 Меркаванне
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БЕЛАРУСКААМЕРЫКАНСКАЯ
ПЕРАЗАГРУЗКА

ДЫЯЛОГ ДЛЯ ЎСІХ

Адносіны паміж Беларуссю і ЗША традыцыйна маюць складаную канфігурацыю. У палітычнай сферы Вашынгтон не першы
год прад'яўляе Беларусі прэтэнзіі наконт «забеспячэння правоў чалавека» і рэгулярна пацвярджае палітычныя і эканамічныя санкцыі, якія, праўда, носяць абмежаваны характар.

Ц

ІКАВА, што ў шмат якіх краінах сітуацыя з правамі чалавека
непараўнальна горшая, але ўлады ЗША санкцый супраць
іх не ўжываюць. Пры гэтым ціск на Беларусь не дае ніякага плёну, хутчэй наадварот — пагаршае імідж ЗША ў вачах беларусаў і
ўсяго свету надуманасцю і безвыніковасцю санкцый. Увогуле, для
большасці амерыканскіх палітыкаў Беларусь выглядае маленькай
незразумелай краінай. Таму застаецца паніжаным узровень двухбаковага консульскага ўзаемадзеяння, а Беларусь з'яўляецца малавядомай і малапазнавальнай краінай для Паўночнай Амерыкі.
Але палітычныя праблемы не замінаюць эфектыўнаму супрацоўніцтву ў іншых сферах. Гандаль таварамі і паслугамі паміж
Беларуссю і ЗША за апошнія дзесяць гадоў узрос у чатыры разы
і перавысіў мільярд долараў. Дынамічна разгортваецца ўзаемадзеянне ў галіне бяспекі і барацьбы з міжнародным тэрарызмам.
Так, Беларусь разам з Расіяй удзельнічае ў рабоце Паўночнай
размеркавальнай сеткі, якая забяспечвае лагістыку Міжнародных
сіл садзейнічання бяспецы ў Афганістане, сярод якіх вядучую ролю
адыгрываюць ЗША.
УПРАЦОЎНІЦТВА ў галіне эканомікі і бяспекі — найлепшыя
падмуркі для адраджэння ўзаемнага даверу. Так, у 20-я і 30-я
гады ХХ стагоддзя СССР разгарнуў маштабную індустрыялізацыю
з дапамогай ЗША, нягледзячы на палітычныя разыходжанні, а ў
Другой сусветнай вайне нашы краіны сталі стратэгічнымі саюзнікамі. Можна прыгадаць і цяперашняе развіццё эканамічных адносін паміж ЗША і Кітаем, В'етнамам, Іранам. Таму цалкам лагічным
выглядае паглыбленне прагматычнага ўзаемадзеяння Беларусі і
ЗША. Чарговым крокам у гэтым напрамку стаў Беларуска-амерыканскі інвестыцыйны форум, які адбыўся 22 верасня ў Нью-Ёрку.
Важнасць мерапрыемства была падкрэслена ўдзелам у яго рабоце
Міхаіла Мясніковіча і шэрагу вядомых беларускіх дзяржслужбоўцаў
і бізнесменаў.
Аналітыкі ўжо ахарактарызавалі падзею як беларускі інфармацыйны прарыў на амерыканскі кантынент. Менавіта такімі маштабнымі і пазітыўнымі праектамі і трэба прэзентаваць нашу краіну, разбураючы манаполію купкі гаваркіх палітыкаў, якія па розных матывах
спрабуюць прыляпіць Беларусі вобраз «недадзяржавы». Беларусі
вельмі патрэбен пазітыўны і прывабны імідж ва ўсім свеце, і асабліва
ў ЗША, бо гэта наймацнейшы на Зямлі эканамічны і геапалітычны
гулец, а таксама бясспрэчны лідар навукова-тэхнічнага прагрэсу.
Апошняе асабліва важна, бо Беларусь абвясціла сваім нацыянальным прыярытэтам пабудову эканомікі ведаў і інавацый.
