
№ лота Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная инфраструктура
Расходы по подготовке 

(руб.)

Начальная
цена земельного 

участка (руб.)
Задаток (руб.)

1.
Бобовичский с/с, д. Цыкуны, 
ул. Лесная, участок № 8 А

321080801101000088 0,1444 га Имеется возможность подключения электроснабжения
2519120 и расходы 

за опубликование в СМИ
29 915 100 2 991 510

2.
Бобовичский с/с, д. Старые Дятловичи, 

ул. Октябрьская, участок № 36
321080801001000266 0,1457 га

Имеется возможность подключения электроснабжения, 
централизованного водоснабжения

2459880 и расходы 
за опубликование в СМИ

21 695 050 2 169 505 

3.
Бобовичский с/с, агрогородок Бобовичи, 

ул. Интернациональная, участок № 42
321080800601000640 0,1215 га

Имеется возможность подключения электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, канализации, газификации

830760 и расходы 
за опубликование в СМИ

104 383 750 10 438 380

4.
Бобовичский с/с, агрогородок Бобовичи,

ул. Садовая, участок № 34 В
321080800601000641 0,1500 га

Имеется возможность подключения электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, газификации

5187550 и расходы 
за опубликование в СМИ

107 390 700 10 739 070

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
21 января 2015 года в 15.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Аукцион состоится по адресу: Гомельский район, аг. Бобовичи, ул. Пролетар-
ская, д. 1 А, зал заседаний Бобовичского сельисполкома 21.01.2015 в 15.00.

 К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в 
указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых доку-
ментов, и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный 
счет задаток в размере, порядке и сроке, определенные в извещении.

 Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких зе-
мельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 

земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на расчетный счет 

с отметкой банка).
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
3.1 представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 

предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан 
– документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из участников 
аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; 
заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукцио-
на (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесе-
нием платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5%).

 Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, 

осуществляются в установленном порядке победителем аукциона или единственным 
участником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установлен-
ном порядке протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются на расчетный счет № 3641414020045 
Бобовичского сельского исполнительного комитета, филиал № 302 ОАО «АСБ Бе-
ла русбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, МФО 151501664, УНП 400178403, код 
платежа 04901. 

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются 
по адресу: Гомельский район, агрогородок Бобовичи, ул. Пролетарская, 1 А, Бобо-
вичский сельский исполнительный комитет с даты опубликования извещения 
до 16 января 2014 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками 
в Бобовичском сельском исполнительном комитете. Контактные телефоны: (8-0232) 
910234, 910244, 910247.
Председатель Бобовичского сельисполкома А.М.Парфёнцева

Лот 
№ 

Местоположение 
земельного участка, 
кадастровый номер

Срок 
аренды, 

лет

Площадь 
земельного 
участка, га

Назначение 
земельного 

участка

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона

Расходы, 
связанные 

с проведением 
аукциона

Начальная цена 
объекта,

доллар США по 
курсу НБ РБ 

на дату принятия 
решения

Сумма задатка, 
доллар США 

по курсу НБ РБ 
на дату принятия 

решения

1.

Минская область, 
г. Березино,

ул. М. Романович 
620450100001003504 

зем. участок, 
расположенный 

в охранной зоне линий 
электропередачи 

напряжением до 1000в, 
код – 13,2, 

площадь – 0,0001 га 

50 0,2408

для размещения 
объектов 

многоквартирной 
жилой застройки 

(для строительства 
40-квартирного 

5-этажного 
жилого дома)

- внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка, с воз-
можностью предоставления в установленном порядке рассрочки внесения платы за 
земельный участок;
- возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его 
проведения на р/с 3600611000204, ЦБУ № 602 филиала № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Борисов, код 810, код платежа 04616; расходы по размещению извещения о проведении 
аукциона в СМИ будут определены на основании счета-фактуры;
- осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации права на земель-
ный участок;
- получение в течение одного месяца после осуществления государственной регистра-
ции права на земельный участок разрешения на проведение проектно-изыскательских 
работ для строительства 40-ка квартирного 5-ти этажного жилого дома в г. Березино, 
ул. М. Романович;
- занятие земельного участка не позднее шести месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строительство данного объекта;
- безвозмездная передача в собственность Березинского РИК 5 процентов общей площади 
жилых помещений согласно решению Минского облисполкома № 978 от 14.11.2014 г.

