства.
Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – СООО «БЕЛИНТЕ-РОБА». Зарегистрировано решением № 653 Минского
городского исполнительного комитета от 31.03.2004 г.
в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 190527399. Место нахождения (юридический адрес)
застройщика: 220125, г. Минск, ул. Городецкая, д. 22,
помещение 397, телефон: 269-32-60.
Режим работы: понедельник – пятница: с 8.30 до
17.30, обед: 13.30–14.30, выходные дни: суббота,
воскресенье.
Отдел продаж расположен в мобильном офисе
на территории застройки «Маяк Минска» за Национальной библиотекой.
Режим работы отдела продаж: понедельник –
пятница: с 8.30 до 20.30, суббота, воскресенье –
10.00–20.00, без обеда.
СООО «БЕЛИНТЕ-РОБА» были сданы в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в г. Минске:
по ул. Волгоградской, дом № 64; по ул. Волгоградской, дом № 34; по пр-ту Машерова, дом № 43; по
ул. Городецкой, дом № 22 (1-я очередь строительства
1-й пусковой комплекс, 2-й пусковой комплекс, 3-й
пусковой комплекс), по ул. Ложинской, дом № 16
(2-я очередь строительства, 1-й пусковой комплекс).
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541 «О реализации
отдельных инвестиционных проектов в г. Минске» и
инвестиционным договором от 14 июня 2011 г., зарегистрированным в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь
20 июня 2011 г., регистрационный № ИД-665, застройщик осуществляет реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта «Комплекс
многоэтажных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры в квартале пр. Машерова –
ул. Тимирязева – ул. Грибоедова – ул. Репина» в
г. Минске.
Информация об объекте долевого строительства
Цель строительства – выполнение инвестиционного проекта «Комплекс многоэтажных жилых домов
с объектами социальной инфраструктуры в квартале пр. Машерова – ул. Тимирязева – ул. Грибоедова
– ул. Репина» в г. Минске.
Комплекс «ЧАЙКОВСКИЙ» состоит из 2-х индивидуальных жилых зданий секционного типа различной этажности, подземного гаража-стоянки,
автоматизированного гаража-стоянки, зданий технического назначения.
Вся территория в границах комплекса благоустраивается и озеленяется. По благоустройству
территории проектом предусмотрено устройство
автопарковок для индивидуального транспорта населения, дворовых площадок (хозяйственные, от-

№ лота

находящегося по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

Условия и порядок
проведения торгов

«Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры
в квартале пр. Машерова – ул. Тимирязева – ул. Грибоедова – ул. Репина»
2-ая ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛОЙ ДОМ № 2 ПО ГЕНПЛАНУ
(комплекс «ЧАЙКОВСКИЙ», дом № 2 (по г/п))

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
Государственное учреждение
«Республиканский культурно-просветительный центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

Наименование (описание)
имущества и его стоимость

ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

помещения № 444, общей площадью 12,9 м. кв.,

7

Ограничения в использовании – охранная зона сетей и сооружений газоснабжения площадью 0,0019 га
Ограничения в использовании – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения площадью 0,0724 га, охранная зона
линий электропередач напряжением свыше 1000 вольт площадью 0,0040 га. Условия: согласование проектно-сметной
документации с городским узлом электросвязи, ГФРУПЭ
«Белтелеком», с собственниками водопровода
Соблюсти противопожарный разрыв, вынести распределительный газопровод из пятна застройки, вынести электрические сети 0,4 кВ
Ограничения в использовании – прибрежная полоса озера
Любенское
Ограничения в использовании – охранная зона линий электропередач – 0,0135 га. Условия: согласование проектносметной документации с городским узлом электросвязи, при
необходимости предусмотреть вынос сетей связи; предусмотреть вынос кабельной линии
Ограничения в использовании в связи с расположением в
охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (сетей и сооружений канализации) площадью 0,0450 га

ния (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 (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;
4.6 представители иностранного юридического лица или
гражданина – легализованную в установленном порядке
доверенность, документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или другой кредитнофинансовой организацией, с засвидетельствованным в
установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.
4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные
лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аук-

Срок
аренды
(лет)

Начальная
стоимость,
бел. рублей

Сумма
задатка,
бел. рублей

Затраты
на подготовку
документации,
бел. рублей

30

89 756 950

17 951 000

10 162 915

30

838 196 850

167 639 350

11 167 470

30

250 901 550

50 180 000

11 110 657

30

164 829 200

32 965 800

10 095 611

1

2 376 500

475 200

1 901 560

25

151 916 750

30 383 000

10 640 809

50

424 870 550

84 974 100

11 327 232

циона. 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.
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 11 сентября 2014 г.
включительно в управлении коммунальной собственности
горисполкома по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а
(каб. № 4).
Заключительная регистрация зарегистрированных
участников аукциона с 14.00 до 14.40 в день аукциона по
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. № 4.
Лоты №№ 3–7 выставляются на аукцион повторно. Извещения были опубликованы в газете «Звязда» 19.07.2014 г.,
01.07.2014 г., 26.07.2014 г.
Контактные телефоны: 77-69-35; 77-67-27; факс:
77-48-85. Наш сайт – www.gorod.gomel.by

