Извещение о проведении открытого аукциона по продаже оборудования

16 снежня 2014 г.

ОАО «Белорусский цементный завод»
ЛОТ № 1.
Мельница домола МСС 3,2*8,5 № 1 (инв. № 210066) и мельница домола МСС 3,2*8,5 № 2 (инв. № 210065)
расположены в г. Костюковичи.
Характеристика объектов: год выпуска 1993, производительность 65 т/час, внутренний диаметр трубы 3200
мм, длина трубы барабана 8520 мм, номинальная частота вращения 18,5 мин-1, масса мелющих тел 80 т,
мощность двигателя 1000 кВт. Оборудование частично разукомплектовано.
Условия продажи – демонтаж и транспортировка осуществляются за счет приобретателя объектов.
Начальная цена продажи 5 700 980 400 (пять миллиардов семьсот миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч четыреста) рублей с учетом НДС 20%
Сумма задатка 285 050 000 (двести восемьдесят пять миллионов пятьдесят тысяч) рублей.
Аукцион состоится 16 января 2015 г. в 15.00 по
адресу: г. Минск, ул. Казинца, 4-411.
Продавец объекта – ОАО «Белорусский цементный
завод».
Организатор аукциона – ООО «БелИнвестОценка».
К участию в торгах допускаются юридические и
физические, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором
аукциона); заключившие с Организатором аукциона
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), представившие
заверенную банком копию платежного поручения о
внесении задатка, а также следующие документы:
юр. лица – доверенность, выданную представителю
юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию
свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители
физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную
нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть проведена в течение года до подачи заявления
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны происхождения, документ
о состоятельности, выданный обслуживающим его
банком или иной кредитно-финансовой организацией,
с заверенным в установленном порядке переводом на
белорусский (русский) язык; представители юр. и физ.
лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов
заявитель (представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица –
документ, подтверждающий полномочия. Сведения об
участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется Организатору аукциона
на р/с № 3012150544012 в ЦБУ № 701 ОАО «БПССбербанк», код 369. Получатель – ООО «БелИнвест-