Можна ўпэўнена сцвярджаць, што інфармацыйная задача форуму паспяхова выканана: 170 амерыканскім кампаніям быў прадэманстраваны сапраўдны стан рэчаў і перспектывы беларускай
эканомікі, прыведзены шматлікія пазітыўныя прыклады беларускаамерыканскага інвестыцыйнага супрацоўніцтва. Па гарачых слядах
форуму плануецца падпісанне трох міждзяржаўных пагадненняў:
аб узаемнай абароне інвестыцый, выключэнні падвойнага падаткаабкладання і аказанні прававой дапамогі. Таму ёсць упэўненасць,
што ў бліжэйшыя гады працягне пашырацца спіс беларуска-амерыканскіх прадпрыемстваў, якіх сёння налічваецца больш за 380,
прычым 100 з іх узніклі за апошнія два гады.
ОСПЕХ Беларуска-амерыканскага інвестыцыйнага форуму
адразу ж адбіўся і на палітычнай сферы. Так, ужо запланавана павелічэнне колькасці супрацоўнікаў пасольстваў абедзвюх
краін і спрашчэнне візавых працэдур. Адбыліся перамовы Міхаіла
Мясніковіча з кангрэсменамі — дэмакратам Хакімам Джэфрысам і
рэспубліканцам Ронам Джонсанам, прычым амерыканскія палітыкі
высока ацанілі прынцыповую пазіцыю і міратворчую ролю, якую
выконвае Беларусь у пытанні ўрэгулявання канфлікту ва Украіне.
Відавочна, што частка амерыканскіх эліт ужо робіць высновы з
сумных наступстваў афганскага, іракскага, лівійскага і ўкраінскага
крызісаў. Адбываецца ўсведамленне, што тэхналогіі «кіраванага
хаосу» лёгка выходзяць з-пад кантролю, і галоўнай праблемай ХХІ
стагоддзя становяцца заблытаныя грамадзянскія канфлікты, якія
пагражаюць дэстабілізацыяй цэлых рэгіёнаў. На гэтым фоне асаблівую важнасць і каштоўнасць набываюць краіны, здольныя не толькі
ўстойліва развівацца, але і экспартаваць мір і парадак на навакольныя тэрыторыі. Менавіта такую пазіцыю займае Беларусь датычна
ўкраінскага канфлікту, і гэта стала адным з галоўных каталізатараў
перагляду пазіцыі Вашынгтона наконт нашай краіны.
Чарговым пацвярджэннем таго, што беларуска-амерыканскія
адносіны пачынаюць сапраўдную перазагрузку, стала асабістая
размова Міхаіла Мясніковіча і Барака Абамы, падчас якой амерыканскаму лідару былі перададзены найлепшыя вітанні ад Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь. Падобна, ЗША спрабуюць зараз пераступіць
замшэлыя стэрэатыпы, разгледзець у Беларусі не ўяўную пагрозу, а важкі фактар стабільнасці ўсёй Усходняй Еўропы. Беларусь
можа дапамагчы Злучаным Штатам на гэтым шляху, пашыраючы
канструктыўныя кантакты паміж краінамі.
Важна памятаць, што ЗША — велізарная і складаная дзяржава, дзе існуе шмат цэнтраў сілы, якія канкурыруюць: партыі,
бізнес-колы, лабісцкія групоўкі, дыяспары, рэгіянальныя ўлады,
грамадскія аб'яднанні і г.д. Трэба ведаць гэтыя акалічнасці, шукаць сяброў, працаваць з імі, пераконваць скептыкаў. Беларусь не
павінна баяцца гэтай працы, бо ў нас ужо ёсць паспяховы досвед
наладжвання ўзаемавыгадных адносін з Расіяй, нягледзячы на
шматлікія складанасці. Наша краіна ў сучасным няпростым свеце
можа ператварыцца ў пункт паразумення і збліжэння розных геапалітычных гульцоў.
Аляксандр СІНКЕВІЧ,
эканаміст

