
12 верасня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

Сведения о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «Триумф-

строй», зарегистрировано Минским городским исполнитель-
ным комитетом решением от 9 июля 2003 г. №1124. Свиде-
тельство о государственной регистрации № 190465926 вы-
дано 15 июля 2003 г.

Местонахождение: 220121, г. Минск, ул. Евфросиньи 
Полоцкой, дом 1, офис № 117а, кабинет 12.

Режим работы: понедельник – пятница 8.30 – 17.00; 
перерыв на обед 12.30 – 13.00.

Сведения о проектах строительства жилых домов, 
введенных в эксплуатацию за последние три года: 

- 16-этажный двухсекционный, 111-квартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения по ул. Е. Полоцкой, 1, площадью – 13699,6 м2;

- 10-этажный двухсекционный, 49-квартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения по ул. Е. Полоцкой, 3, площадью – 5467,9 м2;

- 10-этажный трехсекционный, 124-квартирный жилой 
дом по ул. Жуковского, 29Б, площадью 9933,8 м2. 

Цель проекта: строительство объекта «Многоквартир-
ный жилой дом со встроенными помещениями бытового 
обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» (без инже-
нерных сетей).

Сведения об этапах и сроках реализации: начало 
строительства – август 2014 г.

Нормативный срок ввода в эксплуатацию – февраль 
2016  г. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – сен-
тябрь 2016 г.

Сведения о генеральной подрядной организации – СУ-26 
ОАО «Стройтрест № 4». Договор № 01/26-2014 от 21.07.2014 г. 

Застройщиком получены: 
- акт выбора места размещения земельного участка пло-

щадью 0,4713 га утвержденный Председателем Минского 
городского исполнительного комитета 31.10.2012 г.;

- решения Минского городского исполнительного коми-
тета от 27.02.2014 г. № 458;

- разрешение на организацию стройплощадки № 2-208Ж-
038/14 от 04.08.2014 г., разрешение на производство строи-
тельно-монтажных работ № 2-208Ж-038/14 от 01.09.2014 г. 
Инспекции департамента контроля и надзора за строитель-
ством по г. Минску;

- заключение КАиГ МГиК от 29.07.2013 г. № 07-29/115 Ф, 
от 28.02.2014 г. № 02-28/80 Ф;

- свидетельство (удостоверение) о государственной реги-
страции земельного участка № 500/1312-3071 от 04.04.2014 г.

Застройщиком получены положительные заключе-
ния по проекту:

- ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» № 949-60/13 
от 31.01.2014 г.; 

Местонахождение строящегося объекта: г. Минск, 
Фрунзенский район, ул. Е.Полоцкой (пересечение ул. П.Глеб-
ки и ул. Притыцкого).

Характеристика объекта: проектом предусмотрено 
строительство 84-квартирного жилого дома, состоящего из 
трех секций со встроенными помещениями бытового обслу-
живания и подземным гараж-стоянкой.

Жилой дом представляет собой здание, которое реше-
но по жесткой конструктивной схеме с несущими стенами из 
эффективного кирпича и дисками перекрытия из сборных 
многопустотных плит с монолитными участками. Стены на-
ружные и внутренние – кирпич эффективный. Перегородки 
– из блоков ячеистого бетона, из эффективного кирпича. 
Фундаменты – в осях «1-9» забивные сваи с монолитными 
ростверками, в осях «10-17» монолитные ленточные фунда-
менты. Кровля – плоская, рулонная с внутренним организо-
ванным водостоком и отдельные участки – стропильная. 

Количество квартир, предлагаемых для заключения до-
говоров создания объектов долевого строительства для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, – 5 шт. (1-комнатные квартиры). 

Стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, составляет 
12 564 000 рублей, что эквивалентно 1200 долларов США по 
курсу НБ РБ по состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по до-
говору создания объекта долевого строительства осущест-
вляются с пересчетом долларового эквивалента в белорус-
ские рубли по курсу, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра 
жилого помещения в долларовом эквиваленте является фик-
сированной до окончания исполнения договора. Оплата цены 
объекта долевого строительства (квартиры) производится в 
размере 100% в течение двух банковских дней. 

Помещения бытового обслуживания находятся на первом 
и цокольном этажах жилого дома.

Количество помещений, предлагаемых для заключения 
договоров создания объектов долевого строительства, – 1 шт. 
(помещение общественного назначения № 12). 

