ІНФАРМБЮРО

24 студзеня 2015 г.
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

 Оценка оборудования и транспортных средств
 Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
 Независимая строительная экспертиза

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «Гомельский радиозавод», 8(0232)21 60 07
№
лота

Сумма
задатка,
бел. руб.

Начальная цена
продажи лота,
бел. руб. с НДС

Наименование объекта

- Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-115922, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/6, площадь – 4999,22 кв.м, назначение – Здание многофункциональное, наименование – корпус № 4, по начальной
цене – 9 489 600 000 рублей с НДС.
- Оборудование: 1. Щиты спецтоковые, инв. 8784, по начальной цене – 6 086 400 рублей с НДС. 2. Щиты спецтоковые, инв. 8785,
по начальной цене – 6 086 400 рублей с НДС. 3. Щиты спецтоковые, инв. 8786, по начальной цене – 6 086 400 рублей с НДС.
4. Щиты спецтоковые, инв. 8787, по начальной цене – 6 086 400 рублей с НДС. 5. Щиты спецтоковые, инв. 8788, по начальной цене
– 6 086 400 рублей с НДС. 6. Щиты спецтоковые, инв. 8789, по начальной цене – 6 086 400 рублей с НДС. 7. Щиты спецтоковые,
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1 030 119 720
инв. 8790, по начальной цене – 6 086 400 рублей с НДС. 8. Щиты спецтоковые, инв. 8791, по начальной цене – 6 086 400 рублей 10 301 197 200
с НДС. 9. Щиты спецтоковые, инв. 8792, по начальной цене – 6 086 400 рублей с НДС.10. Кран мостовой электрический, инв.
536, по начальной цене – 71 199 600 рублей с НДС. 11. Кран мостовой электрический, инв. 537, по начальной цене – 71 199 600
рублей с НДС. 12. Лифт грузовой, инв. 555551302, по начальной цене – 18 462 000 рублей с НДС. 13. Монорельс с электроталью,
инв. 2355, по начальной цене – 4 975 200 рублей с НДС. 14. Монорельс с электроталью, инв. 2130, по начальной цене – 10 513 200
рублей с НДС. 15. Монорельс грузоподъемностью 1т., инв. 23-401, по начальной цене – 128 254 800 рублей с НДС. 16. Монорельс
грузоподъемностью 1т., инв. 2115, по начальной цене – 219 306 000 рублей с НДС. 17. Установка монорельсовая, инв. 140, по
начальной цене – 28 873 200 рублей с НДС. 18. Подъемник, инв. 555551236, по начальной цене – 204 036 000 рублей с НДС.
- Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-141588, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/20, площадь – 5778,0 кв.м, назначение – Здание специализированное для общественного питания, наименование
– Столовая, по начальной цене – 10 018 920 000 рублей с НДС.
- Оборудование: 1. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10141, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 2. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10142, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 3. Пункт распределительный ПР-9000, инв.
10143, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 4. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10144, по начальной цене –
3 903 600 рублей с НДС. 5. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10145, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 6. Пункт
распределительный ПР-9000, инв. 10146, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 7. Пункт распределительный ПР-9000,
инв. 10147, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 8. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10148, по начальной цене –
3 903 600 рублей с НДС. 9. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10149, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 10. Пункт
распределительный ПР-9000, инв. 10150, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 11. Пункт распределительный ПР-9000,
1 027 991 520
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инв. 10151, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 12. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10152, по начальной цене 10 279 915 200
– 3 903 600 рублей с НДС. 13. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10153, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС.
14. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10154, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 15. Пункт распределительный
ПР-9000, инв. 10155 , по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 16. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10156, по начальной
цене – 3 903 600 рублей с НДС. 17. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10157, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС.
18. Конденсаторная установка БСК-0,76кВар., инв.10268, по начальной цене – 10 917 600 рублей с НДС. 19. Конденсаторная
установка БСК-0,76кВар., инв. 10269, по начальной цене – 10 917 600 рублей с НДС. 20. Распределительный пункт ПР-9322-405,
инв. 10288, по начальной цене – 4 094 400 рублей с НДС. 21. Распределительный пункт ПР-9322-405, инв. 10290, по начальной
цене – 4 094 400 рублей с НДС. 22. Лифт грузовой, инв. 12288, по начальной цене – 12 238 800 рублей с НДС. 23. Лифт грузовой,
инв. 12588, по начальной цене – 19 516 800 рублей с НДС. 24. Лифт грузовой, инв. 1611, по начальной цене – 18 462 000 рублей
с НДС. 25. Лифт грузовой, инв. 1613, по начальной цене – 23 458 800 рублей с НДС. 26. Трансформаторная подстанция 2КТП,
инв. 221/1М, по начальной цене – 90 933 600 рублей с НДС.
По 23 февраля 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 от даты опубликования настоящего извещения
Срок подачи заявления
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
Дата, время, место проведения аукциона
25 февраля 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
р/с 3012105618108 в РД № 700 ОАО «БПС- Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Номер р/с для перечисления задатка
Получатель платежа: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»
Условие пользования
Объекты продаются в собственность
Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течении 20-ти календарных дней после подписания
Условия продажи
протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договора купли-продажи. Победитель возмещает
затраты на организацию и проведение аукциона.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс) и на сайте www.bti.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков и продажи в частную собственность
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

