Уважаемые акционеры ОАО «Белдортехника»

ІНФАРМБЮРО

21 лютага 2015 г.

24.03.2015 г. в 15.00
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Белдортехника»
Собрание состоится по адресу: г. Смолевичи, ул. Торговая, 14 «Б».

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания и проектами их решения можно в рабочие дни (понедельник–пятница) с 02.03.15 с 14.00 до
16.00 по адресу: г. Смолевичи, ул. Торговая, 14 «Б» в кабинете 312.
Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на
20.03.2015.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества
– паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНН 100135303

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Лот № 1.
Грузовой автомобиль ГАЗ-3307,
рег. номер АЕ 3293-2,
стоимостью 30 200 000 рублей.

Собственник
(владелец) имущества

Романцова Любова Борисовна

Местонахождение
(адрес) имущества

д. Далекие, ул. Заречная, д. 11, кв. 2
Браславского района

Информация
об обременениях

автомобиль не снят
с регистрационного учета

Место (адрес), дата
и время проведения торгов

Витебская обл., г. Браслав,
ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15
10 марта 2015 года в 10.00

Справочная информация

Отдел принудительного исполнения
Браславского района
211970, Витебская обл., г. Браслав,
ул. Красноармейская, д. 8
Начальник отдела –
Чернявский Иван Никодимович,
тел. 80215362585.

Условия и порядок
проведения торгов

Наименование (описание),
местонахождение
и стоимость имущества

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 на депозитный счет отдела принудительного исполнения
Браславского района № 3642903000074 в РКЦ №205 в г. Браслав
филиала №214 в г. Новополоцк ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО
150801660, УНП 300002505, не позднее 16.00 09.03.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости лота.
В соответствии со ст.486 ГПК Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется
участником, выигравшим торги.

ОАО «САЛЕО-Кобрин»,
225304, г. Кобрин, ул. Советская, 109

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 24 марта 2015 г. в 14.00
по адресу: г. Кобрин, ул. Советска, 109, актовый зал Общества.
Регистрация участников собрания производится в день
и по месту проведения собрания с 13.00 до 13.50.
Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в собрании, – 2 марта 2015 года.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2014 год и утверждении показателей прогноза социально-экономического
развития ОАО «САЛЕО-Кобрин» на 2015 год.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета
о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2014 год.
4. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2015 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 16 марта 2015 г. у
юрисконсульта Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по
месту его проведения.
УНП 200093330

31 марта 2015 г. в 10.00 состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Брестский КСМ».
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год и
основные направления деятельности общества в 2015 г.
2. Отчет совета директоров общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках общества за 2014 г.
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убытков
общества за 2014 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2015 году
и первом квартале 2016 г.
6. О материальном вознаграждении членов совета директоров и ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.
Местонахождение ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Время регистрации в день проведения собрания с 09.30 до 10.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
20.03.2015 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Совет директоров.
УНП 200295903

К сведению акционеров
Открытого акционерного общества

УНП 690019195

«Современные розничные технологии»
30 марта 2015 г. в 12 часов 00 минут
по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский район,
Хатежинский с/с, 1, административно-бытовой корпус, к. 106.

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Современные розничные технологии».
Регистрация участников годового общего собрания
будет осуществляться по указанному адресу
с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2014 год и основных направлениях развития
Общества в 2015 году.
2. Об утверждении заключения аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности Общества в 2014 году, заключение ревизионной комиссии по результатам деятельности Общества в 2014 году.
3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета
о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (покрытия
убытков) за 2014 год и утверждение направлений использования чистой
прибыли на 2015 год и I квартал 2016 года.
5. Об утверждении отчета о работе наблюдательного совета Общества
в 2014 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизора Общества.
7. Об утверждении условий материального вознаграждения членам
наблюдательного совета и ревизора Общества.
Участник Общества принимает участие в работе собрания лично либо
через своего уполномоченного представителя, действующего на основании закона или доверенности, оформленной в установленном порядке.
Представителям участников необходимо иметь документы, подтверждающие полномочия, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании
которого составляется список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, – 20.02.2015.
С документами и иной информацией, связанной с проведением общего собрания участников, можно ознакомиться до момента проведения (с
21.03.2015) общего собрания участников в будние дни с 20.03.2015 с
08.30 до 17.30 по адресу: 223039, Республика Беларусь, Минская область,
Минский район, Хатежинский с/с, 1, административно-бытовой корпус,
к. 106, либо в день проведения собрания – по месту его проведения.
Орган, созывающий очередное годовое общее собрание акционеров
ОАО «Современные розничные технологии», – наблюдательный совет.

Уважаемые акционеры
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

И З В Е Щ Е Н И Е

26 марта 2015 года
СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

П Р О В Е Д Е Н И И

О Т К Р Ы Т О Г О

А У К Ц И О Н А

Организатором аукциона является

ОАО «Институт «Минскгражданпроект»
Место нахождения: г. Минск, ул. Коллекторная, 20А.
Собрание пройдет по адресу:
г. Минск, ул. Гебелева, 5, актовый зал профессиональнотехнического колледжа им. В.Г. Каменского.