У новым агульнарэспубліканскім праекце Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі «Адкрыты дыялог: «Моладзь Беларусі:
традыцыі і будучыня» можа прыняць удзел абсалютна любы
неабыякавы чалавек. Пра гэта падчас правядзення чарговага
этапу праекта заявіў Ігар БУЗОЎСКІ, першы сакратар Цэнтральнага камітэта БРСМ.
Нефармальная сустрэча прайшла з удзелам актыва Рэспубліканскага
студэнцкага савета, вопытных прадстаўнікоў маладзёжнага руху краіны
розных гадоў, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, творчай інтэлігенцыі...
— Мы сабралі людзей, якія прадстаўляюць самыя розныя слаі моладзі, запрасілі ў тым ліку і тых, хто ў свой час арганізоўваў маладзёжны
рух, — распавёў кіраўнік найбуйнейшага маладзёжнага аб'яднання краіны. — Мы хочам не проста пагаварыць, але і пачуць у рамках нашага
агульнага праекта нейкія парады для сваёй працы. Гэтыя ідэі павінны
зыходзіць не толькі ад БРСМ. Прыходзьце і выказвайце свае думкі, каб
потым не наракаць, што не мелі магчымасці.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Рэспублікі Беларусь
па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Лідзія
ЯРМОШЫНА, якая таксама наведала сустрэчу з моладдзю, падкрэсліла важнасць такіх праектаў.
— Моладзь, асабліва тая, што знаходзіцца тут, будзе вызначаць будучыню нашай краіны. Усё, звязанае з прамой размовай, з удзелам моладзі
ў непасрэдным кіраванні дзяржавай — а калі ідэі моладзі рэалізуюцца,
гэта і ёсць прамы ўдзел у кіраванні краінай, вызначае твар нашай дзяржавы і тое, як мы будзем жыць праз пэўны прамежак часу.
Надзея ЮШКЕВІЧ.
(Да гэтага дыялогу ўжо далучыўся і наш маладзёжны дадатак
«Чырвонка.Чырвоная змена». Працяг — у яго наступным нумары).
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Бобруйское управление филиала