Стоимость одного квадратного метра площади помеще-
ния бытового обслуживания составляет 10 993 500 рублей, 
что эквивалентно 1 050 долларов США по курсу НБ РБ по 
состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по договору создания 
объекта долевого строительства осуществляются с пере-
счетом долларового эквивалента в белорусские рубли по 
курсу, установленному Национальным банком Республики 
Беларусь на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра помещения 
в долларовом эквиваленте является фиксированной до окон-
чания исполнения договора. Оплата цены объекта долевого 
строительства (помещения общественного назначения) про-
изводится в размере 100% в течение двух банковских дней. 

Подземный гараж-стоянка примыкает к жилому дому, 
име ет сложную в плане форму с осевыми размерами 48х85,5 м,
не отапливаемый, одноэтажный, на 52 машино-места, хра-
нение газобалонных автомобилей не предусматривается.

Элементы благоустройства: площадка для отдыха, дет-
с кая площадка, плоскостные автопарковки, газоны, озеле-
нение, покрытие проездов к дому и автостоянок – двухслой-
ный асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная плитка, 
дорожек и площадок – спецсмесь и плитка.

Состав общего имущества в жилом доме и объектов 
недвижимости, которые будут находиться в общей до-
левой собственности дольщиков после ввода объекта в 
эксплуатацию входят:

- внутренние инженерные сети;
- тамбура подъездов, лестничные клетки, мусоросборные 

камеры, лифты, машинные помещения лифтов;
- техническое подполье, водомерная, ИТП, электрощитовая.
Условия ознакомления с информацией по проекту: 

по тел.: 396 30 12, +375 29 222 20 16, +375 29 222 20 41, не-
посредственно в ООО «Триумфстрой», г. Минск, ул. Евфро-
синьи Полоцкой, дом 1, офис № 117а, кабинет 12.
Застройщик ООО «Триумфстрой», УНП 190465926. 
Подрядчик СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4». 
Договор № 01/26-2014 от 21.07.2014 г.
ООО «Триумфстрой»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА от «10» сентября 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже капитальных строений (зданий, сооружений, передаточных устройств 

и иного имущества), находящихся в собственности ОАО «Могилеврыба», 
расположенных по адресу: Могилевская обл., Бобруйский р-н, Сычковский с/с, 

около д. Щатково, пионерский лагерь «Березка» 14 октября 2014 года
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Предмет аукциона (наименование объекта, 
место нахождения, общая площадь) 

Начальная 
цена продажи 

(без учета 
НДС), руб.

Размер 
задатка, 

руб.
Характеристика объекта

Условия 
аукциона

1

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52574 (здание столовой, площадью 
376,9 кв.м; туалет площадью 18 кв.м (2 шт.), 
туалет площадью 6 кв.м (3 шт.), беседка пло-
щадью 14 кв.м (2 шт.), навес площадью 8 кв.м, 
сарай площадью 90 кв.м, пристройка к сараю 
площадью 8 кв.м, погреб площадью 36 кв.м, 
баня площадью 62 кв.м, забор площадью 
489 кв.м, мощение площадью 590 кв.м);
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Здание столовой 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены – кирпичные, дощатые;
перегородки – кирпичные; перекрытия – деревянные, ж/бетонные; крыша – шифер, металлическая 
оцинкованная; полы – мозаичные, бетонные; проемы оконные – деревянные двойные, дверные 
– филенчатые. Имеется отопление от собственной котельной, водопровод, канализация. 
Туалет площадью 18 кв.м (2 шт.) – фундамент – кирпичный, стены – кирпичные; перекрытия – 
деревянные, ж/бетонные, кровля – шиферная, выгреб на 6 очков. Туалет площадью 6 кв.м 
(3 шт.) – фундамент – деревянный, стены – дощатые; перекрытия – деревянное; кровля – ши-
ферная, выгреб на 4 очка.
Беседка площадью 14 кв.м (2 шт.) – фундамент – деревянные столбы, стены – деревянные, 
кровля – железная, полы – бетонные.
Навес – фундамент – металлические столбы, кровля – железная, открыт с 1 стороны.
Сарай – фундамент – бетонный, стены – кирпичные, перекрытия – ж/бетонное, кровля – рулон-
ная, полы бетонные. Имеется электричество.
Пристройка к сараю – фундамент – бетонный, стены – дощатые, перекрытия – деревянное, 
кровля – рулонная, полы дощатые. Имеется электричество.
Погреб – фундамент – бетонный, стены – бетонные, перекрытия – ж/бетонное, кровля – земля-
ная насыпь, ж/бетонная, полы – бетонные. Имеется электричество.
Баня – фундамент – бетонный, стены – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – рулонная, 
полы – бетонные. Имеется отопление, электричество, водопровод, канализация.
Забор – металлическая сетка на ж/бетонных столбах.
Мощение – асфальтовое.
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- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52583 (здание кирпичного дома 
площадью 251,7 кв.м);

