ІНФАРМБЮРО

4

23 снежня 2014 г.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
извещает о проведении 28 января 2015 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества,
в рамках 163-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности
Размер коэффициента
Начальная цена
Сумма
к базовой ставке
права заключения
Целевое использование имущества
задатка
договора аренды
арендной платы
(руб.)
имущества (руб.)
или размер арендной платы
Арендодатель – Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония», тел. +375(17)331 48 31

№
предмета
аукциона

Местонахождение
имущества

Площадь
(кв.м)

121

г. Минск,
пр. Независимости, 50

114,4

3,0

2 917 200

Под буфет

Характеристика имущества

Изолированное помещение (98,5 кв.м), с вспомогательными
помещениями на 1 этаже здания (разгрузочная – 2,8 кв.м;
мойка посуды – 13,1 кв.м).

291 700

15* Имеются электроснабжение, отопление, естественное освещение. Заключение договора аренды помещений с условием заключения договора аренды мебели, находящейся в помещениях и закрепленной на праве хозяйственного ведения за
арендодателем. Необходима частичная меблировка. Режим работы устанавливается согласно графику работы учреждения. Срок аренды – 3 года.
Арендодатель – РУП «Национальный аэропорт Минск», тел. +375(17) 222 75 41; +375(17) 222 53 66
122

г. Минск,
ул. Короткевича, 7-8, литер А

14,0

Договор аренды по предметам аукциона №№ 121,122
заключается сроком на 3 года.
Организатор аукциона – УП «Минский городской центр
недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Аукцион состоится 28 января 2015 г. в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность
осмотра Имущества, право заключения договора аренды
которого выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель. Организатор аукциона настоятельно рекомендует
лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требований
санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных платежей.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения аукционов по продаже
права заключения договоров аренды капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными
актами законодательства.
Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.
Лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 163
от 28.01.2015 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет № 3012104971019 в региональной
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369,
УНП 190398583 УП «Минский городской центр недвижимости» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана

3,0

Под административные цели (офис), за исключением
размещения общественных объединений, коллегий адвокатов, центров поддержки предпринимательства.

357 000

в соответствующей графе таблицы). Сумма задатка для
участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема документов;
- подает организатору аукциона заявление на участие в
аукционе с приложением следующих документов (бланк
заявления можно получить у организатора аукциона):
юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную
регистрацию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны
происхождения (выписка должна быть произведена не ранее
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения;
копии платежного поручения либо иного документа о
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную
регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
- заключает с организатором аукциона соглашение о
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение),
бланк которого можно получить у организатора аукциона.

Помещение на 3 этаже. Имеются естественное освещение,
электроснабжение, отопление, санузел на 2 этаже. Срок аренды – 3 года.

35 700

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель
предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального
предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ,
удостоверяющий личность.
Прием документов и консультации по вопросам участия
в аукционе осуществляются с 29 декабря 2014 г. по 22
января 2015 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г.
Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Ответственность за достоверность сведений, указанных
в документах, представленных для участия в торгах, несут
лица, их подавшие.
Заявления на участие в аукционе, поступившие после
установленного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона
выдает билет участника аукциона, в котором указывается
порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. При отсутствии у лица, желающего участвовать в
аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка,
он должен быть открыт до подачи заявления на участие в
аукционе и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона:
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 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 аукциона,
выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее
– победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победителем (приравненным к нему лицом)
в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 15 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения
обязан в установленном порядке перечислить на текущий
(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка,
а также возместить организатору аукциона затраты на его
организацию и проведение. Информация о затратах доводится до сведения участников перед началом аукциона.
Важно! Договор аренды по результатам аукциона может
быть заключен исключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды помещения, целевое назначение которого предполагает осуществление предпринимательской
деятельности, с субъектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную деятельность, не
допускается.
Договора аренды имущества должны быть заключены в
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и
подписания протокола аукциона.
Телефоны для справок: отдел аукционов – + 375 (17)
327 40 22, отдел аренды – + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29,
328 36 57, бухгалтерия – + 375 (17) 328 36 58.
Интернет: www.mgcn.by.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
Наименование продавца
(балансодержателя)

Номер
лота

ОАО «Брестский райагросервис»

1

УСП СПМК-35
ОАО «Пинсксовхозстрой»

1

Организатор торгов
Срок заключения договора купли-продажи
Условия оплаты
Номер р/с для перечисления задатка

Наименование объекта торгов,
краткие характеристики

Местонахождение

Начальная
цена продажи,
бел. руб.
без учета НДС

Условия
продажи

Дата проведения
аукционных торгов,
время

Задаток,
бел. руб.

