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* Потери сельскохозяйственного производ-
ства подлежат пересчету, а также актуализации 
с учетом нормативов действующих на дату их 
фактического возмещения и соответствующего 
уровня инфляции.

Основные условия проектирования и строи-
тельства объектов указаны в актах выбора места 
размещения земельных участков и прилагаемой 
к ним документации. Сведения о наличии инже-
нерных коммуникаций на указанном земельном 
участке и их характеристики содержатся на 
планово-картографических материалах в соста-
ве земельно-кадастровой документации. Инже-
нерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории участков осуществляется в соответ-
ствии с техническими условиями на инженерно-
техническое обеспечение соответствующего 
объекта, выданными эксплуатирующими и со-
гласующими организациями (согласно перечню, 
установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 22 апреля 2015 года в 
16 час. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридиче-
ские лица или индивидуальные предпринимате-
ли. В аукционе допускается участие на стороне 
покупателя консолидированных участников – 
двух и более индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 14 апреля 2015 г. 

в размере, указанном в графе 6 таблицы, пере-
числяемый 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 аукцио-
на) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведе-
ния аукциона (в двух экземплярах) установлен-
ной 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 нотари-

ального засвидетельствования;
представителем индивидуального предпри-

нимателя – нотариально удостоверенная дове-
ренность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или до-
кумент, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

консолидированными участниками для участия 
в аукционе представляются также оригинал и копия 
договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукцио-
не представители индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявля-
ют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

При подаче документов уполномоченное 
лицо, которое будет представлять на аукционе 
стороны договора о совместном участии в аук-
ционе и подписывать протокол о результатах 
аукциона, (его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющей личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предприни-
мателями, юридическими лицами, заключивши-
ми договор о совместном участии в аукционе. 
Представителем уполномоченного лица допол-
нительно предъявляется доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке, 

либо документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица.

Прием документов, консультации по во-
просам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 
№ 6, с 18 марта 2015 г. по 14 апреля 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 прово-
дятся при условии наличия двух или более участ-
ников. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

С победителем аукциона либо с единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона, вы-
разившем согласие на внесение платы за право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов, заключается до-
говор 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 гор-
исполкомом решения об изъятии и предоставле-
нии 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 гор-
исполкомом рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расхо-
ды по подготовке документации для проведения 
аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в ре-
шении 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 предо-
ставлением участникам документации, необхо-
димой для его проведения. Информация о дан-
ных затратах, порядке их возмещения дово-
дится до сведения участников аукциона до 
его начала при заключительной регистрации 
под роспись и оплачивается по предостав-
ляемому организатором аукциона счету-
фактуре. 

Оплата стоимости предмета аукциона осу-
ществляется по безналичному расчету за бело-
русские рубли. По заявлению победителя аук-
циона Минский горисполком предоставляет рас-

срочку внесения платы за предмет аукциона. 
Указанное заявление подается победителем аук-
циона в Минский горисполком не ранее заклю-
чения с организацией по землеустройству до-
говора подряда на разработку проекта отвода 
земельного участка, но не позднее одного рабо-
чего 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 един-
ственным участником несостоявшегося аукциона 
договор на реализацию права проектирования и 
строительства капитальных строений (зданий, 
сооружений) и договор аренды земельного участ-
ка сроком на 5 лет.

Договор аренды земельного участка и воз-
никновение основанного на нем права аренды на 
земельный участок подлежат государственной 
регистрации в РУП «Минское городское агент-
ство по государственной регистрации и земель-
ному кадастру».

После истечения срока аренды земельного 
участка (5 лет), предоставленного по результатам 
аукциона, лицо, которому он предоставлен, в 
установленном порядке обращается в адрес Мин-
ского горисполкома с заявлением о продлении 
срока аренды соответствующего участка (заклю-
чении нового договора аренды), на основании 
которого по решению исполкома ему предостав-
ляется земельный участок на указанный в за-
явлении 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 приме-
нением коэффициентов, установленных Советом 
Министров Республики Беларусь исходя из сро-
ков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возмож-
ность ознакомления с землеустроительной и 
градостроительной документацией по земельно-
му участку (в том числе с характеристиками рас-
положенных на земельных участках инженерных 
коммуникаций и сооружений (при их наличии) и 
условиями инженерного развития инфраструк-
туры застраиваемой территории). Осмотр зе-
мельного 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.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
 22 апреля 2015 г. проводит открытый аукцион с условиями № 07-У-15 

на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
бел. руб.