ЗАПРАШАЕМ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52. E-mail: reklama@zviazda.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 09 февраля 2015 года
повторных торгов по продаже
конфискованного имущества
Самолёт «CESSNA CITATION X»*,
девятиместный,
с двумя турбореактивными двигателями,
серийный номер 750-0300,
регистрационный номер OE-HAK,
2009 год выпуска, цвет белый с красным.
Начальная цена
20 213 018 300 белорусских рублей
Сумма задатка
2 000 000 000 белорусских рублей
УП «Минский городской центр недвижимости»,
Организатор
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск,
аукциона
(017) 327-40-22
* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) документации.
Местонахождение продаваемого имущества – территория аэропорта
«Минск-1».
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и
свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную
банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица;
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник
объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.
Аукцион проводится 09 февраля 2015 года в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе
осуществляются с 26.01.2015 по 05.02.2015 включительно в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Предмет торгов
(наименование
продаваемого
имущества)

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: ХОЛОПЕНИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,

Телефоны для справок: (017) 327-40-22; (017) 327-48-36 –
УП «Минский городской центр недвижимости».

222024, г.п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, Крупского района, Минской области
Местоположение земельного участка,
его номер и кадастровый номер

1.

д. Великие Хольневичи, участок № 3,
кадастровый номер
623080701101000033

Наличие
инженерных
сетей

Площадь
(га)

Вещное право,
срок аренды
земельного
участка

Условия и ограничения

Начальная цена
земельного
участка
(бел. руб.)

Сумма
залога
(бел. руб.)

40 лет

Водоохранная зона водного
объекта (озеро Селява)

2 890 800

289100

0,1468

2.

д. Мелешковичи, ул. Набережная, 1 А,
кадастровый номер
623086308301000087

0,1500

3.

д. Посёмковичи, участок № 25А,
кадастровый номер
623086309901000095

0,2500

Имеется
электричество,
подъездные
пути

Частная
собственность

Водоохранная зона и прибрежная
полоса водного объекта
(озеро Лукомльское)

2 792 250

279250

Частная
собственность

Водоохранная зона и прибрежная
полоса водного объекта
(озеро Лукомльское)

4 509 250

450950

Аукцион состоится 25 февраля 2015 г. (среда) в 11.00 по адресу:
г.п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, 2-й этаж, зал заседаний. Заявления на
участие в аукционе принимаются до 20 февраля 2015 г. (включительно) по
адресу: г.п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, Холопеничский сельисполком,
кабинет № 6 (в рабочие дни до 17.00, суббота до 13.00).
Для участия в аукционе необходимо предоставить копию паспорта гражданина и копию платежного документа, подтверждающего уплату залога, на
расчетный счет 3604618111004, код 810 филиал № 612 ОАО «АСБ Бела-

русбанк» УНП 600176988, код платежа 04901, получатель платежа: Холопеничский сельский исполнительный комитет.
Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона,
и расходов по подготовке документации, необходимой для его проведения,
производится победителем аукциона. Оплата по результатам аукциона должна
быть произведена в десятидневный срок со дня подписания протокола. Порядок
проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Контактные телефоны: (8 01796) 53-2-43, 53-2-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ
РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»
№ лота

1

2

Наименование
и характеристика
объекта

помещение площадью 278,2 кв.м
(характеристика: требуется косметический ремонт, имеются –
канализация, водоснабжение,
электроснабжение; отопление
отсутствует) на 1-м этаже в административно-хозяйственном
здании (инв. № 100/С-4056)