9 989 590 бел. руб. 
в т.ч.: 570 000 – 

за гос. регистрацию;
9 419 590 – 
за работы 

по формированию 
зем. участка

8 109,86
(10 810 бел. руб. 

на 02.12.2014; 
решение 

Березинского 
РИК № 1990 от 

02.12.2014) 

810,986 
(10 810 бел. руб. 

на 02.12.2014; 
решение 

Березинского 
РИК № 1990 от 

02.12.2014)

1. Аукцион состоится 20 января 2015 года в 10.00 
в малом зале заседаний Березинского райисполко-
ма по адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18.

2. Заявления на участие в аукционе с прилагае-
мыми к ним документами принимаются ежедневно в 
рабочие дни по адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18,
2-ой этаж, кабинет № 18 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, до 16.00 14 января 2015 года. Также для 
участия в аукционе необходимо представить доку-
мент, подтверждающий внесение суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка, а также заключить с Березинским 
райисполкомом или по его поручению с организацией 
соглашение.

3. Кроме того, в комиссию или организацию пред-
ставляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) 
– копия свидетельства о государственной регистра-
ции ИП без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или ИП – нотариаль-
но удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должност-

ным лицом юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического 
лица;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом иностранного юридического лица – ле-
гализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык;
представителем иностранного гражданина – лега-

лизованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность.

4. Сумма задатка перечисляется на р/с 3600611000204, 
ЦБУ № 602 ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Борисов, код 810, УНП 600537220, получатель – 
ГУ МФ РБ по Минской обл., код платежа 04002.

5. Аукцион признается несостоявшимся или не-
результативным, если заявления на участие в нем 
подано только одним участником, или для участия в 
аукционе не было подано ни одного заявления, или 
на аукцион явился один из участников, или ни один 
из участников не явился на аукцион. Не допускаются 
начало торгов и продажа предмета аукциона по на-
чальной цене.

6. Победитель аукциона должен подписать прото-
кол в день проведения аукциона. Внесение платы за 
предмет аукциона осуществляется в установленном 
порядке в течение 10 рабочих дней со дня приня-
тия решения местным исполнительным комитетом 
решения о предоставлении победителю аукциона 
земельного участка.

7. Шаг аукциона – 5 процентов от предыдущей 
цены, называемой аукционистом.

8. В случае если победитель аукциона (лицо, 
приравненное к победителю аукциона) не подписал 
протокол о результатах аукциона, не уплатил сумму, 
по которой продан предмет аукциона, не возместил 
затраты на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения, а также в слу-
чае если участники аукциона отказались объявить 
свою цену за предмет аукциона, в результате чего 
аукцион признан нерезультативным, указанными 
лицами уплачивается штраф в размере 20 процен-
тов от начальной цены, внесенный ими задаток не 
возвращается. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел.: 8 (01715) 5-57-71, 5-56-39.

16 снежня 2014 г.14 ІНФАРМБЮРО
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ДОПОЛНЕНИЕ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«ИТЕРАБЕЛСТРОЙ» (СООО «ИТЕРАБЕЛСТРОЙ»)

Дополнение в проектную декларацию «Бизнес-центр по ул. М. Танка. 
1 этап строительства. Многоквартирный жилой дом со встроенно-
при строен ными помещениями административного, общественно-
бытового назначения и подземным гаражом-стоянкой», размещен-
ную в газете «Звязда» № 215 (27079) от 11.11.2011.

Проектную декларацию, опубликованную СООО «ИТЕРА БЕЛСТРОЙ» 
по объекту «Бизнес-центр по ул. М. Танка. 1 этап строительства. Много-
квартирный жилой дом со встроен но-пристроенными помещениями 
административного, общест вен но-бытового назначения и подземным 
гаражом-стоянкой» читать со следующим дополнением:

«Совместное общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРА-
БЕЛСТРОЙ» для привлечения дольщиков (физических и юридиче-
ских лиц) к строительству по договорам создания объектов долевого 
строительства дополнительно предлагается одно административное 
помещение № 12, расположенное на 4 этаже встроенно-пристроенной 
части жилого дома общей площадью 37,19 кв.м.

Стоимость 1 кв.м административных помещений составляет – 
27 553 750 (двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи 
семьсот пятьдесят) белорусских рублей, включая НДС по ставке 20%, 
что эквивалентно 3 149 (три тысячи сто сорок девять) долларам США по 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату утверждения 
Застройщиком стоимости 1 м2, включая НДС по ставке 20%. 

