ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика
ЛОТ 1
Наименование
Капитальное строение, инв. № 422/С-37393 (назначение – здаобъекта, краткая
ние административно-хозяйственное, наименование – здание
характеристика,
конторы старой бойни), площадью 206,4 кв.м, расположенное
адрес расположения по адресу: г. Щучин, ул. К. Маркса,1А.
Кадастровый номер 425850100003000501, площадью 0,0885 га
(назначение – земельный участок для обслуживания здания
Земельный участок, конторы старой бойни) по адресу: г. Щучин, ул. К. Маркса, 1А.
на котором
Примечание – земельный участок имеет ограничения (обрерасположен объект менения) прав в использовании: земельный участок, расположенный в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2,
площадью – 0,0022 га
Начальная цена
100 000 000 (сто миллионов) белорусских рублей с учетом НДС
продажи
Сумма задатка
5 000 000 (пять миллионов) белорусских рублей
ЛОТ 3
- капитальное строение, инв. № 422/С-35314 (назначение –
здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), площадью 752,3 кв.м, расположенное по адресу:
г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42.
- капитальное строение, инв. № 422/С-35315 (назначение –
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование
– лаборатория), площадью 62,8 кв.м, расположенное по адресу:
г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42, корп. 1.
- капитальное строение, инв. № 422/С-35316 (назначение –
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), площадью 52,2 кв.м, расположенное по адресу:
Наименование
г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42, корп. 2.
объекта, краткая
характеристика,
- капитальное строение, инв. № 422/С-35317 (назначение –
адрес расположения здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – насосная), площадью 11,9 кв.м, расположенное
по адресу: г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42, корп. 3.
- капитальное строение, инв. № 422/С-35318 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж-мастерская), площадью 205,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Щучин, ул. 17-е Сентября, 42, корп. 4.
- капитальное строение, инв. № 422/С-35321 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), площадью 279,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Щучин, ул. 17-е
Сентября, 42, корп. 5.
- зеленые насаждения, расположенные по адресу: г. Щучин,
ул. 17-е Сентября, 42.
Кадастровый номер 425850100003000374, площадью 0,7492 га
Земельный участок,
(назначение – земельный участок для содержания и обслужина котором
вания строений и построек хлебопекарни) по адресу: г. Щучин,
расположен объект
ул. 17-е Сентября, 42.
Начальная
2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов)
цена продажи
белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка
120 000 000 (сто двадцать миллионов) белорусских рублей
Щучинский филиал
Продавец
Гродненского областного потребительского общества,
231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26.
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32
Условия аукциона
Аукцион без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 5 рабочих дней
договора
с момента подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с для
Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
перечисления задатка
по Гродненской области БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 февраля 2015 г. в 11.00
по адресу: г. Щучин, ул. Пушкина, 26.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении
срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном
порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие
с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со
следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий
(расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении.
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на
участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется
победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление
на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда»
от 19.11.2014 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг)
и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 13 февраля 2015 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Лот № 1. Грузовой автомобиль Фольксваген LT 4 регистрационный номер АВ 7209-2,
1999 года выпуска стоимостью 96 900 000
Наименование
белорусских рублей.
(описание)
имущества
Лот № 2. Легковой автомобиль ВАЗ 21214,
и его стоимость
регистрационный номер 8054 ВЕ-2, 2008
года выпуска, стоимостью 42 000 000 белорусских рублей
Собственник
ОАО «Глубокская птицефабрика»
(владелец) имущества
(УНП 300019583)
Наличие
Отсутствуют
обременений
Местонахождение
Витебская область, Глубокский район,
(адрес) имущества
д. Марцебылино, мех. двор предприятия
Место (адрес),
16.02.2015 в 11.00
дата и время
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318
проведения торгов
Управление принудительного исполнения
ГУЮ Витоблисполкома
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 34
Справочная
www.vitebskjust.gov.by
информация
Судебный исполнитель
об организаторе
Ходунькин Сергей Сергеевич,
торгов
тел./факс (80212) 606990
Начальник отдела
Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (80212) 600975
Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов
обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать
подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома
№ 3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», код
635, УНП 300002505, не позднее 15.00 13.02.2015 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется
покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте
Главного управления юстиции Витебского облисполкома
www.vitebskjust.gov.by
Условия и порядок
проведения торгов

29 студзеня 2015 г.

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

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
Приглашаем принять участие
в обозрении и обсуждении проекта
«Малоэтажный поселок с объектами
инженерного обслуживания,
коммуникациями и объектами
соцкультбыта на землях
УП «Минское лесопарковое хозяйство»
в районе д. Марьяливо
Острошицко-Городокского сельсовета
Минского района Минской области».
Общественное обсуждение проводится в Острошицко-Городокском сельском исполнительном комитете в период
с 01.02.2015 по 16.02.2015: понедельник
8.00 – 20.00, вторник – пятница 8.00 –
17.00.
Встреча комиссии с населением состоится 16.02.2015 года в 17.00 в здании
Острошицко-Городокского сельского
исполнительного комитета по адресу:
Минский район, аг. Острошицкий
Городок, ул. Первомайская, 4.
УНП 690566496

Утерянные ЗАО «СК «Белросстрах»
бланки квитанций о приеме наличных
денежных средств (страховых взносов)
формы 1-СУ серии КС №№ 3480749,
3483886, 3851854, 0929872 считать недействительными.
УНП 100782388