Капитальное строение (инв. № 100/С-55023), общ. пл. 544,2 м2 –
Брестская обл., Брестский р-н,
27 января 2015 г.
без условий
455 114 000
45 511 400
склад запасных частей, расположенное на земельном участке пл. Мотыкальский с/с, д. Ковердяки,
в 11.00
967 м2, с кадастровым номером 121283004101000419
ул. Трудовая, 67А/6
Капитальное строение (инв. №130/С-42954) – административно-быБрестская обл., г. Пинск,
28 января 2015 г.
без условий
1 020 790 000 102 079 000
товой корпус, общ. пл. 1903,7 м2, расположенное на земельном участул. Козубовского, д. 31
в 11.00
ке, пл. 0,4656 га с кадастровым номером 144500000006000041
РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
в течение 20-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
в соответствии с заключенным договором купли-продажи
р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509
Место проведения аукционных торгов: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное
соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на
расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий
полномочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализован-

ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из
торгового реестра страны (выписка должна быть произведена не ранее чем за
6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удо-

У П « М И Н С К И Й ГО Р ОД С КО Й Ц Е Н Т Р Н Е Д В И Ж И М О С Т И »
16 января 2015 г. проводит повторный открытый аукцион № 01-А-15
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

3

4

6

Расходы на подготовку
документации для проведения
аукциона (бел. руб.)
7

1

пер. Енисейский, 2-й, 62

500000000002008400

0,0429

200 080 650

30 000 000

9 759 295

2

ул. Чекалина, 29

500000000002008396

0,0428

199 622 100

30 000 000

9 759 295

3

пер. Малый Тростенец, 27А

500000000002008398

0,1129

224 169 810

34 000 000

9 759 295

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь, га

Сумма задатка
(бел. руб.)

дивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики
Беларусь – доверенность, выданная юридическим
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица без нотариального засвидетельствования,
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена в течение года до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на
белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности,
выданный 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, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 29 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. включительно
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(по пятницам до 16.45).
Торги в отношении каждого земельного участка
проводятся при условии наличия двух или более
участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за
государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:
- внести плату за предмет аукциона (часть пла-

ты – в случае предоставления рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы
по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения
аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;
- возместить организатору аукциона затраты на
организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением
участникам документации, необходимой для его
проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения
участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.
После совершения названных действий, но не
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на
основании решения об изъятии земельного участка
для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона
несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного участка
сроком на 99 лет.
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский
горисполком предоставляет рассрочку внесения
платы за предмет аукциона. Указанное заявление
подается победителем аукциона в Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после
утверждения протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона (юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель в предусмотренных законодательством случаях в течение 6 месяцев, а гражданин в течение 1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта) должен приступить
к занятию земельного участка (начать строительство – осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией) в соответствии с целью и условиями
его предоставления. В случае невыполнения данного требования право пользования (аренды) земельного участка прекращается в установленном
порядке.
Всем желающим предоставляется возможность
ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земельным участкам (в том
числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и
сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности
производится желающими самостоятельно в удобное для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72.
Официальный сайт организатора аукциона:
www.mgcn.by.

