
1 кастрычніка 2014 г. 5ІНФАРМБЮРО

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

извещает об открытом аукционе по продаже имущества ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

Лот № 1 База отдыха «Берег»
Украина, Николаевская обл., Очаковский р-н, 

с. Черноморка, ул. Костенко, 77/1

Начальная цена, 
доллары США (без НДС)

Задаток, 
доллары США

Шаг аукциона, %

64 445 3 222 5
1. Столовая – литер А-1. Площадь – 108 м2. Этажей – 1. 2. Спальный корпус № 1 – литер В-2. Площадь – 298,3 м2. Этажей – 2. 3. Спальный корпус № 2 – 
литер Г-2. Площадь – 298,3 м2. Этажей – 2. 4. Спальный корпус № 3 – литер Д-2. Площадь – 298,3 м2. Этажей – 2. 5. Столовая – литер З. Объект незавершен-
ный строительством, 51% готовности. База не эксплуатируется с 1998 года.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 1,1018 га (кадастровый номер 4825184801:04:022:0004) передан ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» в аренду по договору 
аренды земли от 13.09.2006 до 01.09.2014. Договор аренды земли продлен решением Черноморской сельской рады Очаковского района Николаевской области 
на 10 лет до 31.08.2024. 

УСЛОВИЯ

Аукцион состоится 05.11.2014 в 11.00 по украинскому времени 
по адресу: Украина, Николаевская область, Очаковский район, село Черноморка, ул. Суворова, 126, актовый зал.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, 
юр. лица и индивидуальные предприниматели Ре-
спублики Беларусь, иностранные инвесторы, пода-
вшие заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной Организатором аукциона); предоста-
вившие заверенную банком копию платежного по-
ручения о внесении задатка, заявление об ознаком-
лении с документами, продаваемым Объектом (по 
форме, установленной Организатором аукциона) и 
заключившие с Организатором аукциона соглаше-
ние о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (по форме, установ-
ленной Организатором аукциона), а также прилага-
ются следующие документы: юр. лица – доверен-
ность, выданную представителю юр. лица, копии 
учредительных документов, свидетельства о гос.
регистрации и извещения о присвоении УНП; инди-
видуальные предприниматели – копию свидетель-
ства о гос. регистрации и извещения о присвоении 
УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 
– паспорт и доверенность, удостоверенную нотари-
ально; организациям и физ. лицам (нерезидентам 
РБ) – легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть проведена в течение шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документ о состоятельности, вы-
данный обслуживающим его банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с заверенным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представители юр. и физ. лиц (не-

резиденты РБ) – легализованную в установленном 
порядке доверенность. При подаче документов зая-
витель (представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юр. лица – 
документ, подтверждающий полномочия. Подача 
документов по почте не допускается. Сведения об 
участниках аукциона не подлежат разглашению.

Организация и проведение аукциона осущест-
вляются в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь.

Задаток перечисляется на:
- р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 

№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369 (белорусские рубли). 

- текущий счет в российских рублях 3012232138035, 
код 739, в ОАО «Белорусский банк развития и ре-
конструкции «Белинвестбанк», 220002 г. Минск, 
пр. Машерова, 29. ОКПО 37492021. ОАО «Сбербанк 
России» г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ ЦБ РФ, счет 
30111810800000000154;

- р/с 3012232135083 в ОАО «Белинвестбанк» 
код 739, 04-098-340, DEUTSCHE BANK TRUST CO. 
AMERICAS New York SWIFT код BKTRUS33 (дол-
лары).

Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе по продаже имущества 
ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», проводимом 
5 ноября 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-
шим Победителем (Претендентом на покупку), будет 
засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не 

ставшими Победителем аукциона, Организатор аук-
циона возвращает безналичным платежом на их 
счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
проведения аукциона (назначенной даты его про-
ведения в случае признания аукциона несостояв-
шимся) или с момента регистрации Организатором 
аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются:

- в Минске: в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 
до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 2. Окончание приема заявлений 30.10.2014 в 
12.00; 

- с. Черноморка, ул. Суворова, 126, бухгалтерия 
(Украина, Николаевская обл., Очаковский р-н): 
30.10.2014 с 12.00 до 16.00 по украинскому времени. 
Для этого потенциальному участнику необходимо не 
позднее 23.10.2014  до 12.00 по украинскому време-
ни по средствам электронной почты и (или) факси-
мильной связи обратиться к Организатору аукциона 
с заявлением с просьбой о проведении процедуры 
регистрации в качестве участника аукциона в 
с. Черноморка и представить копию платежного до-
кумента о перечислении задатка.