Оценка», УНП 191692351.
Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 417,
418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и
порядком проведения аукциона по продаже объектов
недвижимости и иного имущества, утвержденным
Организатором торгов.
Торги проходят в форме открытого аукциона с
условиями на повышение начальной цены. Аукцион
проводит аукционист, определенный организатором
аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести объект. Данный участник
объявляется победителем аукциона, а наивысшая
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе аукциона участники могут
предлагать свою цену за продаваемый объект в соответствии с порядком проведения аукциона.
Заявления на участие в аукционе принимаются
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 15.01.2015 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4,
оф. 411 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная регистрация участников 16.01.2015 с 14.00 до
14.45 по месту проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем
за 3 дня до даты его проведения.
Участник, ставший победителем аукциона, после
окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона; заключить договор купли-продажи
с ОАО «Белорусский цементный завод» не позднее
7 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность
предварительно ознакомиться с объектом продажи
в рабочее время магазина с 10.00 до 17.00. Контактный телефон ОАО «Белорусский цементный завод»
+37529-540-30-34. Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 8 (017) 398-28-50,
398-29-44, +37529- 142 33 07; e-mail: belinvo@tut.by, на
сайте belinvo.by
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Трест Белтрансстрой» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже следующего имущества:
ЛОТ № 1: изолированное помещение административного назначения, инвентарный номер 100/D64620, общ. пл. 447,2 кв.м, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Брестская область,
г. Брест, ул. Менжинского, д. 30, в т.ч. компьютерная сеть, теплосчетчик ТЭМ-05м-1 ДУ 32; теплосчетчик ТС-05. Начальная цена с НДС – 2 025 448 950 бел. руб.
Объекты недвижимости (Лоты №№ 2–6),
расположенные по адресу: г. Брест, ул. Карасева, 100:
ЛОТ № 2: Повышенный путь (протяженность 355,1 м) инвентарный номер 100/С-60978 (в т.ч.
верхнее строение пути, бетонная площадка, подпорная стена, ж/б забор). Начальная цена с НДС
– 3 973 182 640 бел. руб.
ЛОТ № 3: Здание административно-хозяйственное (бытовые помещения на 90 человек), общ.пл.
410,7 кв.м; инв. № 100/С-47319. Начальная цена с НДС – 1 226 136 160 бел. руб.
ЛОТ № 4: Механическая мастерская, общ. пл. 968,5 кв.м, инв. № 100/С-47329 (в т.ч. покрытие из
бетонных плит, ограждение из ж/б плит на ж/б столбах, покрытие бетонное, ограждение из ж/б плит,
трое металлических ворот). Начальная цена с НДС – 1 409 950 510 бел. руб.
ЛОТ № 5: Гараж автоколонны, общ. пл. 798,2 кв.м (в т.ч. покрытие бетонное, эстакада монолитная ж/б), инв. № 100/С-47340 (частично арендуется). Здание для хранения материалов (кладовки), общ. пл. 200 кв.м, инв. № 100/C-47334. Начальная цена с НДС – 1 660 262 440 бел.руб.
ЛОТ № 6: Помещение хозяйственного назначения, общ. пл. 34 кв.м, инв. №: 100/C-73106. Начальная цена с НДС – 90 772 130 бел. руб.
ЛОТ № 7: Здание склада металла, общ. пл. 208,3 кв.м, инвентарный номер 350/С-46920; здание прирельсового склада, общ. пл. 348,6 кв.м, инвентарный номер 350/С-46921 (частично арендуется), расположенные по адресу: г. Гомель, ул. Шоссейная, 9. Начальная цена с НДС – 240 922 109 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены лота 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».
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 05.12.2014.
Оплата за предмет аукциона (лот) производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи,
который должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 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 30.12.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются по 29.12.2014 г. до 16.00 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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства многоэтажного жилого дома, не относящегося к жилым домам
повышенной комфортности с помещениями общественного и административного назначения
и подземной гараж-стоянкой в квартале ул. Лынькова – П. Глебки – проезд Масюковщина)
Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «КварталМЗС-Строй», расположенное по адресу: г. Минск, пер. Козлова, д. 7 «Б», ком. 300, режим работы:
понедельник–пятница – 9.00–18.00, обед
– 13.00–14.00, суббота, воскресенье, государственные праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за
№ 191702269 решением Мингорисполкома от 30.12.2011 г.
В течение последних трех лет застройщик не осуществлял строительство жилых
домов.
Информация об объекте строительства:
Цель строительства – ввод в эксплуатацию объекта: «Многоэтажный жилой
дом, не относящийся к жилым домам повышенной комфортности, с помещениями общественного и административного
назначения и подземной гараж-стоянкой
в квартале улиц Лынькова – П.Глебки –
проезда Масюковщина».
Этапы и сроки реализации строительства:
Начало строительства жилого дома –
03 сентября 2014 г., нормативный срок
строительства 19 месяцев.
Государственная экспертиза проектной документации:
экспертное заключение № 166-8-2009,
выданное 15.01.2009 г. и № 225-60/14 выданные 06.05.2014 г. Дочерним Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза по г. Минску».
Местонахождение строящегося
многоэтажного жилого дома:
Местоположение объекта – г. Минск,
Фрунзенский район, жилой дом в квартале улиц Лынькова – П.Глебки – проезда
Масюковщина».
Характеристика строящегося многоэтажного жилого дома:
196-квартирный 15-этажный жилой
дом, состоит из 2-х секций, с техподпольем и теплым техническим чердаком
со встроенными помещениями товарищества собственников и помещениями
общественного и административного
назначения на 1-ом этаже. Кровля – рулонная с организованным внутренним
водостоком. Отопление и горячее водоснабжение осуществляется от городских
сетей. Система поквартирного отопления
– горизонтальная двухтрубная. В качестве нагревательных приборов приняты
стальные радиаторы. Регулировка теплоотдачи приборов осуществляется термостатическими вентилями c термостатическими головками. Коммерческий учет
тепла осуществляется теплосчетчиком,
установленным в узле ввода теходполья.
Регулирование автоматического отпуска
тепла осуществляется в тепловом пункте.