помещение площадью 21,2 кв.м
(характеристика: требуется косметический ремонт, имеются –
канализация, водоснабжение,
электроснабжение; отопление
отсутствует) на 1-м этаже в административно-хозяйственном
здании (инв. № 100/С-4056)

Местонахождение
объекта
Балансодержатель
Начальная цена
продажи (руб.)
Сумма задатка (руб.)
Срок аренды
Размер коэффициента
к базовой ставке
арендной платы
Условия оплаты
Размер штрафа, руб.
Условия продажи
Организатор
аукционных торгов

3
помещение площадью 12,5 кв.м
(характеристика: требуется косметический ремонт; имеются
канализация, водоснабжение и
электроснабжение; отопление и
естественное освещение отсутствуют) на 1-м этаже в административно-хозяйственном здании (инв. № 100/С-4056)

помещение площадью 12,7 кв.м
(характеристика: требуется косметический ремонт; имеются
канализация, водоснабжение и
электроснабжение; отопление
отсутствует) на 1-м этаже в административно-хозяйственном
здании (инв. № 100/С-4056)

г. Брест, ул. Коммерческая, 26/2
РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»
7 094 100 рублей (69,55 БАВ)

540 600 рублей (5,3 БАВ)

318 750 рублей (3,125 БАВ)

323 850 рублей (3,175 БАВ)

709 000
5 лет

54 000
5 лет

31 000
5 лет

32 000
5 лет

1,5

1,5

1,5

Разовый платеж
18 000 000
для размещения офисов, склад- для размещения офисов, склад- для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, ских помещений, оказания услуг, ских помещений, оказания услуг,
организации производства (кро- организации производства (кро- организации производства (кроме вредных производств)
ме вредных производств)
ме вредных производств)

для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг,
организации производства (кроме вредных производств)

КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
1. юридическим лицом – резидентом Республики
Беларусь:
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
копия платежного поручения о перечислении
задатка на текущий (расчетный) счет организатора
аукциона;
2. юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписка из торгового
реестра страны происхождения (выписка должна
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты
подачи заявления на участие в аукционе) или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
3. индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

копия платежного поручения о перечислении
задатка на текущий (расчетный) счет организатора
аукциона;
4. физическим лицом – копия платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона.
При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона организатору аукциона предъявляются:
представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий
личность.
Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский
городской центр по управлению недвижимостью»
на счет № 3012780360011 в филиале № 100
Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская, 202, код
банка 246, УНП 290433924.
Порядок оформления участия в аукционе и проведения торгов определяется Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений,
машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановле-

ОАО «Лифтсервис»

нием Совета Министров Республики Беларусь от
08.08.2009 г. № 1049.
Право заключения договора аренды возникает у
победителя аукциона с момента внесения им определенной в ходе аукционных торгов цены за право
аренды нежилого помещения. Данная сумма должна
быть внесена победителем в течение 5 рабочих дней
со дня проведения торгов. Договор аренды должен
быть подписан в течение 10 рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона обязан оплатить организатору аукциона в течение 5 рабочих дней с
даты проведения торгов сумму, в счет возмещения
фактических затрат на организацию и проведение
аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, окончательный размер которых определяется до аукциона и
фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников.
Аукцион состоится 24 февраля 2015 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются с
8.30 26.01.2015 г. до 17.30 18.02.2015 г. (перерыв
с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу:
г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.
Сайты: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by,
www.gki.gov.by

г. Клецк

ИЗВЕЩАЕТ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 26 февраля 2015 г.
по адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 5, 4 этаж, актовый зал.
Регистрация участников собрания с 12.00 до 12.45.
Начало работы собрания в 13.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в
2014 г. и основных показателях производственной программы и финансового плана на 2015 год.
2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Отчет ревизионной комиссии общества.
4. О выборах наблюдательного совета общества.
5. О выборах ревизионной комиссии общества.
6. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
7. О создании унитарного (дочернего) предприятия.
Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт и
доверенность.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту
нахождения общества.
Наблюдательный совет общества.
УНН 100088852

