ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту «Группа многоэтажных жилых домов
со встроенно-пристроенными объектами
общественного назначения и подземной гараж-стоянкой
по пр. Дзержинского в микрорайоне «Малиновка-1».
Жилой дом № 4 по генплану
со встроенно-пристроенными помещениями»,
опубликованной в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие
«Управление капитального строительства Запад» в связи с реорганизацией коммунального унитарного дочернего предприятия
«Управление капитального строительства Московского района
г. Минска», проведенного на основании решения Мингорисполкома
№ 2719 от 23.10.2014, доводит до сведения заинтересованных
лиц о внесении изменений и дополнений в проектную декларацию
по объекту «Группа многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными объектами общественного назначения и подземной
гараж-стоянкой по пр. Дзержинского в микрорайоне «Малиновка-1».
Жилой дом № 4 по генплану со встроенно-пристроенными помещениями», опубликованную в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014.
Сведения о застройщике.
Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление
капитального строительства Запад» зарегистрировано Мингорисполкомом 05.01.2015 в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192400611.
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства
для физических и юридических лиц предлагаются:
- помещение административно-торгового назначения между
осями 7-9, А-Е общей площадью 125,27 кв.м стоимостью 3800
долларов США за 1 кв.м с НДС;
- помещение административно-торгового назначения между
осями 14-16, А-Е общей площадью 72,48 кв.м стоимостью 4000
долларов США за 1 кв.м с НДС;
- помещение административно-торгового назначения между
осями 30-32, А-Е общей площадью 73,33 кв.м стоимостью 4000
долларов США за 1 кв.м с НДС;
- кафе между осями 32-35, А-Е общей площадью 190,26 кв.м
стоимостью 3600 долларов США за 1 кв.м с НДС.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня регистрации договора создания объекта
долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма
– до конца строительства в соответствии с графиком платежей,
являющимся приложением к договору.
При единовременной уплате всей суммы по договору создания
объекта долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме
стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 100 долларам США.
Стоимость помещения фиксируется в долларовом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания действия договора. Стоимость 1 кв.м общей площади помещений
указана без учета выполнения внутренних отделочных работ.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на
дату перечисления денежных средств на специальный и расчетный
счет застройщика.
Документы для заключения договоров будут приниматься с
10.02.2015 по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20. Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества
заявлений, соответствующего количеству продекларированных
помещений.
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 заявленное помещение 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, каб. 2, тел. (017) 200-06-85,
(044) 795-44-44.
УНП 192400611
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ЗАПРАШАЕМ
Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
(понижение начальной цены на 50%)
по продаже имущества, находящегося
в хозяйственном ведении
РУП «Гродноэнерго»
Лот № 1
Приспособление для уборки кукурузы Z933/2
(жатка) к комбайну ТС-59 «Нью-Холанд», инв.
№ 1391А, 2002 г.в., зав. № 343, масса 2020 кг,
шестирядковая. Неисправности: требует ремонта механизм подачи початков крайнего ряда.
Местонахождение
Гродненская обл.,
имущества
Берестовицкий р-н, д. Старый Дворец
Сумма
48 686 450 рублей
4 868 645
Начальная цена
задатка
с учетом НДС
рублей
Сведения
РУП «Гродноэнерго», г. Гродно,
о продавце
пр-т Космонавтов, 64, тел. 8(0152) 79 25 89
Гродненское областное учреждение
Сведение
финансовой поддержки предпринимателей,
об организаторе
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8,
торгов
тел.: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11
Номер счета
р/с 3015575033025
организатора
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
торгов для
по Гродненской области,
перечисления
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3,
задатка
код 739, УНП 500481906
В течение
В течение
20 (двадцати)
10 (десяти)
Срок
рабочих дней
календарных
заключения
Условия
с момента
дней со дня
оплаты
подписания
договора
заключения
протокола
купли-продажи
договора
о проведении
купли-продажи
торгов
Торги состоятся 20 февраля 2015 года в 12.00 часов
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи
по 16 февраля 2015 года включительно
документов
до 16.00 часов
для участия
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
в торгах
Условия участия и порядок проведения аукциона
размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Дополнительная
Предыдущее извещение о проведении
информация
торгов опубликовано в газете
по телефонам в г. Гродно: «Звязда» № 192 от 09.10.2014 года,
№ 8 от 16.01.2015 года
8(0152) 77 23 79, 74 49 11
Наименование
предмета
торгов, краткая
характеристика