Здание кирпичного дома – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены и перегородки – 
кирпичные; перекрытия – ж/бетонные плиты; крыша – рулонная; полы – дощатые; проемы 
оконные – деревянные двойные, дверные – филенчатые. 

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52585 (здание кирпичного дома 
площадью 247,9 кв.м);

Здание кирпичного дома – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены и перегородки – 
кирпичные; перекрытия – ж/бетонные плиты; крыша – рулонная; полы – дощатые; проемы 
оконные – деревянные двойные, дверные – филенчатые.

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52578 (здание щитового дома пло-
щадью 63,6 кв.м); 

Здание щитового дома – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены – щиты утепленные, 
перегородки – дощатые; перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; про-
емы оконные – деревянные двойные, дверные – филенчатые.

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52580 (здание щитового дома пло-
щадью 69,1 кв.м);

Здание щитового дома – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены – щитовые, перего-
родки – дощатые; перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; проемы 
оконные – деревянные двойные, дверные – филенчатые.

 - капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52584 (здание щитового дома пло-
щадью 63,3 кв.м); 

Здание щитового дома – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены – щитовые, перего-
родки – дощатые; перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; проемы 
оконные – деревянные двойные, дверные – филенчатые.

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52579 (здание щитового дома пло-
щадью 63,5 кв.м);

Здание щитового дома – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены – щитовые, перего-
родки – дощатые; перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; проемы 
оконные – деревянные двойные, дверные – филенчатые.

 - капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52577 (здание щитового дома пло-
щадью 63,6 кв.м);

Здание щитового дома – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены – щитовые, перего-
родки – дощатые; перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; проемы 
оконные – деревянные двойные, дверные – филенчатые.

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52576 (здание щитового дома пло-
щадью 171,2 кв.м); 

Здание щитового дома – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены – щитовые, перего-
родки – дощатые; перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; проемы 
оконные – двойные, дверные – филенчатые.

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52589 (здание клуба площадью 
214,1 кв.м); 

Здание клуба – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены и перегородки – кирпичные; 
перекрытия – деревянные; крыша – металлическая; полы – бетонные, мозаичные, дощатые; 
проемы оконные – двойные деревянные, дверные – филенчатые. Имеется элетроснабжение.

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52586 (здание медпункта площа-
дью 156,0 кв.м); 

Здание медпункта – 1979 г. постройки. Фундамент – бетонный; стены и перегородки – кирпичные; 
перекрытия – ж/бетонные плиты; крыша – рулонная; полы – дощатые, плитка; проемы оконные 
– деревянные двойные, дверные – филенчатые.

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-52587 (навес для умывальника 
площадью 60,8 кв.м); 

Навес для умывальника – 1979 г. п. Фундамент – бетонный, стены – металлические стойки, 
крыша – металлическая, полы – бетонные. Имеется водопровод, канализация.

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-53328 (водонапорная башня); 

Водонапорная башня – металлическая, высотой 10,2 м

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-58628 (канализационная сеть про-
тяженностью 94,96 м ); 

Канализационная сеть – протяженностью 94,96 м, материал – керамика, сталь 

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-58631 (водопроводная сеть протя-
женностью 89,31 м с артезианской скважиной 
и водозаборной колонкой);

Водопроводная сеть – протяженность 89,31 м, материал – сталь; артезианская скважина – бе-
тонная, водозаборная колонка – металлическая

- капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-58627 (кабельная линия протяжен-
ностью 165,21 кв.м); 

Кабельная линия – протяженностью – 165,21 м, вид прокладки – грунт.