Сумма задатка,
 бел. руб.

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, бел. руб.

Наличие обременений 

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного 
участка и сносом расположенных 

на нем объектов недвижимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск в границах 

ул. Одесская– 
ул. Лазо–ул. Ушакова

2,6637

многоквартирные жилые дома 
повышенной комфортности 

со встроенными помещениями 
общественного назначения

5 572 652 910 1 110 000 000 202 930 956

отселение и снос жилых и нежилых 
строений по ул. Автозаводской, 8, 10, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, по 
ул. Лазо, 42, 44, 46, 48, 50

34 404 255 720 руб., 
а также затраты по отселению 

жильцов с 320,85 кв.м 
государственного жилищного фонда

2
г. Минск,

ул. Брестская
1,2143

объект административно-
производст венного назначения 

с автосервисом
3 322 517 680 660 000 000 49 447 140

отселение и снос жилых и нежилых 
строений по ул. Брестской, 8, 10, 12, 
12А, 14, 16

15 137 100 000 руб., 
а также возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 72 114 970 руб. *

3
г. Минск,

ул. Р.Люксембург
0,6600

многоквартирная жилая 
застройка повышенной 

комфортности
1 659 675 820 330 000 000 136 946 705

отселение и снос жилых и нежилых 
строений по ул. Р. Люксембург, 152, 
156, 158, ул. Карпова, 6

28 946 735 000 руб., 
а также затраты по отселению 

жильцов с 195,18 кв.м 
государственного жилищного фонда

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 трех земельных участках, 
предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственного предприятия 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»

Застройщик – Коммунальное унитарное дочернее пред-
приятие «Управление капитального строительства Фрунзенско-
го района г. Минска», зарегистрированное Минским городским 
исполнительным комитетом 27.02.2014 г. в Едином государ-
ственном регистре юридических и индивидуальных предпри-
нимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 
4-й Загородный пер., 64а.

Тел./факс 204 67 99, 399 53 94.
Режим работы – 8.45–18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 

8.45-16.45, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Объект «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-при-

строен ными помещениями административного, торгово-бытового 
назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салоном 
РУП «Издательство «Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32А».

3-й пусковой комплекс:
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам 

создания объекта долевого строительства для граждан, не состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,

10 однокомнатных квартир: №№ 51, 35, 115, 111, 107, 103, 
91 площадью 43,9 кв. метров; №№ 7, 83, 67 площадью 44,0 кв. 
метров.

6 двухкомнатных квартир: №№ 8, 12 площадью 68,8 кв. 
метров; №№ 92, 96 площадью 69,1 кв. метров; № 82 площадью 
62,3 кв. метров; № 84 площадью 69,2 кв. метров.

5 трехкомнатных квартир: № 49 площадью 93,0 кв. метров; 
№№ 21, 9 площадью 93,2 кв. метров; №№ 105, 101 площадью 
92,4 кв. метров.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубли-
кования проектной декларации составляет при строительстве 
однокомнатной квартиры – 18 750 000 белорусских рублей; двух-
комнатной квартиры – 16 500 000 белорусских рублей; в том 
числе квартиры № 12, № 8, № 96, № 92 с индексацией; трех-
комнатной квартиры – 16 200 000 белорусских рублей, в том 
числе квартира № 49 с индексацией.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 3-го пускового 
комплекса – июль 2015 года.

С планировками квартир и ходом работ по строительству мож-
но ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а,
 к. 101, тел. 399-53-94.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с 

кем заключается договор;
- оплата 25% стоимости объекта долевого строительства в 

течение 3 (трех) банковских дней с даты получения договора.
С момента опубликования настоящей декларации предло-

жения, указанные в предыдущих декларациях, считаются утра-
тившими силу.

Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв. 
метра общей площади квартир и их количество считаются дей-
ствительными до момента опубликования новой декларации.

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-46318 
(назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наи-
менование – склад), площадью 273,0 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Гродно, 
ул. Озерское шоссе, 12. Составные части 
и принадлежности: три кирпичные при-
стройки – склад, асфальтобетонное покры-
тие, ограждение бетонное, ограждение 
деревянное, ворота металлические.

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 440100000002000592, 
площадью 0,0632 га (назначение – строи-
тельство и обслуживание здания) по адре-
су: г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 12

Начальная 
цена продажи 

825 000 000 (восемьсот двадцать пять мил-
лионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
41 250 000 (сорок один миллион двести 
пятьдесят тысяч) белорусских рублей

ЛОТ 2

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 401/С-16330 
(назначение – здание неустановленного 
магазина, наименование – цех торгового 
оборудования), площадью 1379,0 кв.м, рас-
положенное по адресу: г. Скидель, ул. Ин-
тернациональная, 58.