«Центр «Белтехинвентаризация»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:
• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование)
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ:
07 октября 2014 г. в 11.00 состоятся повторные
открытые аукционные торги по продаже имущества,
принадлежащего на праве собственности
ОАО «Бобруйск АТЭП» (продавец торгов) в составе Лота № 1:
Лот № 1 (предмет торгов): Кап. строение с инв. ном. 710/С-51596 (площадка для
подготовки водителей автотранспортных средств (автодром)), пл. 4416,0 кв.м;
кап. строение с инв. ном. 710/С-51597 (забор кирпичный), пл. 540,0 кв.м.
Адрес предмета
г. Бобруйск, Могилевская обл., ул. Орджоникидзе, 100к
торгов:
Открытое акционерное общество «БобруйскАТЭП»,
УНП 700071974, ОКПО 058935867000, 213830, г. Бобруйск,
Продавец (право
ул. Орджоникидзе, 100, р/с 3012259180015(BYB),
собственности)
3012259185052(USD,EUR) в РКЦ № 24 в г. Бобруйск филиала
ОАО «Белаграпромбанк» Могилевское областное управление
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509,
Организатор
ОКПО 55484006, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222,
торгов
(р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700
ОАО «БПС-Сбербанк» код 153001369)
Место проведения
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
торгов и подачи
в здании Бобруйского управления филиала
документов
«Центр «Белтехинвентаризация»
Предмет торгов расположен на земельном участке
Информация
с кадастровым номером 741000000007002152, площадь – 0,4852 га,
о земельном
по адресу: ул. Орджоникидзе, 100к, г. Бобруйск,
участке
правовой режим – право постоянного пользования
Начальная цена
1 121 733 600 рублей без учета НДС,
предмета торгов
размер задатка – 40 000 000 рублей, шаг аукциона – 5%
Номер
Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»:
расчетного счета
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700
для перечисления
ОАО «БПС-Сбербанк» код 153001369, г. Минск,
задатка
пр. Машерова, 80, УНП 102353509
Характеристика предмета торгов
Площадка для подготовки водителей автотранспортных средств (автодром), пл.
4416 кв.м, 1987 года ввода в экспл., составные части: покрытие – асфальтобетон,
основание – щебень; забор кирпичный сплошной, 1987 года ввода в экспл., длина
219 м, составные части: столбы – кирпичные, цоколь – бетонный
При заключении договора купли-продажи между продавцом
Условия продажи
и покупателем (претендентом на покупку) на цену продажи
предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%
Срок заключения
В течение 20 рабочих дней с даты подписания протокола
договора
о результатах аукционных торгов
купли-продажи
Срок и условия
Определяются по согласованию победителя торгов
оплаты за
(претендента на покупку) с продавцом при заключении
предмет торгов
договора купли-продажи, возможна рассрочка платежа
по 01 октября 2014 г.
Срок подачи документов для участия в торгах,
осмотра предмета торгов и внесения задатка
включительно до 17.00
Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны предоставить по указанному адресу следующие документы: заявление на участие в торгах;
копию платежного поручения о внесении участником торгов суммы задатка с отметкой
банка об исполнении, паспорт; для резидентов Республики Беларусь: юр. лицам
– доверенность представителю юр.лица (в случае необходимости таковой), копии и
оригиналы учредительных документов и свидетельства о гос.регистрации; представителям физ. лиц – нотариально заверенную доверенность; для нерезидентов
Республики Беларусь: юр. лицам – легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть проведена не ранее чем за 6 мес. до подачи заявления на
участие в торгах) или иное эквивалентное доказательство юр.статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения; юр. лицам и физ. лицам – документ о
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорус.(рус.)
язык; представителям юр. лиц и физ. лиц – легализованную в установленном порядке доверенность.
Порядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 5 до 15 процентов от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывается
победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах
подана только одним участником, предмет торгов продается этому участнику
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Задаток, внесенный победителем торгов (претендентом на покупку) будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет
возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов
(продавец) вправе снять имущество с торгов до объявления его проданным.
Победитель (претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов.
Получить дополнительную информацию о продаже имущества
можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54.
или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93,
8 (044) 710 50 85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Извещение о проведении 31 октября 2014 г. аукциона по продаже в частную собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства в Чернавчицком сельском Совете Брестского района
№
лота

Предмет аукциона

Площадь,
га

Начальная стоимость
земельного участка
(бел. руб.)

Задаток
(бел. руб.)

Целевое назначение
земельного участка

Возмещение затрат на организацию
и проведение аукциона, убытки (бел. руб.)

1.

Земельный участок
в а/г Чернавчицы,
ул. Кленовая, 12
121284608601000889

0,1506

37 697 643

3 769 764

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома

1. 7 007 061 — за изготовление документации и регистрации участка
2. оплата за объявления по актам выполненных работ
3. 1 625 892 — возмещение убытков в связи с расположением земельного участка на мелиорированных землях

По улице Кленовой в а/г Чернавчицы централизовано проходят сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Аукцион будет проводиться 31.10.2014 г. в
11.00 по адресу: Брестский район, а/г Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома).
Для участия в аукционе необходимо подать
заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на

расчетный счет Чернавчицкого сельисполкома
№ 3600213110108 в филиале 100 АСБ «Беларусбанк», код 246, УНП 200676206, код платежа 4901
залога в размере 10% от начальной цены земельного участка, документ (паспорт, подтверждающий
личность покупателя).
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с
изготовлением и предоставлением документации,