Организатором рекламной игры является «Приорбанк» ОАО, г. Минск,
ул. В.Хоружей, 31А, УНП 100220190.
Наименование рекламной игры: «Решите все онлайн», территория проведения — Республика Беларусь.
Срок начала и окончания рекламной игры: 20 июня по 31 декабря 2014
(включая период розыгрыша и вручения призов). Игра проводилась в шесть
этапов.
Свидетельство о государственной регистрации № 2396 от 13.06.2014 г.
Выдано Министерством торговли Республики Беларусь.
В рекламной игре «Решите все онлайн» приняли участие 35 016 человек.
Призовой фонд стоимостью 44 092 500 (сорок четыре миллиона девяносто две тысячи пятьсот) белорусских рублей, включая НДС, разыгран
полностью.
Информация о победителях и выигрышах представлена в таблице:
Этапы игры
Призы
ФИО победителя
Велосипед LTD Rocco 40 26"
Шафранская
Этап 1
MTB Men"14
Антонина Яковлевна
Велосипед LTD Rocco 40 26"
Дрындин
Этап 2
MTB Men"14
Антуан Александрович
Велосипед LTD Rocco 40 26"
Рулева
Этап 3
MTB Men"14
Елена Сергеевна
Apple iPad Air, Wi-Fi +
Сорокина
Этап 4
Cellular 16 ГБ
Анастасия Александровна
Apple iPad Air, Wi-Fi +
Асташко
Этап 5
Cellular 16 ГБ
Наталия Борисовна
Apple iPad Air, Wi-Fi +
Ковальков
Этап 6
Cellular 16 ГБ
Юрий Алексадрович
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры —
(017) 289 90 90.

УНП 800003891

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-пристроенными помещениями административного,
общественно-бытового назначения и подземным гаражом-стоянкой»
размещенную в газете «Звязда» №215 (27079) от 11.11.2011
Проектную декларацию, опубликованную СООО «ИТЕРАБЕЛСТРОЙ» по
объекту «Бизнес-центр по ул. М.Танка. 1 этап строительства. Многоквартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями административного,
общественно-бытового назначения и подземным гаражом-стоянкой» читать
со следующим дополнением:
«Совместное общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРАБЕЛСТРОЙ» для привлечения дольщиков (физических и юридических лиц) к
строительству по договорам создания объектов долевого строительства дополнительно предлагает одно административное помещение № 12, расположенное на 4 этаже встроенно-пристроенной части жилого дома общей площадью 37,21 кв.м.
Стоимость 1 кв.м административного помещения составляет – 3 149 (три
тысячи сто сорок девять) долларов США включая НДС по ставке 20%. Платежи вносятся в безналичной форме в виде банковского перевода денежных
средств в белорусских рублях по курсу доллара США к белорусскому рублю,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день внесения платежа.
Стоимость 1 м2 объекта долевого строительства остается неизменной 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 – декабрь 2014 г.
Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства и условиями заключения договоров на строительство производится в офисе СООО
«ИТЕРАБЕЛСТРОЙ» по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, д. 77 А, консультации по тел. (017) 283-98-19; (017) 283-98-20, (029) 270-04-31.
После опубликования настоящего дополнения в проектную декларацию
считать недействительным дополнение в проектную декларацию, опубликованное в газете «Звязда» № 238 (27848) от 16.12.2014 г.

У П « М И Н С К И Й ГО РОД С КО Й Ц Е Н Т Р Н Е Д В И Ж И М О С Т И »
28 января 2015 г. проводит открытый аукцион № 02-А-15
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 1 земельного участка для строительства
объектов недвижимости в г. Минске:
Месторасположение
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь,
га

Целевое назначение земельного
участка/ назначение земельного
участка в соответствии с единой
классификацией назначения
объектов недвижимого имущества

Начальная
цена предмета
аукциона
(бел. руб.)

Сумма
задатка
(бел. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1
Сведения о наличии инженерных коммуникаций
на указанных земельных участках содержатся в составе землеустроительной документации.
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется в соответствии
с техническими условиями на инженернотехническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями.
Аукцион состоится 16 января 2015 г. в 1600
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного участка для проведения
аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
внесение платы за земельные участки;
возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов связанных с
изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;
обращение за государственной регистрацией
прав на земельный участок в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру» в двухмесячный срок после
подписания договора аренды земельного участка;
получение победителями аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома;
занятие земельных участков (осуществление
строительно-монтажных работ) осуществить гражданину – не позднее одного года, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю – не позднее 6 месяцев со дня утверждения в установленном
порядке проектной документации на строительство
одноквартирного, блокированного жилого дома.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 12 января 2015 г. в вышеуказанном (графа 6 таблицы) размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для
каждого из предметов аукциона), перечисляемый на
расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – главное
финансовое управление Мингорисполкома (задатки
вносятся в белорусских рублях в суммах, согласно
настоящему извещению);
представить в УП «Минский городской центр
недвижимости» – организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций
и иные требования;
дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего
его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия
свидетельства о государственной регистрации ин-

27 января 2015 г.