Заключительная регистрация участников 05.11.2014 
с 10.30 до 11.00 по украинскому времени по месту 
проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом аукциона. Контактное лицо для 
осмотра Объекта: Барашковский Петр Петрович, 
8 10 380 97 25 10 009. 

Организатор аукциона или Продавец вправе 
снять Объект (Лот №1) с торгов до объявления его 
проданным без объяснения причин снятия.

� Организатор: 810375(29) 356-90-03; 810375(29) 550-09-52; 810375(17) 306-00-57; 5538325@mail.ru

Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк» 

сообщает о проведении 9 октября 2014 года 82-го тиража 
выигрышей по выигрышным вкладам в белорусских рублях 

в филиале № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
по адресу: г. Минск, ул. Карбышева, 13/2 (2-й этаж, комната 20). 

Начало тиража в 11.00.
Телефон для справок: 147 Контакт-центр.

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, 
депозитов в течение последнего финансового года с разбивкой по месяцам 

размещена на сайте www.belarusbank.by
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ СПК «БЕРДОВКА-АГРО»

Наименование предмета торгов, 
краткая характеристика

Лот № 1
Капитальное строение с инв. № 420/С-49925 – 

кирпичное одно-двухэтажное здание клуба с подвалом из бетонных блоков, общей площадью 792,6 кв.м, 1969 г.п.
Местонахождение имущества Гродненская обл., Лидский р-н, Бердовский с/с, д. Стерково, 141

Информация 
о земельном участке

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,7445 га с кадастровым номером 423681303647000109, на-
значение – для обслуживания здания клуба. Земельный участок имеет ограничения (обрамления) в использовании – пло-
щадью 0,7442 га в зонах санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, площадью 
0,0039 га в охранных зонах сетей и сооружений газоснабжения, площадью 0,0262 га в охранных зонах линий электропере-
дачи. Право аренды на земельный участок действует сроком по 11 августа 2063 года.

Начальная цена предмета торгов 592 732 246 рублей с учетом НДС Сумма задатка 59 273 225 рублей Условия торгов Без условий

Сведения о продавце
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бердовка-Агро», 

Гродненская обл., Лидский р-н, агрогородок Бердовка, тел. 8 (0154) 59 85 00, 59 85 14

Сведение об организаторе торгов
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: 8 (0152) 77 23 79, 74 49 11
Номер счета организатора торгов 

для перечисления задатка
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО Белинвестбанк» 

по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906
Срок заключения 

договора купли-продажи
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты
Определяется по согласованию победителя торгов с 
продавцом при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 14 октября 2014 года в 12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов

 для участия в торгах
по 8 октября 2014 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 

(0152) 77 23 79, 74 49 11
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано 

в газете «Звязда» № 126 от 09.07.2014 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества

и его стоимость 

ЛОТ № 1. Автомобиль МАЗ-53362, 1994 г.в., грузовой 
тентовый, стоимостю 11 277 616 белорусских рублей. 
ЛОТ № 2. Емкость металлическая, объемом 50 м3, стои-
мостью 10 974 000 белорусских рублей. 
ЛОТ № 3. Емкость металлическая, объемом 50 м3, стои-
мостью 10 974 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

КФХ «Дубрава» (УНП 300196676)

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
(адрес) 

имущества
Витебский р-н, д. Горькаво, д. 24 и д. Заполье

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

15.10.2014 в 12.00 
г. Витебск, ул.«Правды», 32, каб. 318

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома 

210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34 
www.vitebskjust.gov.by 

Судебный исполнитель Ткаченко Сергей Владимирович, 
тел./факс 8 (0212) 60-00-71 

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. 8 (0212) 60-09-75
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством. 
2. Внести задаток в размере 10% от стоимости имущества (по каж-
дому лоту) на депозитный счет управления принудительного ис-
полнения ГУЮ Витоблисполкома № 3642903001037 в филиале 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, не позднее 11.30 
15.10.2014.
Минимальная величина первого шага — 5% от первоначальной стои-
мости лота. 
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуально-
го кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте Главного управ-
ления юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by.