- шкаф КПБ;
- металлический ящик под газовый баллон;
- пульт распределительный (2 шт.);
- качели металлические одиночные (2 шт.);
- качели металлические двойные

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА СНИЖЕНА НА 20 ПРОЦЕНТОВ
Аукцион состоится 14 октября 2014 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 12 сентября 2014 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
 Последний день приема заявок – «13» октября 2014 года до 17.00 часов. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

 Заключительная регистрация участников аукциона 14 октября 2014 года с 14 до 15 часов.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватиза-
ции», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407, 
тел.: 22-21-78, 22-00-89.

Продавец: Открытое акционерное общество «Могилев-
рыба», г. Могилев, Славгородское шоссе, 30а, тел.: 42-58-22, 
42-65-86.

Площадь земельного участка – 3,0939 га.
Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные 

в извещении, представить в МГ УКП «Центр по приватиза-
ции» следующие документы: 

заявление на участие в аукционе;
подписанное с организатором аукциона соглашение о 

правах и обязанностях сторон; 
копию платежного поручения либо иного документа о 

перечислении задатка на расчетный счет МГ УКП «Центр 
по приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО «Белин-
вестбанк» по Могилевской области, МФО 153001739, 
УНН 700008710.

юридическим лицом – резидентом Республики Бе-
ларусь:

- копия документа, подтверждающую государственную 
регистрацию юридического лица;

- копия платежного поручения о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики 
Беларусь:

 - легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть получена не 
ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством стра-
ны происхождения;

- копия платежного поручения или иного документа о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет орга-
низатора аукциона;

индивидуальным предпринимателем: – копия до-

кумента, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя;

- копия платежного поручения о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

физическим лицом – копия платежного документа о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет орга-
низатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагае-
мыми документами и заключении соглашения: физическое 
лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют орга-
низатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет орга-
низатору аукциона оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

После регистрации организатором аукциона заявления 
на участие в нем со всеми необходимыми документами 
лицо, желающее принять участие в аукционе, расписыва-
ется в журнале регистрации, после чего такое лицо счита-
ется допущенным к участию в аукционе. 

Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор 
аукциона выдает билет участника аукциона, в котором 
указывается порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано, и перед началом аукциона уведомляет 
его об утвержденных затратах на организацию и проведе-
ние аукциона, порядке и сроках их возмещения.

 Перед началом аукциона организатор аукциона про-
водит заключительную регистрацию лиц, допущенных к 
участию в аукционе. Заключительная регистрация пред-
ставляет собой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона на аукционные номера, под которыми 
участники аукциона будут участвовать в аукционе. После 
проведения аукциона участники аукциона обязаны вернуть 
эти номера организатору аукциона.

 Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наивысшую цену. 

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником аукциона либо для участия в нем явил-
ся только один участник, предмет аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, уве-
личенной на 5 процентов (далее – лицо, приравненное к 
победителю аукциона). 

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) приобретает право заключения договора 
купли-продажи после возмещения затрат на организацию 
и проведение аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и по-
бедителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) в течение 5 календарных дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета 
аукциона осуществляется победителем (лицом, приравнен-
ным к победителю) аукциона в белорусских рублях в установ-
ленном порядке с рассрочкой платежа до трех месяцев.

С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие 
дни недели с 8 до 17 часов. 

В предусмотренных законодательством случаях упла-
чивается штраф в течение месяца организатору аукциона 
в размере 100 базовых величин: победителем аукциона в 
случаях: не подписания протокола о результатах аукциона, 
не возмещения организатору аукциона суммы затрат на 
организацию и проведение аукциона, не подписания до-
говора купли-продажи; лицом, приравненным к победите-
лю аукциона – в случае его отказа (уклонения) от возме-
щения затрат на организацию и проведение аукциона и 
(или) подписания договора купли-продажи; участниками 
аукциона, отказавшимися объявить свою цену за предмет 
аукциона, в результате чего аукцион признан нерезульта-
тивным.

Контактные телефоны организатора аукциона для 
уточнения и получения дополнительной информации: 
г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.

Продавец: ОАО «Могилевский домостроительный 
комбинат», 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, 2а, тел.: 
(0222) 22-44-57, 25-34-98, 22-31-95.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по привати-
зации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, кон-
тактные телефоны: 22-21-78, 22-00-89. 

