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ІНФАРМБЮРО
18 12 2014 г.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Борисовбытсервис» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже имущества:
ЛОТ № 1: комплексный приемный пункт общ. пл. 59,6 кв.м, инв.
№ 610/С-54702, на земельном участке пл. 0,0113 га (предоставлен на
праве аренды) в Борисовском районе, д. Большое Стахово, ул. Чуры,
д. 2А. Недвижимое имущество обременено договором аренды (сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).
Начальная цена с НДС – 53 875 280 бел. руб.
ЛОТ № 2: комплексный приемный пункт общ. пл. 50,9 кв.м, инв.
№ 610/С-54701, на земельном участке пл. 0,0089 га (предоставлен
на праве аренды) в Борисовском районе, д. Корсаковичи, ул. Центральная, д. 1.
Начальная цена с НДС – 36 952 880 бел. руб.
ЛОТ № 3: здание склада, общ. пл. 89,0 кв.м, инв. № 610/С-43891, на
земельном участке пл.0,0232 га в Борисовском районе, г. Борисов,
ул. Гончарная, д. 24а.
Начальная цена с НДС – 17 573 доллара США.
ЛОТ № 4: комплексный приемный пункт, общ. пл. 55,7 кв.м,
инв. № 610/С-55652, на земельном участке площадью 0,0100 га в
Борисовском районе, Зачистинском с/с, д. Кострица, ул. Полоцкая,
д. 42А.
Начальная цена с НДС – 4 451 доллар США.
Задатки в размере 10% от начальной цены объекта (лота) перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПССбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций
и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи. Стоимость предмета торгов, установленную в долларах США, победитель торгов оплачивает в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
день перечисления денежных средств на счет продавца. Затраты на
организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов
(покупатель).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 19.01.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 16.01.2015 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Солигорский райагросервис» (продавец)
проводит открытый аукцион
по продаже одним лотом имущества в составе:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Солигорскторг» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион
по продаже недвижимого имущества в составе:

- здание АБК (инв. № 644/С-896) общ. пл. 636 ,7 кв.м;
- цех сборки с/х машин (инв. № 644/ С-37989) общ. пл. 798 кв.м;
- здание проходной (инв. № 644/ С-52678) общ. пл. 33.2 кв.м;
- здание весовой (инв. № 644/С -52677) общ. пл. 41.8 кв.м;
- трансформаторная станция с воздушной и кабельной линиями
(инв. № 644/С-52750);
- канализационная станция и канализационные сети (инв. № 644/С
-52754);
- противопожарная насосная станция с пожарным резервуаром
для воды (инв. № 644/С -52752);
- площадка для хранения с/х машин (инв. № 644/С -52753);
- производственная площадка (инв. № 644/С -52757);
- дороги (инв. № 644/С-52758);
- водопровод (инв. № 644/С -52775);
- забор железобетонный (инв. № 644/С -52774);
- оборудование: котел отопительный, бойлер, кран-балка (3) по адресу: Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с, 43,
Любанское шоссе.
Недвижимое имущество обременено договорами аренды (сведения
об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

ЛОТ № 1: одноэтажное кирпичное здание склада продовольственных товаров № 1, общ. пл. 1 604,9 кв.м (инв. № 644/С-34916), зеленые насаждения (береза, 5 шт.), расположенное на земельном
участке площадью 0,5314 га по адресу: Минская область, Солигорский район, район ст. Калий-1. Начальная цена с НДС – 1 584 558 000
бел. руб. (стоимость снижена на 20%). Задаток 10% от начальной
цены (158 455 800 бел. руб.).

Начальная цена с НДС – 11 428 585 200 бел. руб.
Задаток 5% от начальной цены (571 429 260 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПССбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций
и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона
возмещает победитель торгов (покупатель).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 19.01.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 16.01.2015 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона)
по поручению Республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» (продавец)

ЛОТ № 2: одноэтажное кирпичное здание мебельного склада, общ.
пл. 972,9 кв.м (инв. № 644/С-34933), зеленые насаждения (береза,
2 шт.), расположенное на земельном участке площадью 0,3498 га
по адресу: Минская область, Солигорский район, район ст. Калий-1.
Начальная цена с НДС – 550 848 720 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены (55 084 872 бел. руб.).
ЛОТ № 3: подъездной путь к железной дороге, протяженностью
405,7 м (инв. № 644/С-50473), расположенный на земельном участке площадью 0,5635 га по адресу: Минская область, Солигорский
район, район ст. Калий-1. Начальная цена с НДС – 243 331 200 бел.
руб. Задаток 10% от начальной цены (24 333 120 бел. руб.).
ЛОТ № 4: здание склада № 6,9 общей площадью 1 724,9 кв.м (инв.
№ 644/С-2073), расположенное на земельном участке общей площадью 0,3752 га по адресу: Минская область, Солигорский район,
район ст. Калий-1. Начальная цена с НДС – 3 006 796 800 бел. руб.
(стоимость снижена на 20%). Задаток 10% от начальной цены
(300 679 680 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015,
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона
возмещает победитель торгов (покупатель).
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда»
от 21.10.2014.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 29.12.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 24.12.2014 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

проводит повторный открытый аукцион по продаже легкового автомобиля VAZ - 21104-01
(2005 г.в., г/н 9045 НК-7, кузов № XTA21104050859113). Транспортное средство находится в г.Минск, ул. Кальварийская, 37.