Ликвидатор ООО «БелПрогресс» объявляет о проведении 01.11.14 г. в 14.00 по адресу: Минск, Хоружей, 31а- 313 
третьих повторных торгов по продаже следующего имущества ООО «БелПрогресс»: 

центробежный компрессор с водяным охлаждением «ТА 3000». 

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 45 (сорока пяти) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в 
срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
3. Валюта платежа – доллар США, российский рубль или белорусский рубль с 
применением курса Национального банка Республики Беларусь на дату, уста-
новленную в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) и Продавцом.
4. Обязанность по оформлению всех документов для заключения сделки купли-
продажи Объекта, а также оплата расходов, связанных с оформлением сдел-
ки, возлагаются на Победителя аукциона (Претендента на покупку).
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона на 
основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 
Сумма для оплаты затрат на организацию и проведение аукциона произво-
дится в долларах США, российских рублях или белорусских рублях с приме-
нением курса Национального банка Республики Беларусь на дату проведения 
аукциона.
6. Валюта торгов – доллар США.
7. Валюта, в которой должен быть произведен платеж при внесении задатка, 
доллар США, российский рубль или белорусский рубль с применением курса 
Национального банка Республики Беларусь на дату внесения задатка.
8. Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь 
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
регулирующим расчеты при проведении валютных операций.
9. Стоимость имущества указана без НДС. В договоре купли-продажи с По-
бедителем аукциона (Претендентом на покупку) стоимость будет увеличена 
на сумму НДС в соответствии с законодательством Украины.

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 производит-
ся 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 05.10.14 г. 
Договор купли-продажи должен быть заключен в трехдневный срок с даты про-
ведения 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

ОАО «Торгразвитие» 
уведомляет о внесенных изменениях в устав Общества:

«Глава 3. УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ ОБЩЕСТВА.
«п.13. Уставный фонд общества составляет 3027334672 (три миллиарда 

двадцать семь миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят 
два) белорусских рубля. 

Уставный фонд разделен на 108 803 простых (обыкновенных) акций номи-
нальной стоимостью 27 824 (двадцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) 
белорусских рубля.

Акции выпускаются в форме записей на счетах». УНП 100041437

Утерянные филиалом Белгосстраха по г. Минску бланки полисов по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на территории Республики Беларусь серии ВА №№ 0275820, 
0275884 считать недействительными. УНП 100122726

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трей-
динг» информирует о привлечении денежных средств 
граждан, включая индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц для долевого строительства жилых 
помещений в жилом доме № 23 по генплану в Минском 
районе на коммерческой основе (без использования го-
сударственной поддержки и ограничения  прибыли за-
стройщика)

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трей-

динг», зарегистрировано решением Минского областного 
исполнительного комитета от 30 апреля 2003 г. № 318 в 
Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей за № 690237128. 

Место нахождения: 220125, Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис.
пом. № 1, телефон/факс: 392 20 45 (46), 8(029) 606 29 96.

Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00 до 17.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье, обед: 13.00–14.00;

работа не производится в государственные праздники и 
праздничные дни.

Сведения о жилых домах и иных объектах недвижи-
мости, в строительстве которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубли-
кованию проектной декларации:

В течение трех предшествующих лет ООО «СИ-трейдинг», 
как заказчиком строительства были построены следующие 
объекты, расположенные в д. Копище Минского района:

в 2010 году: 167-квартирный 23-этажный жилой дом № 5 
по генплану;

в 2012 году: 209-квартирный 23-этажный жилой дом № 7 
по генплану; 

в 2013 году: 160-квартирный 23-этажный жилой дом № 6 
по генплану; 

в 2013 году: 168-квартирный 20-этажный жилой дом № 15 
по генплану;

в 2014 году: 132-квартирный 11-этажный жилой дом № 25 
по генплану.