Утерянный полис страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по добровольному страхованию формы 2РН, 2РП
серии ПЕ № 0136726 считать недействительным. УНП 806000485
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ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Аукцион состоится 05.03.2015 в 10.00
по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал.
Организатором аукциона является

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск»,
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11.
На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:
1. Помещение №409, арендуемой площадью 33,4 кв.м, на четвертом
2. Помещение №523, арендуемой площадью 21,8 кв.м, на пятом
этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп.
2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электро- 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена снабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена
продажи – 851 700 рублей; размер задатка – 85 100 рублей; целевое продажи – 555 900 рублей; размер задатка – 55 500 рублей; целевое
использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м –
306 000 рублей.
306 000 рублей.
Документы на участие в аукционе принимаются с 05.02.2015 по 02.03.2015 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп.
Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 02.03.2015, не рассматриваются.
Порядок проведения аукциона определен
Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений,
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах
по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 07 мая 2009 № 238».
Для участия в аукционе участник в срок,
установленный для приема документов на
участие аукционе:
- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка – 795,
УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель
«Минск»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель –
копию свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и
выписку из торгового реестра страны проис-

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

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

хождения (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, в заявлении сообщает
о нахождении на территории Республики Беларусь представительства с указанием даты
выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие
представительства, номера и срока действия
разрешения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического
лица предъявляет доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного
лица) и документ, удостоверяющий личность
данного представителя.
Копии документов предоставляются без
нотариального засвидетельствования.
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, уплачиваемый участником аукциона и(или) его победителем
(приравненным к нему лицом) в случаях,
предусмотренных законодательством, составляет 10 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное
к победителю аукциона) в течение 3 рабочих
дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на 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, в том числе расходы, связанные
с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его
проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона
под роспись.
Договор аренды по результатам аукциона
заключается в течение 10 рабочих дней со дня
проведения аукциона.

Телефон для справок: (8-017) 209-90-93, (8-017) 209-92-78.
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ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Наименование
объекта, краткая
характеристика,
адрес
расположения

Земельный
участок,
на котором
расположен
объект
Начальная цена
продажи
Сумма задатка
Продавец

Организатор
торгов
Условия аукциона

Характеристика
ЛОТ 1
- Капитальное строение, инв. № 452/С-6960 (назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – станция обезжелезивания) 1981 г.п., площадью 130,5 кв.м,
количество этажей – 1, фундамент – ленточный
бетонный, материал стен – кирпич силикатный
сплошной кладки, перегородки – кирпич силикатный, перекрытия чердачные – железобетонные панели, крыша – совмещенная рулонная,
полы – бетонные, плиточные, расположенное
по адресу: Гродненская область, г.п. Зельва,
ул. Булака, 34А;
- капитальное строение, инв. № 452/С-6961 (назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – насосная
станция) 1981 г.п., площадью 34,4 кв.м, количество этажей – один, фундамент – ленточный бетонный, материал стен – кирпич керамический
сплошной кладки, без перегородок, перекрытия
чердачные – железобетонные панели, крыша
совмещенная рулонная, полы – бетонные, расположенное по адресу: Гродненская область,
г.п. Зельва, ул. Булака, 34Б.
Кадастровый номер 422655100001001619,
площадью 0,3734 га (назначение – земельный
участок для размещения объектов неустановленного назначения (обслуживание сооружений
насосной станции))
152 000 000 (сто пятьдесят два миллиона)
белорусских рублей с учетом НДС
7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч)
белорусских рубля
ОАО «Зельвенская сельхозхимия»,
231940, Гродненская область, г.п. Зельва,
ул. Булака, 34, тел./факс 8-01564-245-39
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34
Вовлечение в хозяйственный оборот
в течение двух лет с момента покупки
По договоренности сторон

Условия оплаты
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012579170017 в Дирекции
для перечисления ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
БИК 153001739, УНП 500833225.
задатка
Аукцион состоится 18 февраля 2015 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
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 лицам – 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 13.09.2014 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 – 12 февраля 2015 г. до 15.00.
Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