«Решите все онлайн»

№ предмета
аукциона

2

Начальная цена
предмета аукциона
(бел. руб.)
5

Месторасположение
земельного участка

26 января 2015 г.

стоверяющий личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20% от продажной цены объекта, стоимость затрат на организацию и
проведение аукционных торгов Поверенному.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест,
ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Контактные телефоны организатора аукционных торгов: 8-(0162)-23-92-59,
21-88-81.

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды сроком на 99 лет 3 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в г. Минске:
№
предмета
аукциона
1

Последний день
подачи заявления
для участия в торгах

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

ул. Харьковская 500000000005006981

объект автосервиса / земельный
участок для размещения объектов по ремонту и обслужива0,1633
202 420 560
нию автомобилей (в том числе
автомобильных заправочных и
газонаполнительных станций)

Сведения о наличии инженерных коммуникаций
на указанных земельных участках и их характеристики содержатся на планово-картографических
материалах в составе земельно-кадастровой документации. Инженерное развитие инфраструктуры
застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и
согласующими организациями (согласно перечню,
установленному Минским горисполкомом).
Аукцион состоится 28 января 2015 г. в 1600
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 22 января 2015 г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для
каждого из предметов аукциона), перечисляемый на
расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – главное
финансовое управление Мингорисполкома (задатки
вносятся в белорусских рублях в суммах согласно
настоящему извещению);
представить в УП «Минский городской центр
недвижимости» – организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций
и иные требования;
дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего
его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики
Беларусь – доверенность, выданная юридическим
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица без нотариального засвидетельствования,
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена в течение года до подачи заявления на

30 000 000

участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на
белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности,
выданный 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, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6 с 29 декабря 2014 г. по 22 января 2015 г. включительно
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(по пятницам до 16.45).
Торги в отношении каждого земельного участка
проводятся при условии наличия не менее двух
участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за
государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:
- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы
по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения
аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;
- возместить организатору аукциона затраты на
организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением
участникам документации, необходимой для его
проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения
участников аукциона до его начала при заклю-

Расходы
на подготовку
документации
для проведения
аукциона
(бел. руб.)
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Условия, предусмотренные
в решении Мингорисполкома
об изъятии земельного участка
для проведения аукциона
и иные условия аукциона
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Обязательства землепользователя по регистрации имущественных прав на земельный участок,
24 861 602
а также по своевременному проектированию объектов и освоению земельного участка

чительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.
После совершения названных действий, но не
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на
основании решения об изъятии земельного участка
для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона
несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного участка
сроком на 5 лет.
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский
горисполком предоставляет рассрочку внесения
платы за предмет аукциона. Указанное заявление
подается победителем аукциона в Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после
утверждения протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона (в предусмотренных
законодательством случаях) в течение 6 месяцев со
дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта должен
приступить к занятию земельного участка (начать
строительство – осуществление строительномонтажных работ в соответствии с утвержденной
проектной документацией) в соответствии с целью
и условиями его предоставления. В случае невыполнения данного требования право пользования
(аренды) земельного участка прекращается в установленном порядке.
До истечения срока аренды земельного участка
(5 лет) лицо, которому он предоставлен по результатам аукциона, в установленном порядке и сроки
обращается в адрес Минского горисполкома с заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды),
на основании которого по решению исполкома ему
предоставляется земельный участок в аренду на
указанный в заявлении срок, но не более чем на 99
лет, при условии внесения этим лицом платы за
право аренды земельного участка, рассчитанной на
основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды земельных участков.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной документацией по соответствующим земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при
их наличии) и условиями инженерного развития
инфраструктуры застраиваемой территории).
Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное
для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72.
Официальный сайт организатора аукциона:
www.mgcn.by.