Информация об объекте строительства:
Цель строительства – строительство объекта «Строительство 

группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и проектируемой 
улицы № 9 (продолжение ул. Лопатина) на территории микро-
района № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского 
района. Жилой дом № 23 по генплану» в Минском районе. 

Сведения об этапах строительства и о сроках его 
реализации:

начало строительства – 23 сентября 2014 года;
срок ввода жилого дома в эксплуатацию с учетом норма-

тивного срока продолжительности строительства – апрель 
2015 года.

Результаты государственной экспертизы проектной 
документации:

экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по 
Минской области» от 25.03.2014 г. № 112-70/14.

Сведения о месте нахождения объекта строительства 
и его характеристики:

Проектом предусматривается строительство 167-квар-
тирного жилого дома № 23 по генплану на территории микро-
района № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского 
района. Проектная документация для строительства жилого 
дома разработана в индивидуальном исполнении на основе 
номенклатуры серии, конструкций и изделий индустриально-
го домостроения 3А-ОПБ, Минский ДСК. Проект относится к 
проекту повторного применения.

Здание 167-квартирного жилого дома, 10-этажное, 
4-секционное с техподпольем и чердаком, Г-образное в пла-

не, с размером в осях 81,1х42,3 м. Лифтовые установки при-
няты грузоподъемностью 400 кг. Конструктивная схема зда-
ния – крупноблочная (серия 3А-ОПБ); блок-комнаты состоят 
из несущего железобетонного объемного блока типа «колпак» 
с подвешенной к нему сборной железобетонной панели пола. 
Общая устойчивость и жесткость здания обеспечивается жест-
ким диском, образованным плитами пола и потолком объемных 
блок-комнат. Фундаменты – свайные из забивных свай с моно-
литом железобетонным ростверком из бетона. Наружные 
стены техподполья – трехслойные общей толщиной 190 мм с 
дополнительным утеплением легкой штукатурной системой. 
Наружные стены – трехслойные из аглопоритобетона общей 
толщиной 300 мм. Перекрытия – аглопоритобетонные ребри-
стые панели пола толщиной 200 мм. Покрытие – трехслойное 
аглопоритобетонное общей толщиной 240 мм с дополнитель-
ным утеплением пенополистирольными плитами ППТ-25 тол-
щиной 150 мм. Лестницы – из сборных железобетонных мар-
шей и площадок. Кровля – малоуклонная с покрытием из двух 
слоев кровельного материала. 

Технико-экономические показатели жилого дома: коли-
чество этажей – 10; количество секций – 4; количество квар-
тир – 167, в том числе: однокомнатных – 67 общей площадью 
от 42,82 до 43,34 кв.метров, двухкомнатных – 21 общей пло-
щадью от 60,82 до 61,51 кв.метров, трехкомнатных – 76 об-
щей площадью от 75,37 до 84,14 кв.метров, четырехкомнат-
ных – 3 общей площадью 99,31 кв.метров; общая площадь 
квартир – 10270 кв. метров; жилая площадь – 5632,96 кв.
метров; площадь жилого здания – 12273,54 кв. метров. Дом 
оборудован лифтами, мусоропроводом. Окна и балконные 
двери – из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. 
Лоджии с остеклением из ПВХ профиля. Вентиляция – есте-
ственная; вентиляция помещений кухонь, ванных и санузлов 
осуществляется через вентканалы. В каждой квартире пред-
усмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения, а 
также установка автономных пожарных извещателей. Элек-
троснабжение – поквартирная разводка электропроводки; 
учет потребляемой электроэнергии осуществляется расчет-
ными счетчиками, установленными для каждой квартиры – в 
этажных щитах. Холодное и горячее водоснабжение – для 
поддержания заданной температуры в сети горячего водо-
снабжения осуществляется циркуляция по магистралям и 
стоякам, в ванных комнатах установлены полотенцесушите-
ли. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды 
прокладываются в пределах техподполья, водоразборные 
стояки в нишах санузлов. Отопление – системы отопления 
горизонтальные двухтрубные, поквартирные с устройством 
индивидуальных узлов учета тепла и установкой радиаторов 
согласно проекту. Телефонизация, радиофикация, телевиде-
ние – поквартирная разводка; проектом предусматривается 
построение PON, обеспечивающей возможность подключе-
ния телефонных аппаратов, интернета и цифрового телеви-
дения. Для обеспечения двухсторонней связи посетителей с 
жильцом и дистанционного открытия входной двери кварти-
ры оборудованы охранно-переговорным устройством. Вну-
тренняя отделка только мест общего пользования (общие 
коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, входные группы). 
Внутренняя отделка жилых помещений: стены, потолки, полы 
– без чистовой отделки. Дверные блоки: наружные – метал-
лические; межквартирные – деревянные; межкомнатные – не 
устанавливаются. После завершения строительно-монтажных 
работ на прилегающей территории будет выполнено благоу-
стройство и озеленение. 