О

Аукцион состоится 24.03.2015 г. в 15.00
по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 18, 3-й этаж, пом. 98 (конференц-зал «Дукат»).

республиканское унитарное предприятие «Президент-Отель»,
находящееся по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 18.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
1. Помещение № 7 площадью 18,7 кв.м на втором подвальном этаже в здании
2. Помещение № 12 площадью 21,4 кв.м на первом подвальном этаже в здапо ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением,
нии по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением,
электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 476 850
электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 545 700
рублей; размер задатка – 47 650 рублей; целевое использование – размещение
рублей; размер задатка – 54 550 рублей; целевое использование – размещение
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 3 базовые арендные величины.
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 3 базовые арендные величины.
Документы на участие в аукционе принимаются с 23.02.2015 по 23.03.2015 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, ул. Кирова 18, к. 602.
Документы, поданные после 16.00 23.03.2015 года, не рассматриваются.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2014 году.
2. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности
Общества на 2015 год.
3. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2014 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся
в распоряжении предприятия на 2014 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 20А, ком. 301 (приемная) с 18 по 25 марта 2015 года (время работы с 10.00 до 16.00)
либо 26 марта по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 26 марта 2015 года , 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,
будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг,
сформированного на 10 марта 2015 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт; руководителю
юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»
УНП 600013280.

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 республиканской 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 № 3012000011054
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795,
УНП 192287408, ОКПО 381798305000, государственное предприятие «Президент-Отель»;
- 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 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, 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 участником 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) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.
Совместное открытое акционерное общество

«Минск-Лада»
(г. Минск, ул. Серова, д. 1)

ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
24 марта 2015 года в 14.00
по адресу: г. Минск, ул. Серова, 1.

УНП 100003417

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «БЕЛДОРТЕХНИКА»
1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году.
2. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и
перспективах развития Общества на 2015 год.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансовохозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества
за 2014 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 год.
6. Утверждение направления использования чистой прибыли на 2015 год.
7. Отчет представителей Управляющей компании холдинга о расходовании
в 2014 году средств от дивидендов по государственным акциям, находящимся
в хозяйственном ведении Управляющей компании холдинга.
8. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества.
9. Об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии,
условиях вознаграждения.

7

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»

Годовое Общее собрание акционеров СОАО «Минск-Лада» созывается Советом директоров в соответствии с Уставом СОАО
«Минск-Лада».
Формирование реестра акционеров СОАО «Минск-Лада» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», осуществляется по состоянию на 20 февраля 2015 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», при предъявлении ими документа,
удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 13 часов
до 13 часов 50 минут по месту проведения собрания.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) для
собрания в рабочие дни (понедельник–пятница) с 09.00 до 15.00 по
адресу: г. Минск, ул. Серова, д. 1, к. 301 (СОАО «Минск-Лада»).

В суд Центрального района г. Гомеля поступило заявление о признании
умершим гражданина СЕМЕНЦОВА Николая Николаевича, 20 мая 1958 года
рождения, проживающего в д. Романовичи, улица Советская, д. 132, Гомельского района Гомельской области. Просьба ко всем гражданам и юридическим
лицам, имеющим сведения о данном гражданине, сообщить их суду Центрального района г. Гомеля по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, 10, кабинет 22 или
по телефонам 776844, 774844. Сведения принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления.

Наблюдательный совет ОАО «БРТЗ» сообщает:

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ

25 марта 2015 года в помещении заводоуправления
по адресу: г. Брест, ул. Московская, 248

26 марта 2015 г. в 14.00

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 75.
РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ
В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ с 12.30 до 13.50.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,
составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг,
сформированного на 12 марта 2015 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров
СОАО «Минск-Лада»:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета СОАО «Минск-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СОАО «Минск-Лада».
4. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей
и убытков), а так же распределение прибыли, срока и порядка выплаты дивидендов, порядка покрытия убытков СОАО «Минск-Лада» по
результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров СОАО «Минск-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии СОАО «Минск-Лада».

ОАО «Брестский радиотехнический завод»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет об итогах работы Общества за 2014 год и задачах по
обеспечению выполнения показателей прогноза социальноэкономического развития на 2015 год.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2014 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках
Общества за 2014 год.
5. О распределении прибыли, полученной в 2014 году, и направлениях ее использования в 2015 году.
6. О выплате дивидендов за 2014 год.
7. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Витебские
ковры».
9. Утверждение условий вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 20
по 26 марта 2015 г. (с 10.00 до 16.00) в кабинете специалиста по ценным бумагам.
Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры»
Тел.: 0212 34 09 47.
УНП 300082076
Утерянный страховой полис ЗСАО «БелИнгострах» добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу
формы 2РН, 2РП серии ИС 0513421 считать недействительным. УНП 100219645

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Утверждение показателей социально-экономического развития Общества на 2015 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2014 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и
хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков
Общества за 2014 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках Общества за 2014 год.
5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2014 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2015 год.
7. О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной
комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и
ревизионной комиссии.
Начало собрания в 14.00. Начало регистрации в 13.00.
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, имеющих нотариально оформленные доверенности.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по тел.(8-0162) 42-14-05, факс 42-51-59
Наблюдательный совет
УНП 200273907

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «19-этажный жилой дом
со встроенными административными помещениями в квартале
ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько»,
опубликованную в газете «Звязда» 26 февраля 2014 года:
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Белпромоптторг», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 31 августа
2000 г. № 970 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100587654.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 2, комната 6.
Тел:. 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 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.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для юридических лиц 1 офисное
помещение 238,73 м2 стоимость 1 м2 1000 долларов США.
УНП 100587654

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
16 марта 2015 г. проводит повторный открытый аукцион с условиями № 06-У-15
на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Минске на 4 земельных участках, предоставляемых
в аренду сроком на 5 лет:
Целевое назначение
земельного участка

Начальная
цена предмета
аукциона,
бел. руб.