Лица, желающие принять участие в торгах, не позднее 
срока, указанного в извещении о проведении торгов:

- подают заявление на участие в торгах, к которому 
прилагается документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на расчетный банковский счет организатора тор-
гов – МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, 
МФО 153001739, УНН 700008710 с отметкой банка и дру-
гие документы, указанные в извещении, опубликованном 
в газете «Звязда» № 135(27745) от 22 июля 2014 г.

- заключают с организатором аукциона соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 
организатору аукциона в указанный в извещении срок 
заявление на участие в аукционе с приложением всех 
необходимых документов, внесшие в установленном по-
рядке на указанный в извещении текущий (расчетный) 
банковский счет сумму задатка, заключившие с органи-
затором аукциона соглашение, зарегистрированные в 
журнале регистрации заявлений на участие в аукционе и 
получившие билеты участников аукциона с указанием 
даты регистрации заявления. 

Организатор аукциона имеет право отказаться от его 
проведения в любое время, но не позднее чем за три дня 
до наступления даты проведения аукциона. Объявление 

об отказе от проведения аукциона публикуется в том же 
печатном издании, в котором публиковалось извещение. 
Кроме того, организатор аукциона должен проинформи-
ровать участников, подавших заявление на участие в 
аукционе, об отказе от проведения аукциона.

 Перед началом аукциона их участники обязаны за-
регистрироваться у организатора аукциона и обменять 
билеты участников на аукционные номера, которые воз-
вращаются организатору аукциона после их окончания. 

 Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наивысшую цену. 

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником либо для участия в нем явился только 
один участник, предмет аукциона продается этому участ-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов (далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник торгов) 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов обязан 
возместить организатору аукциона затраты на его орга-
низацию и проведение, перечислив сумму затрат, указан-
ную в соответствующем протоколе, на расчетный банков-
ский счет организатора торгов. 

После предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы затрат на организацию и проведение 
аукциона, в установленном порядке, в соответствии с 
подписанным в день проведения аукциона соответствую-
щим протоколом, между продавцом предмета аукциона и 
победителем аукциона (единственным участником аук-
циона) заключается договор купли-продажи предмета 
аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и по-

бедителем аукциона (единственным участником аукциона) 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и 
подписания протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе пред-
мета аукциона осуществляется победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) в белорусских ру-
блях в установленном порядке.

Условия оплаты – возможность предоставления рас-
срочки на 2 месяца.

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие 
дни недели с 8 до 17 часов, предварительно согласовав 
время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях упла-
чивается штраф организатору аукциона в течение одного 
месяца в размере 100 000 000 (Сто миллионов) белорус-
ских рублей: победителем аукциона в случаях не подпи-
сания протокола о результатах аукциона, не возмещения 
организатору аукциона суммы затрат на организацию и 
проведение аукциона, не заключения договора купли-
продажи предмета аукциона; единственным участником 
аукциона – в случае отказа или уклонения от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, заключе-
ния договора купли-продажи предмета аукциона; участ-
никами аукциона, отказавшимися предложить свою цену 
за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан 
нерезультативным.

Полная информация о выставляемом на торги объ-
екте недвижимости опубликована в газете «Звязда» 
№ 135 (27745) от 22 июля 2014 г.

Контактные телефоны организатора аукциона для 
уточнения и получения дополнительной информации: 
г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже капитального строения, находящегося в собственности 

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 24 сентября 2014 года

№
 л

о
т
а

Предмет аукциона 
(наименование объекта, 

его местонахождение, площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 
аукциона, бел. руб. 

(без учета НДС)

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Характеристика объекта
Условия  
аукциона

1

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

700/С-48189, 
общей площадью 1 806,9 кв.м, 
расположенное в г. Могилеве, 

по ул. Заслонова, 22

5 179 200 000 258 960 000

2-этажное  здание столовой с подвалом 1977 г. постройки. Фундамент – сборный 
железобетонный; стены – кирпичные, крупнопанельные; перекрытия – железо-
бетонное; перегородки – кирпичные, крупнопанельные; крыша – мягкорулонная 
совмещенная; полы – плиточные, бетонные, мозаичные; проемы оконные – 
двойные, витражи, дверные – ДСП, филенчатые. Имеется центральное ото-
пление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, 
лифты грузовые, радио, телефон.

Без условий

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА СНИЖЕНА НА 20 ПРОЦЕНТОВ.
Аукцион состоится 24 сентября 2014 года в 15.00 

в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 
Заявки принимаются ежедневно с 12 сентября 2014 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – «23» сентября 2014 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 
Заключительная регистрация участников аукциона – 24 сентября 2014 года с 14.00 до 15.00.