необходимой для его проведения, осуществляется
победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона.
Заявление на участие в аукционе принимаются по адресу: а/г Чернавчицы, ул. Сикорского, 22
(здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений — 24 октября 2014 г. до 17.00.
Контактные телефоны: 94-51-35, 94-51-36.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА от «26» сентября 2014 г.
Сведения о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «Триумфстрой», зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом решением от 9 июля 2003 г. №1124. Свидетельство о государственной регистрации № 190465926 выдано 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 «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями бытового
обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» (без инженерных 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 – сентябрь 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 площадью 0,4713 га утверждённый Председателем Минского
городского исполнительного комитета 31.10.2012 г.;
- решения Минского городского исполнительного комитета от 27.02.2014 г. №458;
- разрешение на организацию стройплощадки №2-208Ж038/14 от 04.08.2014 г., разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-208Ж-038/14 от 01.09.2014 г.
Инспекции департамента контроля и надзора за строительством 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 регистрации земельного участка № 500/1312-3071 от 04.04.2014 г.
Застройщиком получены положительные заключения 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. Глебки и ул. Притыцкого).
Характеристика объекта: проектом предусмотрено
строительство 84-квартирного жилого дома, состоящего из
трех секций со встроенными помещениями бытового обслуживания, расположенных на цокольном и первых этажах и
подземным гараж-стоянкой.
Жилой дом представляет собой здание, которое решено по жесткой конструктивной схеме с несущими стенами из
эффективного кирпича и дисками перекрытия из сборных
многопустотных плит с монолитными участками. Стены наружные 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 фундаменты. Кровля – плоская, рулонная с внутренним организованным водостоком и отдельные участки – стропильная.
Общая площадь квартир: 2-комнатных – от 57,99 м.кв. до
62,00 м.кв.; 3-комнатных – от 99,04 до 99,37 м.кв.; 4-комнатных
– 144,33 м.кв. Общая площадь машино-мест – от 15,7 м.кв.
до 19,5 м.кв.
Предлагается:
- 10 квартир с одним машино-местом на каждую квартиру, из них: 2-комнатные квартиры – 6 шт., 3-комнатные квартиры – 4 шт.;
- 2 квартиры с двумя машино-местами на каждую квартиру, из них: 4-комнатные квартиры – 2 шт.
Квартиры строятся без выполнения внутренних отделочных работ.
Стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет

22 176 000 рублей, что эквивалентно 2100 долларов США по
курсу НБ РБ по состоянию на 25.09.2014 г.
Стоимость одного квадратного метра площади машиноместа составляет 15 840 000 рублей, что эквивалентно
1500 долларов США по курсу НБ РБ по состоянию на
25.09.2014 г.
Платежи по договору создания объекта долевого строительства осуществляются с пересчетом долларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.
Стоимость 1 кв. метра жилого помещения и 1 кв. метра
машино-места в долларовом эквиваленте является фиксированной до окончания исполнения договора. Предусмотрена система скидок.
Объекты предлагаются для граждан, не состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Подземный гараж-стоянка примыкает к жилому дому,
имеет сложную в плане форму с осевыми размерами 48х85,5 м,
не отапливаемый, одноэтажный, на 52 машино-места, хранение газобалонных автомобилей не предусматривается.
Элементы благоустройства: площадка для отдыха, детская площадка, плоскостные автопарковки, газоны, озеленение, покрытие проездов к дому и автостоянок – двухслойный асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная плитка,
дорожек и площадок – спецсмесь и плитка.
Состав общего имущества в жилом доме и объектов
недвижимости, которые будут находиться в общей долевой 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, непосредственно в ООО «Триумфстрой», г. Минск, ул. Евфросиньи 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»
УНП 190465926

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже гражданам Республики Беларусь
в частную собственность земельного участка
для строительства и обслуживания
жилого дома в г. Смолевичи
1
2
3

4

5
6
7

Форма проведения
аукциона
Дата, время
и место проведения
аукциона
Продавец
и его адрес
Земельный участок,
его кадастровый
номер и адрес
Условия продажи
Целевое назначение
земельного участка
Начальная
стартовая цена