по объекту «12-этажный жилой дом
со встроенными помещениями № 31 (по генплану)
в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помещения»,
опубликованной в газете «Звязда» № 81 за 03.05.2014
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Запад», в связи с реорганизацией коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального
строительства Московского района г. Минска» в форме слияния с коммунальным унитарным дочерним предприятием «Управление капитального строительства Октябрьского района г. Минска», доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проектную декларацию,
опубликованную в газете «Звязда» № 81 (27691) от 03.05.2014.
Получено разрешение Госстройнадзора от 21.01.2015 № 2-203Ж-004/12.
Для привлечения дольщиков к строительству по договору создания
объекта долевого строительства для юридических лиц и граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
предлагается:
- 1 (одна) однокомнатная квартира общей площадью 46,48 кв.м на 1-ом
этаже жилого дома стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере,
эквивалентном 1 300 долларов США по курсу, установленному Национальным
Банком Республики Беларусь на день оплаты.
Условия оплаты – единовременная оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации договора долевого строительства в
Мингорисполкоме.
Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется в долларовом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания
действия договора. Стоимость 1 кв.м. общей площади квартир указана без
учета выполнения внутренних отделочных работ.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты.
Документы для заключения договора будут приниматься с 28.01.2015. До
заключения договора создания объекта долевого строительства обязательно
осуществляется предварительный осмотр объекта долевого строительства.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления
не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах
своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает
силу и застройщик оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск,
ул. Короля, 20, к. 2, тел.: (017)200-06-85, (044)795-44-44.
УНП 192400611

В суд города Новополоцка Витебской области поступило заявление
отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома о признании безвестно отсутствующим БАРАНОВА Дмитрия Станиславовича,
27 октября 1973 года рождения, уроженца города Новополоцка Витебской
области, о котором с 12 сентября 2012 года нет никаких сведений по последнему месту его постоянного проживания: город Полоцк, улица Нижне-Покровская, дом 27, квартира 4. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам,
имеющим сведения о гражданине Баранове Дмитрии Станиславовиче, сообщить их суду города Новополоцка в течение двух месяцев с момента публикации объявления.

Предлагаются для привлечения к строительству
по договорам создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 15 квартир: 4 однокомнатных; 2 двухкомнатных; 9 трехкомнатных.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на
дату опубликования проектной декларации составляет при строительстве однокомнатной квартиры
площадью от 44,55 кв.м – 17 949 000 белорусских
рублей; двухкомнатной площадью от 80,41 кв.м и
трехкомнатной от 85,41кв.м – 14 500 000 белорусских рублей.
Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по стро-

ительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск,
4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. 256-64-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия)
лица, с кем заключается договор;
- оплата в течение 6 банковских дней с даты
регистрации договора в комитете строительства и
инвестиций Мингорисполкома 30% стоимости объекта долевого строительства.
С момента опубликования настоящей декларации
предложения, указанные в предыдущей декларации
от 11.12.2014 № 235, считаются утратившими силу.
Указанная в настоящей проектной декларации
цена 1 кв.м. общей площади квартир и их количество
считаются действительными до момента опубликования новой декларации.

УНП 190580553

Острошицкий сельский исполнительный комитет
ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
1
2
3

Адрес земельного участка

д. Кондратовичи, ул. Партизанская, уч. № 1,
кадастровый № 623286303101000087
д. Кондратовичи, ул. Партизанская, уч. № 2,
кадастровый № 623286303101000088
аг. Острошицы, ул. Строительная, 5,
кадастровый № 623286306601000516

Площадь, га

Наличие инженерных сетей
(водоснабжение, электроснабжение),
наличие ограничений

Начальная цена,
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Расходы по изготовлению
документации, бел. руб.

0,1482

Водоохранная зона пруда

25 677 700

2 567 800

17 882 900

0,1495

Водоохранная зона пруда

25 903 000

2 590 300

17 201 800

26 564 650

2 654 500

17 315 100

0,1386

Аукцион проводится 28 февраля 2015 года в 10.00 в здании Совета, документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья,
по 23 февраля 2015 года включительно.
Задаток перечисляется на расчетный счет 3600619141101 в ЦБУ 611 ф-ла
№ 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» код 153001601. УНН 600537220. Код пла-

КУП «Брестский городской центр
по управлению недвижимостью»

1,5

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»
Застройщик – Государственное предприятие
«УКС Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
27.02.2014 № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00;
пятница 8.45 – 16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома № 22 по генплану, расположенного во Фрунзенском административном районе
г. Минска, на территории бывшей деревни Сухарево.

№
лота

4

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

тежа 04901. Получатель – Острошицкий сельисполком.
Победитель обязан в течение 10 дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и оплатить
расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.
Телефоны для справок: 8 01774 57621, 801774 57635.