1. помещение № 5, площадью 19,8 кв.м, на 
втором подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 504 900 рублей; 
размер задатка – 50 450; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 306 000 рублей.

2. помещение № 6, площадью 17,5 кв.м, на 
втором подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 446 250 рублей; 
размер задатка – 44 600; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 306 000 рублей.

3. помещение № 7,площадью 18,7 кв.м, на 
втором подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 476 850 рублей; 
размер задатка – 47 650; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 306 000 рублей.

4. помещение № 8, площадью 31,4 кв.м, на 
втором подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 800 700 рублей; 
размер задатка – 80 000; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 306 000 рублей.

5. помещение № 13, площадью 9,2 кв.м, на 
втором подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 234 600 рублей; 
размер задатка – 23 450; целевое использование 
– размещение офиса, склада; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

6. помещение № 14, площадью 11,4 кв.м, на 
втором подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 

18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 290 700 рублей; 
размер задатка – 29 050; целевое использование 
– размещение офиса, склада; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

7. помещение № 15, площадью 11,9 кв.м, на 
втором подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 303 450 рублей; 
размер задатка – 30 300; целевое использование 
– размещение офиса, склада; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

8. помещение № 16, площадью 11,6 кв.м, на 
втором подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 295 800 рублей; 
размер задатка – 29 550; целевое использование 
– размещение офиса, склада; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

9. помещение № 1,площадью 26,2 кв.м, на 
первом подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 668 100 рублей; 
размер задатка – 66 800; целевое использование 
– размещение офиса,склада; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

10. помещение № 3, площадью 31,5 кв.м, на 
первом подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 803 250 рублей; 
размер задатка – 80 300; целевое использование 
– размещение офиса, склада; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

11. помещение № 4, площадью 16,4 кв.м, на 
первом подвальном этажев здании по ул. Кирова, 
18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением; срок аренды – 

1 год; начальная цена продажи – 418 200 рублей; 
размер задатка – 41 800; целевое использование 
– размещение офиса, склада; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

12. часть холла № 2, площадью 28,3 кв.м, на 
первом этажев здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением; срок аренды – 1 год; началь-
ная цена продажи – 721 650 рублей; размер за-
датка – 72 150; целевое использование – разме-
щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
306 000 рублей.

13. часть холла №2, площадью 14,0 кв.м, на 
первом этажев здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением; срок аренды – 1 год; началь-
ная цена продажи – 357 000 рублей; размер за-
датка – 35 700; целевое использование – разме-
щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
306 000 рублей.

14. помещение № 48, площадью 31,6 кв.м, на 
пятом этажев здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением; срок аренды – 1 год; началь-
ная цена продажи – 805 800 рублей; размер за-
датка – 80 550; целевое использование – разме-
щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
306 000 рублей.

15. помещение № 54, площадью 57,1 кв.м, на 
пятом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением; срок аренды – 1 год; началь-
ная цена продажи –  1 456 050 рублей; размер 
задатка – 145 600; целевое использование – раз-
мещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м 
– 306 000 рублей.

16. помещение № 36, площадью 14,9 кв.м, на 
шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением; срок аренды – 1 год; началь-
ная цена продажи –  379 950 рублей; размер за-
датка – 37 950; целевое использование – разме-

щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
306 000 рублей.

17. помещение № 37, площадью 11,2 кв.м, на 
шестом этажев здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением; срок аренды – 1 год; началь-
ная цена продажи – 285 600 рублей; размер за-
датка – 28 550; целевое использование – разме-
щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
306 000 рублей.

18. помещение № 54, площадью 16,1 кв.м, на 
шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, 
электроснабжением; срок аренды – 1 год; началь-
ная цена продажи – 410 550 рублей; размер за-
датка – 41 050; целевое использование – разме-
щение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
306 000 рублей.

19. помещение № 13, площадью 18,5 кв.м, на 
одиннадцатом этажев здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 1 год; 
начальная цена продажи – 471 750 рублей; размер 
задатка – 47 150; целевое использование – раз-
мещение офиса, склада; ставка арендной платы 
за 1 кв.м – 306 000 рублей.