8

Условия аукциона

9

Наличие инженерной
инфраструктуры

10

Условия оплаты

11

Сумма задатка
и реквизиты
продавца

Порядок
предварительного
12 ознакомления в натуре
с продаваемым
земельным участком

Открытый
г. Смолевичи, ул. Советская, 125.
Смолевичский райисполком, зал заседаний,
28.10.2014 г в 11.00
г. Смолевичи, ул. Советская, 125,
Смолевичский райисполком
Лот № 1 – площадь 0,1485 га,
кадастровый номер 624850100005000649,
г. Смолевичи, ул. Рождественская, 35.
Лот № 2 – площадь 0,1498 га,
кадастровый номер 624850100005000624,
г. Смолевичи, ул. Цветочная, 5
Без изменения целевого назначения
Для строительства
и обслуживания жилого дома
Лот № 1 – 150 000 000 рублей
Лот № 2 – 150 000 000 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане
Республике Беларусь, постоянно проживающие
на территории республики или приравненные к
постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
Лот № 1 – Электроснабжение,
водоснабжение, газоснабжение
Лот № 2 – Электроснабжение,
водоснабжение, газоснабжение
За безналичный расчет в течение
10-ти рабочих дней со дня подписания протокола по результатам проведения аукциона
10% от начальной (стартовой) цены земельного участка, главное управление Министерства
финансов Республики Беларусь по Минской
области, р/с 3600627000007, УНП 600014139,
код банка 153001812 ЦБУ 621 филиала 616
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, назначение
платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок»)
Каждый четверг с 9.00 до 13.00