Начальная цена с НДС – 9 144 000 бел. руб.
Цена снижена на 50%.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.rlt.by.

Задаток в размере 10% (914 400 бел. руб.) от начальной цены предмета
аукциона перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПССбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Предыдущее извещение опубликовано
в газете «Звязда» от 04.12.2014.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).

Аукцион состоится 29.12.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.12.2014 до 16.00 по
указанному адресу.
Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Свiтанак» г. Жодино
ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ
по разработке строительного проекта с выделением очередей,
на основании ранее разработанного архитектурного проекта:
«Реконструкция сооружений водоподготовки и очистки сточных вод
ОАО «Свiтанак» по ул. 8 Марта, 1 в г. Жодино. Корректировка».
Конкурсные предложения принимаются по адресу:
г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 14.00 12.01.2015 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел.:
8 (01775) 3-36-29, 7-01-86, 7-16-44.
УНП 600038919

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства «Жилая многоквартирная застройка со спортивным комплексом
(спортивный зал, административно-бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой в границах улиц
Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 3-я очередь строительства. Жилой дом № 7 по генплану»)
Информация о застройщике: Открытое акционерное общество «МАПИД», расположенное
по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим
работы: понедельник–четверг – 8.30–17.30, пятница
– 8.30–16.15, обед – 12.45–13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих
заключению договора:
1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический
срок строительства – 16 месяцев.
2. Жилой дом № 26 по ул. М.Горецкого, фактический срок строительства – 13 месяцев.
3. Жилой дом № 22 по ул. М.Горецкого, фактический срок строительства – 10 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 10 месяцев.
7. Жилой дом № 28 по ул. М.Горецкого, фактический срок строительства – 13 месяцев.
8. Жилой дом № 7 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 7 месяцев.
9. Жилой дом № 9 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 8 месяцев.
10. Жилой дом № 32 по ул. М.Горецкого, фактический срок строительства – 11 месяцев.
11. Жилой дом № 11 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 7 месяцев.
Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома, в том числе с привлечением
к строительству не менее 10% общей площади
жилых помещений граждан, из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в

улучшении жилищных условий в администрациях
районов г. Минска.
Положительное заключение государственной
экспертизы № 1035-15/13 от 30.12.2013 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район,
жилой дом № 7 по генплану в жилой многоквартирной застройке со спортивным комплексом
(спортивный зал, административно-бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой в
границах улиц Шаранговича, Горецкого. 3-я очередь строительства.
Характеристика объекта.
Объект – 119-квартирный, 10-этажный крупнопанельный жилой дом серии М-464-У1М с помещением товарищества собственников на первом
этаже. Квартиры, предназначенные для заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, не состоящими на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
строятся без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков,
а также без выполнения работ по внутренней отделке помещений (без наклейки обоев, покраски,
облицовки), без покрытия полов, без встроенной
мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза и приборов учета воды),
без электрической плиты.
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки – железобетонные панели.
Перекрытия – железобетонные. Отопление – центральное. Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт,
лоджии, остекление лоджий.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной
декларации для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий:
2-комнатные квартиры – 14 500 000 руб.
3-комнатные квартиры – 13 800 000 руб.

Условия оплаты: поэтапная.
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства (цену договора) в случаях
изменения статистических индексов стоимости
строительно-монтажных работ в нормативный период строительства жилого дома, а также в случае отсутствия вины застройщика в невыполнении
срока исполнения застройщиком обязательств по
договору при наличии подтвержденных решением
местного исполнительного и распорядительного органа форс-мажорных обстоятельств и других, не
зависящих от застройщика причин. При этом застройщик при достройке объекта вправе применять
индексацию стоимости выполняемых работ в течение всего дополнительного срока строительства.
Изменение цены объекта долевого строительства
также возможно в случаях изменения законодательства об уплате косвенных налогов, если они оказали
влияние на цену объекта долевого строительства.
Права застройщика на земельный участок подтверждает решение Мингорисполкома № 3531 от
22 ноября 2012 г., свидетельство (удостоверение) о
государственной регистрации создания земельного
участка и возникновения права на него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1788. Площадь земельного
участка – 4,1803 га. Благоустройство – согласно
проектной документации.
Количество квартир в доме – 119.
Состав общего имущества в многоквартирном
жилом доме, которое будет находиться в общей
долевой собственности:
помещение товарищества собственников, 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 здания.
Начало строительства жилого дома – 3-й квар-

тал 2014 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 2-й квартал 2015 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на основании решения Мингорисполкома
№ 3531 от 22 ноября 2012 г. собственными силами
без заключения договоров подряда.
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого
строительства предлагается 30 квартир, из них
18 двухкомнатных общей площадью 67,67 м2, жилой площадью 34,83 м2; 8 трехкомнатных квартир
общей площадью 83,8 м2, жилой площадью 48,18 м2;
4 трехкомнатные квартиры общей площадью 82,67 м2,
жилой площадью 47,21 м2.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом строительстве квартир:
Прием заявлений от граждан осуществляется
отделом собственного строительства и инвестиций
ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а,
кабинет № 1, тел. 207 19 15) с 29 декабря 2014 г.,
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45
до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45
до 13.30.
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 ОАО «МАПИД» оставляет за собой право
заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.
Ознакомиться с планировками квартир можно
на сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