20. помещение № 16 на одиннадцатом этаже 
площадью 259,9 кв.мв здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 1 год; 
начальная цена продажи – 6 627 450 рублей; раз-
мер задатка – 662 700; целевое использование – 
размещение склада; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 306 000 рублей.

21. помещение № 17 на одиннадцатом этаже 
площадью 13,3 кв.мв здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 1 год; 
начальная цена продажи – 339 150 рублей; размер 
задатка – 33 900; целевое использование – раз-
мещение офиса, склада; ставка арендной платы 
за 1 кв.м – 306 000 рублей.

22. помещение № 18 на одиннадцатом этаже 
площадью 13,2 кв.мв здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 1 год; 
начальная цена продажи – 336 600 рублей; размер 
задатка – 33 650; целевое использование – раз-
мещение офиса, склада; ставка арендной платы 
за 1 кв.м – 306 000 рублей.

23. помещение № 19 на одиннадцатом этаже 
площадью 36,3 кв.мв здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 1 год; 
начальная цена продажи – 925 650 рублей; размер 
задатка – 92 550; целевое использование – раз-
мещение офиса, склада; ставка арендной платы 
за 1 кв.м – 306 000 рублей.

24. помещения №№ 23, 24, 25, площадью 34,5 кв.м, 
на одиннадцатом этажев здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 879 750 рублей; 
размер задатка – 87 950; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 306 000 рублей.

25. помещения №№ 26, 27, 28, площадью 34,2 кв.м, 
на одиннадцатом этажев здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 
1 год; начальная цена продажи – 872 100 рублей; 
размер задатка – 87 200; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 306 000 рублей.

26. помещение № 33, площадью 18,6 кв.м, на 
одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 1 год; 
начальная цена продажи – 474 300 рублей; размер 
задатка – 47 400; целевое использование – раз-
мещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м 
– 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 
15.09.2014 по 07.10.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по 
адресу: г. Минск, ул. Кирова, 18, к. 602. Документы, поданные 
после 16.00 07.10.2014, не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определен Положением о 
порядке проведения аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находя-
щихся в республиканской собственности, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для 
приема документов на участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000011054 в ОАО «АСБ 
«Бе ларусбанк», код банка – 795, УНП 192287408, ОКПО 381798305000, 
государственное предприятие «Президент-Отель»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечисле-

нии задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетель-

ства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – 

копию документа, подтверждающего государственную регистра-
цию; нерезидент – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть произведе-
на 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, в заявлении сообщает о нахождении на 
территории Республики Беларусь представительства с указа-
нием даты выдачи Министерством иностранных дел Республи-
ки Беларусь разрешения на открытие представительства, но-
мера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица предъявляет доверенность (до-

кумент, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального за-
свидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущен-
ному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет 
участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, 
под которым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, 
текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он должен 
быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе и ука-
зан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 

начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым 
организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявлен-
ной аукционистом цене аукционный номер поднимает только 
один участник аукциона или пока не останется только один 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукционист 
трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и 

объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также со-
общает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по 
данному предмету аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона 
и(или) его победителем (приравненным к нему лицом) в 
случаях, предусмотренных законодательством, составляет 
10 000 000 рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
обязан в установленном порядке перечислить на расчетный счет 
арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведе-
ние, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организацию и прове-
дение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до 
сведения участников перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  АУ К Ц И О Н А
Аукцион состоится 13.10.2014 г. в 14.00 по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 18, 3-й этаж, пом.104 (конференц-зал «Консул»). 

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Президент-Отель», 
находящееся по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 18. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

Ликвидатор ООО «БелПрогресс» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 13.10.14 г. в 14.00 

по адресу: Минск, Хоружей, 31а- 313 ВТОРЫХ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
по продаже следующего имущества ООО «БелПрогресс»: 

центробежный компрессор 
с водяным охлаждением «ТА 3000». 