Затраты на организацию и проведение аукциона (в том числе изготовление землеустроительного дела, осуществление государственной
регистрации создания земельного участка, публикация информационного сообщения) подлежат возмещению победителем аукциона.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи,
ул. Подлесная, д. 11, каб. № 14.
Окончательный срок приема заявлений – 22.10.2014 г. 17.00.
Контактные телефоны: (8-01776) 5-52-65, (8-01776) 5-53-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
- заявление на участие в аукционе по установленной форме;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт)
покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «19-этажный жилой дом со встроенными
административными помещениями
в квартале ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько»,
опубликованную в газете «Звязда» 26 февраля 2014 года:
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Белпромоптторг», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 31 августа 2000 г. № 970 в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 100587654.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 2, комната 6.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник –
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических
лиц однокомнатные, двухкомнатные, четырехкомнатные квартиры:
1-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость 1 м2 1550 долларов
США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1600 долларов США;
2-,4(одноуровневые)-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость
1 м2 1450 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1500
долларов США;
3-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость 1 м2 1500 долларов США,
при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1550 долларов США.
УНП 100587654
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ
СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО ВЫПУСКА
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
СОВМЕСТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАМБАЗ»
СУМЕСТНАГА ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ «ТАМБАЗ»
1. Полное наименование Эмитента:
- на русском языке – совместное общество с ограниченной ответственностью «ТАМБАЗ»;
- на белорусском языке – сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТАМБАЗ».
Сокращенное наименование:
- на русском языке – СООО «ТАМБАЗ»;
- на белорусском языке – СТАА «ТАМБАЗ».
2. Решением Минского горисполкома № 42 от 13 января 2005 года
Эмитент зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100348810. Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, пр. Пушкина, 68,
ком. 33 Телефакс: + 375(017) 220 77 80, e-mail: tambaz@yandex.ru.
3. Основными видами деятельности Эмитента являются организация и
обеспечение строительства жилых домов, выполнение функций заказчиказастройщика с обеспечением технического надзора за ходом строительства,
сдача в аренду машин, оборудования.
4. Размер уставного фонда Эмитента составляет 103000 (сто три тысячи) долларов США.
5. Общий объем семьдесят восьмого выпуска жилищных облигаций
Эмитента составляет 95 160 000 000 (девяносто пять миллиардов сто
шестьдесят миллионов) белорусских рублей. Количество выпускаемых
облигаций составляет 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) штук. Номинальная стоимость облигации серии ОТ-78 составляет 6 100 000 (шесть миллионов сто тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент равный одному
метру квадратному общей площади в квартире в строящемся многоэтажном
жилом доме в г. Минске в квартале улиц М. Богдановича – ул. Амурская –
ул. Тургенева – ул. Тиражная без учета стоимости отделочных работ. Дата
начала погашения – 30 сентября 2017 года.
6. Исполнение обязательств по жилищным облигациям серии ОТ-78
обеспечивается договором страхования ответственности № 133/КБ от
10 сентября 2014 года, заключенным Эмитентом с БРУПЭИС «Белэксимгарант» и СООО «Белкоопстрах». Договор действует по 31 декабря 2017 года.
Общий лимит ответственности составляет 95 160 000 000 (девяносто пять
миллиардов сто шестьдесят миллионов) белорусских рублей.
7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства,
поступающие при проведении открытой продажи облигаций:
- текущий счет № 3012235750032 в ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк», код 739;
- текущий счет № 3012087855016 в ОАО «Белорусский Народный Банк»
г. Минска, код 765;
- текущий счет № 3012161078014 в Минском отделении 2 ОАО «БелВЭБ»,
код 226;
- текущий счет № 3012621670017 в ЗАО «Трастбанк» г. Минск, код 288;
- текущий счет № 3012144770011 в ОАО «Технобанк» г. Минск, код 182.
8. Наименование периодического печатного издания, в котором будет
публиковаться бухгалтерская отчетность Эмитента, информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии, информация о принятом решении о
реорганизации Эмитента либо о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) –
«Экономическая газета» и/или газета «Звязда».
Срок публикации бухгалтерской отчетности: ежегодно не позднее
«30» апреля.
Срок публикации информации о внесенных изменениях в Проспект
эмиссии: не позднее семи календарных дней после регистрации изменений
в регистрирующем органе.
Срок публикации информации о принятом решении о реорганизации
Эмитента: не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.
Срок публикации информации о возбуждении в отношении Эмитента
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве):
в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного
постановления.
Информация о принятом решении о ликвидации (прекращении деятельности) Эмитента публикуется в приложении к журналу «Юстиция Беларуси»
в срок не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего
решения.
9. Депозитарное обслуживание жилищных облигаций Эмитента осуществляет депозитарий Эмитента – Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг». Место
нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте 2,
4-ый этаж.
Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком,
№ 100967318 от 06 марта 2003 года.
Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/
5200-4-1111 от 16 мая 2012 г., срок действия лицензии – до 29 июля 2022 года.
10. С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу:
220101, г. Минск, ул. Якубова, д. 2, корп. 2 или по телефону: +375(17)
220 77 22. С проспектом эмиссии жилищных облигаций можно ознакомиться в открытом акционерном обществе «Интертраст групп» по адресу:
220012, г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513.
Генеральный директор
СООО «Тамбаз»
Главный бухгалтер