Поквартирный учет тепла осуществляется
индивидуальными счетчиками. Для поквартирного учета горячей и холодной
воды предусмотрена установка индивидуальных счетчиков. На каждую квартиру предусмотрен электронный многотарифный электросчетчик. Окна в доме из
ПВХ-профиля с двойными стеклопакетами. Остекление лоджий исполняется из
ПВХ-профиля с одинарным остеклением.
Для организации кабельного телевидения
и сети интернет проектом предусматривается прокладка волоконно-оптического
кабеля (ВОКС) от существующего телекоммуникационного шкафа Минских
телевизионных информационных сетей,
расположенного по улице Лынькова до
жилого дома с установкой оптических
узлов. Телефонная сеть организована
путем прокладки волоконно-оптического
кабеля (ВОКС) от АТС Минских городских
телефонных сетей до оптического шкафа
дома, далее прокладкой оптоволоконных
распределительных кабелей в квартиры.
Транспортное обслуживание жилого дома
предусмотрено от существующей транспортной городской системы с ул. Лынькова. Для жилого дома предусматривается
система дымоудаления из общих поэтажных коридоров жилого дома, системы
подпора воздуха в лифтовые шахты при
пожаре. В здании запроектирована кольцевая сеть водопровода с установкой пожарных кранов. Каждая секция дома оборудована 2-мя лифтовыми установками
грузоподъемностью 400 кг, 630 кг. Жилой
дом оборудован домофонной связью.
Количество квартир в доме – 196 шт.
Общее количество квартир в секции
№ 1 – 98 квартир, из них:
- 28 – однокомнатных квартир площадью 50,27 м2
- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2
- 14 квартир по 66,22 м2
- 7 квартир по 67,91 м2
- 1 квартира по 68,61 м2
- 11 квартир по 70,05 м2
- 2 квартиры по 70,55 м2
- 4 квартиры по 71,52 м2
- 3 квартиры по 71,85 м2
- 14 – трехкомнатных квартир площадью 89,65 м2
Общее число квартир в секции № 2 —
98 квартир, из них:
- 28 – однокомнатных квартир площадью 50,27 м2
- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2
- 14 квартир по 66,22 м2
- 7 квартир по 67,91 м2
- 1 квартира по 68,61 м2
- 11 квартир по 70,05 м2
- 2 квартиры по 70,55 м2
- 4 квартиры по71,52 м2
- 3 квартиры по 71,85 м2
- 14 – трехкомнатных квартир площа-

дью 89,65 м2.
На первом этаже дома располагаются
помещения административного и общественного назначения в количестве 13 шт. и
помещение товарищества собственников.
Согласно решению Мингорисполкома
строительство жилых помещений будет
осуществлено с привлечением граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из расчета 5%
от общей площади жилых помещений
многоэтажного дома.
Количество предлагаемых объектов
долевого строительства:
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается
всего 10 (десять) квартир, из них:
- 4 однокомнатных за №№ 11, 24, 116
и 124, общей площадью 50,27 м2 жилой
площадью 18,93 м2;
- 2 двухкомнатных за №№ 26 и 115
общей площадью 63,24 м2 жилой площадью 32,03 м2;
- 2 двухкомнатных за № № 14 и 21
общей площадью 66,22 м2 жилой площадью 31,73 м2;
- 1 двухкомнатная за № 34 общей
площадью 70,05 м 2 жилой площадью
38,31 м2;
- 1 трехкомнатная № 119 общей площадью 89,65 м2 жилой площадью 51,60 м2.
Цена на объект долевого строительства:
Стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения для
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
с учетом всех затрат и вознаграждения
застройщика, составляет:
Для однокомнатных квартир – 1450
долларов США;
Для двухкомнатных квартир – 1400
долларов США;
Для трехкомнатных квартир – 1350
долларов США.
Действует система скидок. Первый
взнос составляет 20 – 30% от общей стоимости квартиры и вносится в течение
10 (десяти) банковских дней с момента
регистрации договора.
Оставшаяся сумма денежных средств
вносится по согласованному сторонами
графику.
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 в долларовом
эквиваленте является фиксированной до
окончания исполнения договора.
Изменение цены объекта долевого
строительства производится в одностороннем порядке по инициативе Застройщика