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 422050400002002300, 
площадью 0,2800 га (назначение – земель-
ный участок для обслуживания здания цеха 
торгового оборудования) по адресу: г. Ски-
дель, ул. Интернациональная, 58. Земель-
ный участок имеет ограничения (обреме-
нения) прав в использовании: земли, на-
ходящиеся в водоохранных зонах водных 
объектов вне прибрежных полос, код – 2, 
площадью 0,2800 га.

Начальная цена 
продажи

1 115 000 000 (один миллиард сто пятнад-
цать миллионов) белорусских рублей с 
учетом НДС

Сумма задатка
55 750 000 (пятьдесят пять миллионов семь-
сот пятьдесят тысяч) белорусских рублей

ЛОТ 3

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-48538 
(назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наи-
менование – склад), площадью 598,5 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Гродно, 
ул. Озерское шоссе, 20. Составные части 
и принадлежности: подвал, пристройка, 
рампа.

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

кадастровый номер 440100000002006545, 
площадью 0,0515 га (назначение – земель-
ный участок для обслуживания здания 
книготорга) по адресу: г. Гродно, ул. Озер-
ское шоссе, 20

Начальная цена 
продажи

1 655 922 000 (один миллиард шестьсот 
пятьдесят пять миллионов девятьсот двад-
цать две тысячи) белорусских рублей с 
учетом НДС

Сумма задатка
82 796 100 (восемьдесят два миллиона 
семьсот девяноста шесть тысяч сто) бело-
русских рублей

Продавец
Гродненский городской 

филиал облпотребобщества, 
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,

тел. 41-98-32
Условия 
аукциона 

Аукцион без условий

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 

договора 
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для
перечисления 

задатка

Р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской области 
БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 апреля 2015 г. в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические лица, подавшие 
организатору аукциона в названный в извещении срок заяв-
ление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участни-
ков аукциона с указанием даты регистрации заявления и за-
ключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Грод-
ненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» по-
дается заявление на участие в аукционе со следующими до-
кументами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении 
суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь: 
заверенная копия документа, подтверждающая государствен-
ную регистрацию юридического лица и заверенные копии 
учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверж-
дающий государственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь 
– легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписка из торгового реестра страны про-
исхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны происхожде-
ния; документ о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору 
аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального пред-
принимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность 
физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и доку-
мент, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходи-
мыми документами заканчивается в установленные организа-
тором аукциона день и время, указанные в извещении. Заяв-
ления, поступившие после установленного срока, не рассма-
триваются. 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 ка-
лендарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о 
чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, до продажи объекта в процессе аукционных 
торгов, без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион при-
знан 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.

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 
14 апреля 2015 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация: www.ino.by 

Аукцион проводится 20.04.2015 года в 10.00 по адресу: 
д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской 
области, здание Гайненского исполнительного комитета. 
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья, до 15 апреля 2015 года (последний день 
подачи документов – 14 апреля до 17.00) по адресу: д. Логоза, 
ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области.

Задаток перечисляется на р/с № 3600619021104 в ЦБУ № 611 

филиале 500 Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Логойск, ОКПО 04431493, УНН 600181697, Гайненский сельский 
исполнительный комитет, код платежа 04901. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести 
плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с 
подготовкой документации.

Контактные телефоны: 801774-56436, 56498.

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. рублей)

Расходы 
по изготовлению 

документации

1
д. Путилово, уч. № 1, 
кадастровый номер 

623280809601000060
0,2500 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

17 365 000 3 473 000 5 195 260

2
д. Путилово, уч. № 3, 
кадастровый номер 

623280809601000061
0, 1942 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

13 490 000 2 698 000 5 195 260

3
д. Путилово, уч. № 4, 
кадастровый номер 

623280809601000062
0,1943 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

13 490 000 2 698 000 5 195 260

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания жилого дома 
в дер. Калюжки Жодинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1.
Форма проведения

аукциона
Открытый

2.
Дата, время и место

проведения аукциона

22 апреля 2015 года, в 10.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3.
Продавец и его адрес

Жодинский сельский исполнительный комитет,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.
Земельный участок, 

его кадастровый номер
 и адрес

Лот № 1 – земельный участок 
площадью 0,1500 га, с кадастровым 

№ 624881707601000217 в деревне Калюжки

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома 

7. Начальная цена продажи Лот № 1 – 60 000 000 рублей 

8.
Условия 

проведения аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на 
территории республики или приравненные к по-
стоянно проживающим в соответствии с законо-
дательными актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при наличии не 
менее двух участников

 9.
Наличие инженерной 

инфраструктуры
Лот № 1 (возможность электроснабжения, 

газоснабжения). 