Сумма
задатка,
бел. руб.

Расходы на подготовку
документации
для проведения
аукциона, бел. руб.

3

4

5

6

7

0,4028

многофункциональный
общественный комплекс

916 030 500

180 000 000

43 886 089

г. Минск, ул. Филимонова

1,2942

многоквартирный жилой дом
повышенной комфортности
и детское дошкольное учреждение

3 248 240 380

650 000 000

42 991 136

3

г. Минск на пересечении
ул. Я. Мавра –
ул. Пономаренко

3,2300

многоэтажный жилой комплекс
повышенной комфортности
со встроенными помещениями
общественного назначения и паркингом

7 023 005 440

1 400 000 000

206 562 798

4

г. Минск, ул. Калинина

0,1288

административный общественный
комплекс с подземным паркингом

373 799 770

74 000 000

57 234 475

№
предметааукциона

Месторасположение
земельного участка

Площадь
земельного
участка, га

1

2

1

г. Минск на пересечении
ул. Кольцова
и 1-го пер. Кольцова

2

Основные условия проектирования и строительства объектов указаны в актах выбора места размещения земельных участков и прилагаемой к ним документации.
Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанном земельном участке и их характеристики содержатся на
планово-картографических материалах в составе земельнокадастровой 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 16 марта 2015 года в 16 час. 00 мин.
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические лица
или индивидуальные предприниматели.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 10 марта 2015 г. в размере,
указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный
счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код
банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002,
получатель – главное финансовое управление Мингорисполкома;
представить в УП «Минский городской центр недвижимости» (организатору аукциона) следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка,
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:
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем 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.
При подаче документов на участие в аукционе представители 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 25 февраля 2015 г. по 10 марта 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 земельного участка проводятся при
условии наличия двух или более участников. Победителем

Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков,
причиняемых изъятием земельного участка
и сносом расположенных
на нем объектов недвижимости

8

9

отселение и снос жилых и нежилых строений по
ул. Кольцова, 40/13, 42, 46, по 1-му пер. Кольцо5 224 640 000 руб.
ва, 15
отселение и снос жилых и нежилых строений по
проезду Металлистов, 4, 6. Возмещение затрат КУП
1 633 065 000 руб.
«УКС Партизанского района г. Минска» в сумме
а также возмещение убытков
927 677 583 руб. Строительство детского дошколь- УП «Минское лесопарковое хозяйство» –
ного учреждения (не менее 115 мест) с последую5 109 859 руб.
щей передачей в коммунальную собственность.
84 203 823 600 руб.,
отселение и снос жилых и нежилых строений по
а также затраты по отселению жильцов
ул. Пономаренко, 14, 16, 18, 20, 22, по ул. Я.Мавра,
с 2 028,25 кв.м
64а, 68а, 68б, 68в, 68г, 70
государственного жилищного фонда
10 430 482 680 руб.,
снос и отселение жилого дома по ул. Калинина, а также затраты по отселению жильцов
д. 12
с 55,6 кв.м
государственного жилищного фонда

торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
С победителем аукциона либо с единственным участником несостоявшегося аукциона, выразившем согласие на
внесение платы за право заключения договора аренды
земельного участка в размере начальной цены предмета
аукциона, увеличенной на 5 процентов, заключается договор на реализацию права проектирования и строительства
капитальных строений (зданий, сооружений).
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней со дня
принятия Минским горисполкомом решения об изъятии и
предоставлении ему соответствующего земельного участка, до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:
- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в
случае предоставления Минским горисполкомом рассрочки
ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об
изъятии и предоставлении земельного участка в аренду;
- 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.
Оплата стоимости предмета 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 ранее заключения с организацией
по землеустройству договора подряда на разработку проекта отвода земельного участка, но не позднее одного ра-

бочего дня после получения землеустроительной службой
Минского горисполкома материалов об изъятии и предоставлении земельного участка.
После совершения названных действий, но не позднее
2 рабочих дней, Минский горисполком заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и договор аренды земельного участка
сроком на 5 лет.
Договор аренды земельного участка и возникновение
основанного на нем права аренды на земельный участок
подлежат государственной регистрации в РУП «Минское
городское агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру».
После истечения срока аренды земельного участка
(5 лет), предоставленного по результатам аукциона, лицо,
которому он предоставлен, в установленном порядке 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 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 земельному участку (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и
условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр земельного участка на местности производится желающими самостоятельно в удобное
для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by.