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»
с 26 января 2015 года

3 февраля 2015 года
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЕ
АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
ЧУП «Ремэкотранс»:
Лот № 7:
- капитальное строение с инв. №
100/С-51347 (холодильник), площадью 1209,8 кв.м, на земельном
участке по адресу: г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 2Г с кадастровым номером 140100000001019807
площадью 0,4495 га;
- капитальное строение с инв. №
100/С-51351 (гараж), площадью
79,1 кв.м, на земельном участке по
адресу: г. Брест, ул. Писателя
Смирнова, 2Е с кадастровым номером 140100000001028079 площадью 0,4654 га;
- капитальное строение с инв. №
100/С-51352 (погреб), площадью
31,0 кв.м на земельном участке по
адресу: г. Брест, ул. Писателя
Смирнова, 2Д;
- капитальное строение с инв. №
100/С-51349 (проходная), площадью 11,2 кв.м на земельном участке по адресу: г. Брест, ул. Писателя
Смирнова, 2Д/1 с кадастровым номером 140100000001028080 площадью 0,4246 га.
Начальная цена продажи:
950 000 000 рублей.
Полная информация
об аукционных торгах по тел.
(0162) 53-81-92, 53-45-65.
Сайт: www.bgcn.by

Сумма депозита,
ед. валюты
Белорусские рубли
1 – 10 000 000
10 000 001 – 50 000 000
50 000 001 и более
Доллары США, Евро
1 – 500
501 – 5 000
5 001 и более
Российские рубли
1 – 15 000
15 001 – 150 000
150 001 и более

до 6 месяцев
90–180 дней

Сроки
от 6 месяцев
от 1 года
до 1 года
до 2 лет
181–370 дней
371–740 дней

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Вид аукциона

Характеристика
инженерных
коммуникаций

1

г. Клецк, ул. Высокая, 17
622550100002003093

Продажа в частную
собственность
гражданам РБ

водопровод,
электроснабжение;
газоснабжение,
подъезд в гравийном
исполнении

1. Аукцион состоится 24 февраля 2015 г. в 11 часов в здании Клецкого
райисполкома по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10.
2. Для участия в аукционе граждане подают заявление об участии в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет,
указанный в извещении с отметкой банка, представляется копия паспорта, без
нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00

от 2 до 5 лет
741–2000 дней

28,0
28,1
28,2

29,0
29,1
29,2

30,0
30,1
30,2

30,3
30,4
30,5

6,00
6,10
6,15

6,25
6,30
6,35

6,35
6,40
6,45

6,45
6,46
6,50

8,40
8,50
8,60

8,80
8,90
9,00

9,10
9,15
9,20

9,30
9,40
9,50

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 26 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№
лота

% годовых

Настоящие ставки применяются:
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США
и евро, заключенных с 01.08.2013 до 06.01.2015, – с 08.02.2015;
для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США
и евро, заключенных с 06.01.2015 до 26.01.2015 и заключаемых с 26.01.2015, – с 26.01.2015

УНП 290433924

№
лота

7

24 февраля 2015 года

Площадь
земельного
участка, га

Назначение
участка

Условия продажи

Начальная
цена предмета
аукциона
(руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

Расходы
по формированию
и регистрации земельного
участка, проведению
аукциона (руб.)

0,0704

Для
строительства
и обслуживания
одноквартирного
жилого дома

осуществление в двухмесячный срок госрегистрации прав на земельный участок после подписания протокола; получение победителем
аукциона в установленном порядке техдокументации и разрешения
на строительство; занятие земельного участка не позднее 1 года
после получения свидетельства о госрегистрации

30 000 000

3 000 000

6 704 450

до 17.00 по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, кабинет 204; последний
день приема документов 23 февраля 2015 г. до 11.00. Заключительная регистрация участников 24 февраля 2015 г. с 10.00 до 10.45. К участию в торгах
не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.
4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 3641207430710 в ЦБУ
№ 607 г. Клецк филиала № 620 г. Несвиж ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Клецка
код 523. Получатель – Клецкий райисполком, УНП 600198162.
5. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион
признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя

участниками. Предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.
6. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона
обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; не позднее
10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона внести плату за предмет аукциона, возместить расходы по формированию и регистрации земельного участка, затраты на подготовку и проведение аукциона.
7. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомится с объектом продажи. Контактные телефоны в Клецке (8-01793), 68211
сайт сайт: www.kletsk.minsk-region.by/ru