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торговообщественного назначения № 2 по генплану по пр. Дзержинского
в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной –
пер. Разинского – пер. 1-го Извозного в г. Минске»
1 очередь строительства
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республики Беларусь, 220053, г. Минск,
пер. Червякова, д. 21А, пом. 3, каб. 4, 6.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10,
8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до
14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
В течение трех предшествующих
лет ОДО «Айрон», как заказчиком
строительства, были построены следующие объекты:
в 2013 году:
жилой дом № 44 по ул. Янковского
в г. Минске;
в 2014 году:
жилой дом № 11 по проспекту
Дзержинского в г. Минске, жилые дома
№ № 3, 5 по ул. Ржавецкая в г. Минске,
жилой дом № 131 по пр-ту Победителей в г. Минске.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение
условий договора № 49-Д от 19 февраля 2013 года, заключенного с Минским
городским исполнительным комитетом
на реализацию права проектирования
и строительства многоэтажного жилого дома со встроенными объектами
торгово-общественного назначения
№ 2 по генплану по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского –
ул. Щорса – ул. Железнодорожной –
пер. Разинского – пер. 1-го Извозного
в г. Минске.
Начало строительства – 30 мая
2014 года, окончание строительства
8-11 секций – 31 декабря 2016 года.
Строительство ведется с выделением очередей:
1-ая очередь строительства – жилые секции 5-11, встроенные помещения секций 5-11, благоустройство
территории;
2-ая очередь строительства – жилые секции 1-4, встроенные помещения секций 1-4, благоустройство
территории, 2-уровневая подземная
автостоянка;
3-ая очередь строительства – благоустройство сквера по ул. Декабристов.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экс-

пертизы (РУП «Главгосстройэкспертиза») архитектурного проекта с рекомендацией к утверждению проекта
№ 778-15/12 от 12.10.2012 г.;
- решение Минского городского
исполнительного комитета № 1726
от 11 июля 2013 года «Об изъятии,
предоставлении земельных участков,
разрешении строительства и внесении
изменений в решения Мингорисполкома»;
- свидетельства (удостоверения)
№ 500/726-12432, № 500/973-2960,
№ 500/726-12000, № 500/726-11948,
№ 500/726-11485, № 500/726-11947 о
государственной регистрации на право
временного пользования на земельные участки, расположенные по адресу
г. Минск, по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса –
ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного для строительства и обслуживания объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными
объектами торгово-общественного
назначения № 2 по генплану по
пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го
Извозного в г. Минске»;
- разрешение на производство
строительно-монтажных работ Инспекции Департамента по надзору и контролю за строительством по г. Минску
№ 2-203Ж-019/13 от 23.05.2014 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». Договор генерального
подряда № -24-10/Д2 от 24.10.2013 г.
Проектом предусматривается строительство жилого дома на 810 квартир
в 11 секциях с размещением в подвале
и первом этаже встроенных помещений торгово-общественного назначения в границах пр. Дзержинского –
ул. Папанина. Этажность здания –
19-20 этажей. Конструктивная схема
здания – монолитный железобетонный каркас с наружными стенами из
блоков ячеистого бетона. Наружная
отделка – декоративная рельефная
штукатурка с покраской фасадными
красками. Оконные блоки стеклопакеты ПВХ, лоджии и балконы остеклены.
Планировки квартир выполнены с учетом принципов функционального зонирования, внутренняя отделка квартир
– подготовка под финишную отделку.
В каждой секции жилого дома имеется
два лифта, мусоропровод.
В состав общего имущества в
многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в общую долевую собственность, входят помещения инженерного назначения (электрощитовые, машинные отделения,

мусоросборники, тепловые пункты,
лифтовые шахты, водомерный узел);
коридоры (за исключением коридоров, составляющих вспомогательные
площади по отношению к встроенным, встроенно-пристроенным помещениям), лифты и лифтовые холлы,
вестибюли, межэтажные лестницы
и переходные балконы, тамбуры,
конструкции дома, водоотводящие
устройства, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы внутридомовой
инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и благоустройства,
гостевые парковки, а также отдельно
стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право
землепользования.
Для привлечения дольщиков к
строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не
состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
юридических лиц однокомнатные,
двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и пятикомнатные
квартиры, встроенные помещения
торгового и офисного назначения
в секциях 8-9:
1-комнатные – при 100% оплате
стоимость 1 м2 1350 долларов США,
при оплате в рассрочку стоимость
1 м2 1450 долларов США;
2-комнатные – при 100% оплате
стоимость 1 м2 1300 долларов США,
при оплате в рассрочку стоимость
1 м2 1400 долларов США;
4-комнатные (2-уровня 19-20 этаж)
– при 100% оплате стоимость 1 м2 1190
долларов США, при оплате в рассрочку
стоимость 1 м2 1250 долларов США;
Встроенные помещения торгового
назначения, расположенные на 1 этажах секции 5–9 – стоимость 1 м2 2100
долларов США.
Помещения офисного назначения,
расположенные на 1 и цокольном этаже – стоимость 1 м2 1900 долларов
США.
Стоимость неизменна до окончания
строительства.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых
для заключения договоров создания
объектов долевого строительства,
осуществляется в рабочее время ОДО
«Айрон» по адресу: г. Минск, переулок
Червякова, д. 21А, кабинет 12.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 654 10 10,
8(029) 708 46 64.
Официальный сайт www.airon.by