Л. И. Хаютин
Н. Б. Соколовская

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ЛОТ № 1
Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого
Адрес
дома) с объектами обслуживания) в д. Черняты, площадью
объекта и его
0,1364 га (кадастровый номер 624083111301000070).
наименование
Начальная цена 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 2
Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для размещения объектов усадебной
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объАдрес
ектами обслуживания) в д. Гатовичи, ул. Центральная, площаобъекта и его
дью 0,2289 га (кадастровый номер 624083103601000247).
наименование
Начальная цена 120 000 000 (Сто двадцать миллионов)
белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 3
Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
Адрес
с объектами обслуживания) в д. Гатовичи, ул. Полевая, плообъекта и его
щадью 0,1843 га (кадастровый номер 624083103601000253).
наименование
Начальная цена 190 000 000 (Сто девяносто миллионов)
белорусских рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона возмещает расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка,
в том числе с государственной регистрацией в отношении
Порядок
создания земельного участка и публикацией объявлений об
оплаты
аукционе в средствах массовой информации, с потерями
сельскохозяйственного производства. Оплата в размере
цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 10-ти
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке
протокола о результатах аукциона.
В течение двух месяцев после проведения аукциона
Условия,
предусмотренные осуществить государственную регистрацию земельв решении об изъятии ного участка, прав, ограничений (обременений) прав
земельного участка на него в Мядельском бюро Молодечненского филиала республиканского унитарного предприятия
для проведения
«Минское областное агентство по государственной
аукциона
и предоставлении регистрации и земельному кадастру»;
победителю
в установленном порядке получить разрешение на
аукциона либо
строительство жилого дома;
единственному
приступить к занятию (освоению) земельного участка не
участнику
позднее одного года со дня получения свидетельства
несостоявшегося (удостоверения) о государственной регистрации создания
аукциона
земельного участка и возникновения права на него.
Порядок осмотра
земельного участка
на местности

В рабочие дни с 800 до 1300 и с 1400 до 1700

Условия проведения
аукциона
Продавец
Организатор
аукциона

Мядельский сельский исполнительный комитет

Наличие не менее двух участников
Мядельский сельский исполнительный комитет

Размер задатка: 10% от начальной цены.
Документы: заверенную банком копию платежного
Размер задатка
документа, подтверждающего внесение задатка, паи документы,
спорт или иной документ удостоверяющий личность,
представляемые для юридического лица копия свидетельства о госудля участия
дарственной регистрации.
в аукционе
Реквизиты: р/с 3641061900110 ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 619 филиала 601 г. Молодечно, код 769,
УНН 600380436, код платежа 04901.
28 октября 2014 г, до 16.00,
Конечный срок
г. Мядель, ул. 17 Сентября, 7, каб. 15,
и адрес приема
Мядельский сельский исполнительный комитет,
заявок
тел.: (факс) (8-01797) 55-7-35, (8-1797) 55-7-36
Дата, время и место
31 октября 2014 г. в 14.00
проведения
г. Мядель, ул. 17 Сентября, 7, каб. 15,
Мядельский сельский исполнительный комитет
аукциона

по объекту «Многоквартирный жилой дом
со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения по генплану № 11 в границах
пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко.
Жилой дом № 11 по генплану. 1-я очередь строительства,
опубликованную в газете «Звязда» 13.12.2012 года
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фармоэкспотех», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 22 ноября
2007 г. № 2720 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101472333.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
пер. Червякова, дом 21А, пом. 5, каб. 3
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, д. 89, кор. 2, пом. 10, каб. 18, 41.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц:
Стоимость 1 кв.м 1-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1600 (одна
тысяча шестьсот) долларов США, при условии 100% единовременной оплаты стоимость 1550 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект
долевого строительства производится дольщиком поэтапно в соответствии
с графиком платежей.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска двухкомнатные, трехкомнатные, четырех- и пятикомнатные квартиры:
Для нормативной площади без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 13 441 736 рублей.
Для площади, превышающей нормативную без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 15 835 639 рублей. Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком единовременно в течение 20 календарных
дней с даты регистрации договора.
УНП 101472333

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И А У К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению Производственного унитарного предприятия
«Гомельский завод металлоконструкций» ОАО «Гомельоблстрой»
(продавец) проводит открытый аукцион

по продаже подкрановой эстакады,
инв. номер 310/С-38220, расположенной на земельном участке
по адресу: Гомельская область, Гомельский р-н, Зябровский с/с,
п. Кореневка, ул. Зелёная, 4/3.
Начальная цена – 146 062 800 бел. руб. с НДС.
Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется: резидентами
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD)
– 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390,
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона, либо единственный участник аукциона, согласившийся
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи,
не достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за объект, такая
оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти) банковских дней
после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 29.10.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.10.2014 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
офис. 1703.
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-183-69-71. www.cpo.by.
Е-mail: auction@cpo.by