Сведения о ценах на объекты долевого строительства 
(квартиры) (на дату опубликования проектной докумен-
тации) и их количестве, предлагаемых для заключения 
договоров в многоквартирном жилом доме № 23 по ген-

плану на коммерческой основе (без использования госу-
дарственной поддержки и ограничения прибыли застрой-
щика) и условия из возможного изменения застройщиком 
в одностороннем порядке:

Тип квартиры, 
номер секции 

Общая площадь 
квартиры по проекту, 

кв.метров

Количество 
квартир 

однокомнатные, 
1,2,3 секция

42,82 57

трехкомнатные, 
1,2,3 секция

75,37 57

Четырехкомнатные,
1,2,3 секция

99,31 3

Итого для заключения договоров 
создания объекта долевого 

строительства предлагаются 

117 
квартир

Стоимость строительства квартиры составляет сумму в 
белорусских рублях, эквивалентную 1 450 (одна тысяча четы-
реста пятьдесят) долларов США за один квадратный метр. 

Подлежащая оплате сумма определяется по официаль-
ному курсу белорусского рубля к доллару США, установлен-
ному Национальным банком Республики Беларусь на день 
платежа, если иной курс или иная дата его определения не 
будет установлена соглашением сторон, путем подписания 
дополнительного соглашения к настоящему договору.

Прием заявлений на участие в долевом строительстве 
будет осуществляться через 7 календарных дней после опу-
бликования проектной декларации по адресу: 220125, Респу-
блика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Копище, 
ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, ООО «СИ-трейдинг». 
Прием заявлений осуществляется до момента набора их 
необходимого количества. Если претендент на участие в 
долевом строительстве в течение 5 календарных дней с мо-
мента регистрации его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причинах своей 
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ООО «СИ-трейдинг» вправе заключить 
договор с другим претендентом. 

Условия заключения договоров создания объекта доле-
вого строительства: 

1. При заключении договора участник долевого строи-
тельства вправе выбрать квартиру соответствующей площа-
ди из имеющихся свободных квартир, предложенных за-
стройщиком для заключения договоров на момент заключе-
ния договора создания объекта долевого строительства.

2. Первоначальный взнос для участников долевого стро-
ительства составляет не менее 30% от стоимости квартиры 
(цены договора) и должен быть внесен в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации договора (если иной срок оплаты не 
будет установлен сторонами в договоре создания объекта 
долевого строительства), оставшаяся часть оплачивается по 
графику платежей (приложение к договору создания объекта 
долевого строительства).

3. Предусмотрена система скидок при условии произво-
димых дольщиками оплат в размерах 100%, 70%. 