в связи с определением фактической площади объекта долевого строительства по
результатам технической инвентаризации
РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру» если установленная договором
площадь объекта долевого строительства
увеличится или уменьшится на 1 (один)
процент и более.
Цена, определенная настоящей проектной декларацией на указанные в ней
объекты долевого строительства, считается действительной по ним до момента
опубликования новой декларации.
Права застройщика на земельный
участок:
решение Минского районного исполнительного комитета (Минский райисполком)
от 14 февраля 2013 г. № 334 «О предоставлении в постоянное пользование земельного участка общей площадью 0,1484 га,
и во временное пользование земельного
участка общей площадью 0,5980 га для
строительства и обслуживания многоэтажного жилого дома, не относящегося к жилым домам повышенной комфортности,
с помещениями общественного и административного назначения и подземной
гараж-стоянкой в квартале улиц Лынькова
– П.Глебки – проезда Масюковщина»; свидетельство о государственной регистрации
прав на земельный участок № 500/1109
– 4512 от 15 марта 2013 г. и № 500/1109 –
4513 от 15 марта 2013 г.
Элементы благоустройства:
Территория проектируемого объекта обеспечена непрерывной сетью благоустроенных пешеходных путей и зон,
которая включает тротуары по основным
направлениям движения пешеходных потоков. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроены
участки с пониженным бортом высотой
не более 0,02 м для безбарьерного передвижения инвалидов, лиц, пользующихся креслами-колясками, престарелых и
взрослых с детскими колясками. Предусмотрены парковки в количестве 2-х
машино-мест для спецавтотранспорта для
инвалидов с нарушением функций опорно
– двигательного аппарата, включая передвигающихся на креслах-колясках. Для
маломобильных групп населения запроектированы пандусы и электромеханические подъемные платформы типа ПВ 450
(«Гомельлифт», РБ).
Проектом предусмотрено полное благоустройство территории с организацией
подъезда, парковками общей вместительности на 39 машино-мест, подземной
гараж-стояной на 16 машино-мест, тротуаром для пешеходов, дорожки и площадки
к жилому дому из бетонной плитки. На
территории строительства жилого дома
запроектирована площадка для чистки
вещей, площадка для крупно-габаритного
мусора. Детская игровая площадка рас-

полагается на близлежащей территории.
Территория оборудуется малыми формами архитектуры.
Имущество, передаваемое застройщиком дольщикам после ввода жилого
дома в эксплуатацию:
помещение товарищества собственников, техподполье дома предназначено для
размещения инженерных сетей, межквартирные лестничные клетки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование,
находящееся за пределами или внутри
жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а
также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного дома, поступают в общую
собственность дольщиков.
Предполагаемый срок ввода многоэтажного жилого дома в эксплуатацию:
28 февраля 2016 года.
Договор строительного подряда:
договор строительного генподряда
№ 17-03/14 от 17.03.2014 г., заключен Застройщиком с обществом с ограниченной
ответственностью «ИСМД-СтройСервис».
Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом строительстве квартир:
Прием заявлений от граждан осуществляется по месту нахождения ООО «КварталМЗС-Строй»: понедельник и среда –
с 9.00 до 12.00, вторник и четверг – с
14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Время приема предварительно согласовывается по телефонам:
велком 8029-171-02-40; гор. 299-55-16
и 299-55-28.
Для подачи заявления необходимо
личное присутствие гражданина и его паспорт. Прием заявлений осуществляется
до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Если гражданин, желающий принять
участие в долевом строительстве, в течение пяти календарных дней с момента
регистрации его заявления не явился для
заключения договора и не сообщил об
уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве
утрачивает силу, и ООО «КварталМЗССтрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с
другим гражданином.
Условия ознакомления с объектом
долевого строительства:
Ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ по его
строительству можно в офисе застройщика – ООО «КварталМЗС-Строй», г. Минск,
пер. Козлова, д. 7 «Б», комн. 300.