Начальная цена – 971 647 650 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 Про-
давцом 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 05.10.14 г. 
Договор купли-продажи должен быть заключен в трехдневный срок с даты проведе-
ния 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 13 октября 2014 года торгов с условиями 

по продаже единым комплексом имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения 

унитарному предприятию «АгроМАЗ»
Предмет торгов 

(сведения о продаваемом имуществе, входящем в состав предмета торгов)
Капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 611/С-27834 общей площадью 
1034,4 кв. м, с составными частями и принадлежностями согласно техническому 
паспорту, составленному по состоянию на 25.04.2011 (наименование – Мясопере-
рабатывающий комплекс); труба дымовая (инв. № 2032601); ванна для мойки 
(инв. № 4290301); оборудование МПЦ (инв. № 4510500); волчек МП-160 (б/у) 
(инв. № 4573811); термодымокамера УК-3/2 (инв. № 4510501); водяная баня WB-11 
(инв. № 4510502); пила ленточная (инв. № 6003915); стиральная машина АРДО 
(инв. № 4508388); весы для взвешивания скота (инв. № 4703902); весы товарные 
ВТ-4014-500 Ш (инв. № 4703900); весы электронные TB-S-200, 2-A-1 (инв. № 4700101); 
трихениллоскоп ПТ-80 (инв. № 4520001); электрофотометр SH-830 (инв. № 4736001); 
эстакада (приспособление для погрузки и выгрузки скота) (инв. № 2035701); веша-
ла для голов (инв. № 7017000); тележка для кож (инв. № 4573812); установка ваку-
умная для массирования мяса УВМ-400 (инв. № 4580300); весы лабор. (инв. 
№ 4700102); весы электронные лабораторн. ВК-600 (инв. № 4700103); инъектор AN 20 
(инв. № 4510201); тележка ручная (инв. № 4573810); принтер этикеток X-2000V (инв. 
№ 48000311); аквадистилятор электрический ДЭ-ТЗМОИ (инв. № 4601000); тележка 
ручная (инв. № 4573811); пеногенератор (инв. № 4510200); площадка для сбора 
костей (инв. № 4510203); экран для потока воздуха (инв. № 4510202); весы с печат. 
этикеток (инв. № 47070003); контейнер для отходов МПЦ (инв. № 7000011); шкаф 
для посуды (мебель) (инв. № 258); шкаф вытяжной металлический (инв. № 4519001); 
стеллаж в морозильную камеру (3 шт., инв. № № 7001013, 7001014, 7001015); стел-
лаж для хранения моющих дезинф. средств (2 шт., инв. № 7001016, 7001018); 
стеллаж для хранения моющих и дезинф. средств (инв. № 7001017); стеллаж для 
хранения внутрицеховой тары (2 шт., инв. № № 7001019, 7001020); подставка для 
мойки фортухов с подводом воды (2 шт., инв. № № 7001021, 7001022); шкаф су-
шильный ШС-80 (инв. № 7002001); контейнер малый комбинированный (4 шт., 
инв. № № 7000010, 7000011, 7000012, 7000013); стеллаж для тары (2 шт., инв. №№ 
7001011, 7001012); стеллаж в камеру посола (5 шт., инв. № № 7001023, 7001024, 
7001025, 7001026, 7001027); подставка для сушки обуви (2 шт., инв. № № 7001036, 
7001037); стеллаж для охлаждения (6 шт., инв. №№ 7001028, 7001029, 7001030, 
7001031, 7001032, 7001033); стеллаж для субпродуктов (инв. № 7001034); стеллаж 
для посола и хранения кишечного сырья (инв. № 7001035); стеллаж для охлаждения 
(инв. № 7001038); оборудование для МПЦ (инв. № 45105001); автоматический сигна-
лизатор паров аммиака (инв. № 4402754); прибор КСМ 2-076, 2 тон (инв. № 4402753); 
комплект льдогенератора GB 1540 (инв. № 4510200); холодильное оборудование 
(инв. № 4506254).

Площадь земельного участка – 1,4664 га, 
кадастровый номер 620400000001000727 

Местонахождение – Минская область, Березинский район, д. Василевщина 
Начальная цена – 4 963 591 892 белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка – 490 000 000 белорусских рублей

Продавец имущества – унитарное предприятие «АгроМАЗ», 223311, Республи-
ка Беларусь, Минская область, Березинский район, д. Василевщина.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества уни-
тарного предприятия «АгроМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие ор-
ганизатору торгов в установленный срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа 
о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юри-
дического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр не-
движимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 не позднее окончания срока 
приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 объявля-
ется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в про-
токоле о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился толь-
ко один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов подписывается в те-
чение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

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.

Торги проводятся 13 октября 2014 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 15.09.2014 по 09.10.2014 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36, (017)273-88-12, (044) 775-70-06.

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

УНП 191228804