Данные о правах застройщика на земельный участок: 
составленные РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации создания зе-
мельного участка на основании образованного земельного 
участка; возникновения права собственности Республики Бе-
ларусь на земельный участок, правообладатель – Республика 
Беларусь; возникновения прав, ограничений (обременений) 
прав на земельный участок (право постоянного пользования), 
правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики 

Беларусь ООО «СИ-трейдинг»; возникновение прав, ограни-
чений (обременений) прав на земельный участок (ограничения 
(обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных 
дорог); возникновения прав, ограничений (обременений) прав 
на земельный участок (ограничения (обременения) прав на 
земельные участки, расположенные в пределах территорий 
перспективного развития населенных пунктов). Земельный 
участок расположен по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище, площадь 
– 3,8500 га, назначение для строительства и обслуживания пяти 
многоквартирных жилых домов по объекту «Строительство 
группы жилых домов (3-й пусковой комплекс)». Благоустрой-
ство территории включает устройство детских площадок, пло-
щадки отдыха, площадок для раздельного сбора вторичных 
материальных ресурсов и хозяйственных площадок. 

Функциональное назначение нежилых помещений в 
многоквартирном жилом доме, не входящих в состав 
общего имущества: нет.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом 
доме и иных объектах недвижимости, которое будет на-
ходиться в общей долевой собственности дольщиков 
после ввода в эксплуатацию указанных объектов недви-
жимости и передачи объектов долевого строительства 
дольщикам: межквартирные лестничные клетки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, техниче-
ские этажи и подвалы, другие места общего пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механиче-
ское, электрическое, сантехническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежи-
лых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а 
также внутриплощадочные и внеплощадочные объекты 
инженерно-транспортного обеспечения жилого дома, иные 
объекты недвижимости, предназначены для его эксплуата-
ции, поступают в общую собственность дольщиков, если 
финансирование этих объектов производилось всеми доль-
щиками, и передаются застройщиком по акту приемки-
передачи представителю товарищества собственников, если 
на момент ввода в эксплуатацию это товарищество создано. 
Если такое товарищество не создано, – лицу, определяемому 
общим собранием дольщиков, либо уполномоченному мест-
ным исполнительным и распорядительным органом.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию строя-
щегося многоквартирного жилого дома: апрель 2015 года.

Сведения о договорах строительного подряда, за-
ключенных застройщиком: договор строительного подряда 
№ 31-1/08/2014 от 05.08.2014 г., заключенный застройщиком 
с Унитарным предприятием «СИ-трейдинг-Строй».

Условия ознакомления застройщиком дольщиков с объ-
ектом долевого строительства и ходом работ по его строи-
тельству: по согласованию с застройщиком в установленном 
им время и в присутствии его уполномоченных представителей 
с соблюдением требований техники безопасности.

Срок действия декларации – до опубликования новой 
проектной декларации, которая отменяет действие либо из-
меняет опубликованной ранее.

Информацию по объекту долевого строительства и усло-
виям заключения договоров можно получить в отделе по 
работе с клиентами ООО «СИ-трейдинг», расположенного по 
адресу: Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис.
пом. № 1, телефон/факс 392 20 45 (46), 8(029) 606 29 96 или 
на сайте sit.by, а также в офисе уполномоченного представи-
теля застройщика – Частного риэлтерского предприятия 
«Вива Консалт» (торговая марка ViVa Invest), расположенно-
го по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис 517 (тел.: 
8 017 2 900 901) или на сайте vivainvest.by.

1. Аукцион состоится 31 октября 2014 года в здании сельского исполни-
тельного комитета по адресу: Минская область, Червенский район, 
аг. Валевачи, ул. Минская, 15. Начало аукциона в 14.00.

2. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка составляет 5%.
3. Для участия в аукционе граждане предоставляют в комиссию по проведе-

нию аукционов заявление; копию заверенного банком платежного документа о 
внесении задатка; документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя 
или его доверенного лица; доверенность, удостоверенную нотариально (в случае, 
если на аукционе интересы покупателя представляет это лицо).

4. Сумма задатка перечисляется в срок до 29 октября 2014 года на счет 
3600632022731 Валевачского сельского исполнительного комитета в ЦБУ № 627 
филиала № 500 — МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Червень, МФО 153001601, 
УНП 600537220, назначение платежа 04901.