 10.
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10% от начальной цены земельного участка, 
р/с 3604627020009 

в филиале №616 АСБ «Беларусбанк» 
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», код 812, 

УНП 600023532 
(с пометкой «Задаток за земельный аукцион»), 

код платежа 04901

 11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления в натуре
 с продаваемыми 

земельными участками

каждый понедельник в 15.00

12.
Окончательный срок 

приема заявлений
15 апреля 2015 года до 17.00 

13. Контактный телефон 8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публикацию 
информационного сообщения, подлежат возмещению победителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение 

задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, или его 

доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе интересы 

покупателя представляет это лицо).

Утерянный страховой полис ЗСАО «БелИнгострах» доброволь-
ного страхования от несчастных случаев и болезней на время по-
ездки за границу формы 2РН, 2РП серии ИС 0513391 считать не-
действительным.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА за 2014 год

ОАО «АКТАМИР» 
ОКПО 00312136, УНН 100097980

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
по состоянию на 31.12. 2014 г. 

Наименование показателя
Код 

строки
на 31.12.2014 

года 

І. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 38 055

Нематериальные активы 120  5

Доходные вложения 
в материальные активы

130

в том числе:
инвестиционная недвижимость

131

Вложения в долгосрочные активы 140  8 573

Долгосрочные 
финансовые вложения

150  10

Долгосрочная 
дебиторская задолженность

170

ИТОГО по разделу І 190  46 643

ІІ. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  329

в том числе: 
материалы

211  199

незавершенное производство 213  

готовая продукция и товары 214  130

товары отгруженные 215

Расходы будущих периодов 230 52

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 4 394

Краткосрочные 
финансовые вложения 

260 260

Денежные средства 
и их эквиваленты

270 10 966

Прочие краткосрочные активы 280 27

ИТОГО по разделу ІІ 290 16 028

БАЛАНС 300 62 671

ІІІ. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 39 200

Добавочный капитал 450 14 771

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 6 940 

ИТОГО по разделу ІІІ 490 60 911

ІV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов 540

Итого по разделу ІV 590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 -

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630 1 760

в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 2

по авансам полученным 632 378

по налогам и сборам 633 908

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634 37

по оплате труда 635 157

по лизинговым платежам 636 -

собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 

637 277

прочим кредиторам 638 1

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640 -

Доходы будущих периодов 650 -

Резервы предстоящих платежей 660 -

Прочие краткосрочные 
обязательства

670 -

ИТОГО по разделу V 690 1760

БАЛАНС 700 62 671

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

(млн руб.)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь 

2014 года 

1 2 3

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 15 195

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020  (4 496)

Валовая прибыль (010-020) 030 10 699

Управленческие расходы 040 (4 942)

Расходы на реализацию 050 (352)

Прибыль(убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 5 405

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070 194

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 (1250)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (+-060+070-080)

090 4 349

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100 1 564

в том числе:
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 25

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций

102 2

проценты к получению 103 1537

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 -

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (13)

В том числе: 
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 (13)

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112

Доходы 
по финансовой деятельности

120 2 417

в том числе:
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121 2 411

прочие доходы 
по финансовой деятельности

122 6

Расходы 
по финансовой деятельности

130 (2 873)

в том числе:
проценты к уплате

131 -

курсовые разницы от пересчета
активов и обязательств

132 (2 873)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 -

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной и финансовой 
деятельности (100-110+120-130)

140 1 095

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (+-090+-140)

150 5 444

Налог на прибыль 160 (1 202)

Чистая прибыль (убыток) 
(+-150-160+-170+-180-190-200)

210 4 242

Результат от переоценки 
долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 2 835

Совокупная прибыль (убыток) 
(+-210+-220+-230)

240  7 077

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 15 151

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260 15 151

Аудиторское заключение 
АООО «АУДИТОРИЗ» 