Стоимость 1 м2 объекта долевого строительства остается неизмен-
ной в долларовом эквиваленте на весь срок строительства.

Объект передается со следующими выполненными в полном объеме 
работами:

полы – цементно-песчаная стяжка;
стены – оштукатуренные;
окна – витражное остекление;
установка электротехнической арматуры;
телефонизация, доступ в Интернет, IP-телевидение;
пожарно-охранная сигнализация. 
Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – 26 де-

кабря 2014 г.
Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства и 

условиями заключения договоров на строительство производится в 
офисе СООО «ИТЕРАБЕЛСТРОЙ» по адресу: г. Минск, ул. Калинов-
ского, д. 77 А, консультации по тел. (017) 283-98-19; (017) 283-98-20, 
(029) 270-04-31.

УНП 800003891

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
 ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Завод Легмаш» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже 

здания корпуса 22 (бытовая часть) 
об. пл. 6012 кв.м, инвентарный номер 240/С-40051, 

расположенного по адресу: 
Витебская область, г. Орша, ул. Якубовского, д. 69. 

Начальная цена – 1 344 534 800 бел. руб с НДС. 
Земельный участок для обслуживания здания магазина пл. 0,2634 га, 
предоставлен продавцу на праве аренды по 04.03.2083 для обслужи-
вания здания корпуса 22 (бытовая часть).
Задаток 10% от начальной цены лота перечисляется: резиден-
тами 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». 
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в 
газете «Рэспублiка» от 01.10.2014 г.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а 
также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 
Аукцион состоится 30.12.2014 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые докумен-
ты принимаются по 29.12.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис по добро-
вольному страхованию имущества» в количестве 1 штуки серии ИГ 
№ 1591917 в Представительстве Белгосстраха по Столбцовскому району 
считать недействительным. УНП 600013344

г. Березино

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – БЕРЕЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Пед са вет Пед са вет   ��

НО ВЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
ДЛЯ ПРА ФЕ СІЙ НА ГА РОС ТУ 

Тэр мін па між атры ман нем пе да го гам дру гой і пер шай 
ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі ска ро ча ны да двух га доў. 
Па ста но вай Мі ніс тэр ства аду ка цыі ад 26 ліс та па да 
2014 го да ў дзей ны па ра дак пра вя дзен ня атэс та цыі 
пе да га гіч ных ра бот ні каў уне се ны не каль кі важ ных 
ка рэк ці ро вак.

Трэ ба па тлу ма чыць, што ра ней пе да гог, яко му бы ла пры-
свое на дру гая ква лі фі ка цый ная ка тэ го рыя, толь кі праз тры 
га ды мог звяр нуц ца ў атэстацыйную ка мі сію ўста но вы аду-
ка цыі па атры ман не пер шай ка тэ го рыі. А ця пер ён змо жа 
па вы сіць сваю ка тэ го рыю ўжо праз два га ды з дня пры сва-
ен ня па пя рэд няй ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі.

Акра мя та го, у вы ключ ных вы пад ках пе да га гіч ны ра бот-
нік па ха дай ніц тве кі раў ні ка ар га ні за цыі сіс тэ мы аду ка цыі, 
ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка або атэс та цый най ка мі сіі 
мо жа быць да пу шча ны да атэс та цыі на пры сва ен не пер шай 
ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі без улі ку пры свое най ра ней ква-
лі фі ка цый най ка тэ го рыі і ста жу пра цы на па са дзе, па якой 
ён пра хо дзіць атэс та цыю. Але для гэ та га па тра бу ец ца зго да 
на чаль ні ка ўпраў лен ня аду ка цыі абл вы кан ка ма або стар шы-
ні Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма.

А са зго ды мі ніст ра аду ка цыі пе да гог мо жа быць да пу шча-
ны, так бы мо віць, па-за чар гой і да атэс та цыі на пры сва ен не 
вы шэй шай ка тэ го рыі.

Та кое ра шэн не пры ня та, каб ма ты ва ваць пе да га гіч ных 
ра бот ні каў да па вы шэн ня пра фе сій на га ўзроў ню, у тым лі ку 
каб пад тры маць та ле на ві тых ма ла дых спе цы я ліс таў і даць 
ім да ро гу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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