5. Победитель аукциона обязан:
Оплатить в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-

лении земельного участка стоимость объекта продажи и затраты, связанные с 
подготовкой и проведением аукциона по оформлению и государственной реги-
страции создания земельного участка; также затраты, связанные с размещени-

ем извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.
6. Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с объектом аук-

циона путем выезда к месту нахождения этого объекта.
Заявления на участие в аукциона принимаются с момента размещения из-

вещения о проведении аукциона в средствах массовой информации. Время ра-
боты в будние дни 08.00—13.00 и 14.00—17.00, в субботу 08.00—14.00 по адресу: 
Минская область, Червенский район, аг. Валевачи, ул. Минская, 15, сельсовет.

Прием заявлений заканчивается 29 октября 2014 года в 17.00.
Контактные телефоны: (8-01714) 47-352, 47-319, 58-115, (МТС) 8 (029) 863-44-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛАХ ДОМОВ

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ВАЛЕВАЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Местоположение объекта аукциона, кадастровый номер

Площадь земельного 
участка (га)

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
объекта (руб.)

Сумма задатка 
(руб.) 

Также подлежат возмещению

Участок № 1 РБ, Минская обл., Червенский р-н, Валевачский с/с, аг. Черноградь, 
ул. Центральная, 9, кадастровый номер 625880811101000252

0,1490
Электроснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение
31600000 3100000

Затраты на оформление и регистрацию участка, 
расходы по размещению извещения в СМИ

Участок № 2 РБ, Минская обл., Червенский р-н, Валевачский с/с, аг. Черноградь, 
ул. Центральная, 9А, кадастровый номер 625880811101000263

0,1474
Электроснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение
32901000 3290000

Затраты на оформление и регистрацию участка, 
расходы по размещению извещения в СМИ

ООО «Белрешгарант» УНП 190771505 ликвидируется. 
Претензии при нимаются в течение двух месяцев по телефону 

8 (044) 797-87-17.

Устав и свидетельство ООО «Белрешгарант» 
УНП 190771505 

считать недействительным в связи с утерей.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
объекта «Строительство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и проектируемой улицы №9 (продолжение ул. Лопатина) 

на территории микрорайона № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского района. 
Жилой дом № 23 по генплану» в Минском районе

Порядок проведения аукциона определен По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, машино-мест, их частей, на-
ходящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О ме-
рах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие аук-
ционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП 
100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

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

сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона;

- предоставляет копию платежного документа о 
перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Бе-

ларусь) – копию документа, подтверждающего го-
сударственную регистрацию; нерезидент – легали-
зованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть про-
изведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны проис-
хождения, в заявлении сообщает о нахождении на 
территории Республики Беларусь представитель-
ства с указанием даты выдачи Министерством ино-
странных дел Республики Беларусь разрешения на 
открытие представительства, номера и срока дей-
ствия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица предъ-
являет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотари-
ального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: 
лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под ко-
торым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать 
в аукционе, текущего (расчетного) счета в учрежде-
нии банка, он должен быть открыт до подачи заявле-
ния на участие в аукционе и указан в заявлении.

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

повышение начальной цены и проводятся аукцио-
нистом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по но-

вой объявленной 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 сообщает номер участника аук-
циона, 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 за-
конодательством, составляет 10 000 000 рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также воз-
местить организатору аукциона затраты на его ор-
ганизацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организа-
цию и проведение аукциона, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26, 
(8-017) 209-92-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 03.11.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

1. Помещение №426, арендуемой площадью 35,7 кв.м, на четвертом 
этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 910 350 
рублей; размер задатка – 91 000 рублей; целевое использование – раз-
мещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м. – 306 000 рублей.

2. Помещение №429, арендуемой площадью 43,4 кв.м., на четвертом 
этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 1 106 700 
рублей; размер задатка – 110 650 рублей; целевое использование – раз-

мещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.
3. Помещение №409, арендуемой площадью 33,4 кв.м, на четвертом 

этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 851 700 
рублей; размер задатка – 85 150 рублей; целевое использование – раз-
мещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 01.10.2014 по 
31.10.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. 
Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 
31.10.2014, не рассматриваются.