от 18.02.2015 г. 
по бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности 

ОАО «Актамир»:
«По нашему мнению, за исключе-

нием влияния на бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность того аспекта 
что мы не наблюдали за проведени-
ем инвентаризации товарно-мате ри-
альных ценностей ОАО «Актамир» 
перед составлением годовой бухгал-
терской отчетности и не смогли про-
верить их наличие посредством дру-
гих процедур аудита, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ОАО «Ак-
тамир», сформированная в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства Республики Беларусь по бух-
галтерскому учету и отчетности, 
достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое по-
ложение ОАО «Актамир» на 1 января 
2015 г. и результаты его финансово- 
хозяйственной деятельности за 2014 
год, при этом совершенные ОАО «Ак-
тамир» финансовые (хозяйственные) 
операции во всех существенных от-
ношениях соответствуют законода-
тельству.»

Информация 
об открытом акционерном обществе «Актамир» 

и его деятельности на 01.01.2015 г.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) нет

5. Количество акционеров, всего
  в том числе:
юридических лиц
  из них нерезидентов РБ
физических лиц
  из них нерезидентов РБ

лиц

лиц

лиц

3 049

1
1

3048
0

6. Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн руб. -

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

млн руб. -

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) 

рублей -

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги) 

рублей -

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 217,5

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук 0

7,8. Среднесписочная численность работающих  человек 36

9. Основные виды продукции или виды 
деятельности, по которым получено двадцать 
и более процентов выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг:

Сдача в наем собственного 
недвижимого имущества

12. Дата проведения годового общего собрания 
акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год

11 марта 2015 года

15. Сведения о применении эмитентом 
правил корпоративного поведения 

Правила приняты 
к сведению

Генеральный директор ОАО «Актамир» А.С. Купреев 

Главный бухгалтер ОАО «Актамир» И.А. Станкевич

(млн руб.)

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 
ОАО «Гомельский радиозавод», 8(0232)21 60 07

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

- 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 – 5 009 460 000 рублей с НДС.
- Оборудование:
1. Пункт распределительный ПР-9000, инв. 10141, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 2. Пункт распредели-
тельный 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 рас-
пределительный 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, инв. 10151, по начальной цене – 3 903 600 рублей с НДС. 12. Пункт рас-
пределительный ПР-9000, инв. 10152, по начальной цене – 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. Конденсатор-
ная 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. Транс-
форматорная подстанция 2КТП, инв. 221/1М, по начальной цене – 90 933 600 рублей с НДС.

5 270 455 200 527 045 520

Срок подачи заявления
По 27 марта 2015 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Дата, время, место проведения аукциона 30 марта 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Номер р/с для перечисления задатка
р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509

Получатель платежа: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»

Условие пользования Объекты продаются в собственность

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20-ти календарных дней после под-
писания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договора купли-продажи. По-
бедитель 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

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

ОАО «Старая фабрика»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 года

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19, УНП 100640022

АКТИВЫ
Код 
стр.

На 31 декабря 
2014

На 31 декабря 
2013

Основные средства 110 917 935

Нематериальные активы 120 2

Вложения во внеоборотные активы 140 89

Запасы 210 42 40

Расходы будущих периодов 230 103

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 297 237

Денежные средства 270 3 11

Баланс 300 1364 1312

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 
стр.

На 31 декабря 
2014

На 31 декабря 
2013

Уставный капитал 410 118 118

Резервный капитал 440 7 7

Добавочный капитал 450 940 940

Нераспределенная прибыль 460 26 26

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 273 221

Баланс 700 1364 1312

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей
Код 
стр.

За январь–
декабрь 2014

За январь–
декабрь 2013

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 2740 2142

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 2579 2014

Валовая прибыль (010-020) 030 161 128

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

060 161 128

Прочие расходы по текущей деятельности 080 138 105

Прибыль от текущей деятельности (060-080) 090 23 23

Прибыль до налогообложения 150 23 23

Налог на прибыль 160 23 23

Чистая прибыль (150-160) 210 - -

млн руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 421 421

В том числе физических лиц лиц 421 421

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

- -

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги)

рублей 0,19 0,07

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч 
рублей

9,2 9,2 

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук - -

Директор  А.Л. Григорьев      Главный бухгалтер  Е.В. Хорошко

Среднесписочная численность работающих (человек): 16.
Основной вид деятельности: сдача внаем имущества.
Баланс и отчет подтверждены аудитором Соколовым А.А. 
Свидетельство № 190384466, выдано Мингорисполкомом 29.08.2002 г. 

млн руб.


