
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое 
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 

210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел.(0212) 426162.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка. 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221288109601000582, площа-
дью 0,0986 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Октябрьский с/с, д. Сокольники, ул. Садовая, 3А для строительства и обслу-
живания жилого дома. Ограничений в использовании нет. Начальная цена: 
37 731 300 бел. руб. Размер задатка: 3 773 000 бел.руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 14.05.2015 в 16.00. 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 28.04.2015 с 
8.30 по 13.05.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для 
участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Условия 
аукциона: получить техническую документацию и разрешение на строительство 
жилого дома. Извещение опубликовано в газете «Звязда» от 17.03.2015. Рек-
визиты для внесения задатка: р/с 3600314110126 в ф-ле №200 Витебского 
обл. управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 635, УНП 300962400, код пла-
тежа 04901, получатель платежа Октябрьский сельисполком.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка. 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221280610101000738, площадью 
0,0723 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, 
аг. Ольгово, ул. Школьная, 50 для строительства и обслуживания жилого дома. 
Ограничений в использовании нет. Начальная цена: 24 742 400 бел. руб. 
Размер задатка: 2 472 000 бел. руб. 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221280601101000294, площа-
дью 0,1495 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Бабиничский с/с, аг. Бабиничи, ул. Луговая, д. 19 для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома). Ограни-
чений в использовании нет. Начальная цена: 22 637 900 бел. руб. Размер 
задатка: 2 263 000 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 29.05.2015 в 15.00. по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатка и приема документов: с 28.04.2015 с 8.30 по 28.05.2015 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для участия в аукционе при-
глашаются граждане Республики Беларусь. Условия аукциона: получить тех-
ническую документацию и разрешение на строительство жилого дома. Рекви-
зиты для внесения задатка: р/с 3600314010037 ф-л №200 Витебского обл. 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 635, УНП 300594330, код платежа 
4901. Получатель платежа: Бабиничский сельский исполком.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка.

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №240100000003008809, площадью 
0,1484 га, расположенный по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Шевар-
диновская, 4 для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома). Ограничений в использовании нет. Начальная 
цена: 248 475 150 бел. руб. Размер задатка: 24 847 000 бел. руб.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №240100000003008810, площадью 
0,1484 га, расположенный по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Шевар-
диновская, 6 для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома). Ограничений в использовании нет. Начальная 
цена: 248 475 150 бел. руб. Размер задатка: 24 847 000 бел. руб.

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №240100000003008812, площадью 
0,1484 га, расположенный по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Шевар-
диновская, 8 для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничений в 
использовании нет. Начальная цена: 248 475 150 бел. руб. Размер задатка: 
24 847 000 бел. руб.

Лот №4. Земельный участок с кадастровым №240100000003008815, площадью 
0,1459 га, расположенный по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шеварди-
новская, 18 для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения: 
охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. Начальная цена: 244 300 350 
бел. руб. Размер задатка: 24 430 000 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 15.05.2015 в 15.00. 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 28.04.2015 с 
8.30 по 14.05.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для 
участия в аукционе приглашаются граждане и негосударственные юр.лица 
Республики Беларусь. Условия аукциона: получить разрешение на проведение 
проектно-изыскательных работ и разработки строительного проекта на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий 3 (три) месяца; в течение шести 
месяцев (для юр. лиц) и одного года (для граждан) со дня утверждения про-
ектной документации на строительство объекта приступить к занятию зем.
участка. Извещение опубликовано в газете «Звязда» от 19.02.2015. Реквизиты 
для внесения задатка: р/с 3642302000280 в ф-ле № 200 Витебское обл.управ-
ление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300200386, получатель платежа: 
Витебский горисполком.

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка. 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221882207301000101, площадью 
0,1500 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Вайхан-
ский с/с, д. Мариамполь, ул. Дачная, участок 1 для строительства и обслужива-
ния жилого дома. Ограничения: водоохранная зона водного объекта (озеро 
Лосвидо); охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000В. На-
чальная цена: 11 809 800 бел. руб. Размер задатка: 1 180 000 бел. руб. 

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221882207301000102, площадью 
0,1500 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Вайхан-
ский с/с, д. Мариамполь, ул. Дачная, участок 2 для строительства и обслужива-
ния жилого дома. Ограничения: водоохранная зона водного объекта (озеро 
Лосвидо); охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000В. 
Начальная цена: 11 809 800 бел. руб. Размер задатка: 1 180 000 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 01.06.2015 в 14.00. по адресу: 
г. Городок, ул. Пролетарская, 2, Городокский районный исполнительный комитет. 
Срок внесения задатка и приема документов: с 28.04.2015 с 8.30 по 29.05.2015 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для участия в аукционе при-
глашаются граждане Республики Беларусь. Условия аукциона: получить раз-
решение на проведение проектно-изыскательных работ и разработки строи-
тельного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца; 
в течение 1 года со дня утверждения проектной документации на строительство 
объекта приступить к занятию зем.участка. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с 3600316027002 в ЦБУ № 207 филиала № 200 Витебского областного управ-
ления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300066953, код платежа: 4901, 
получатель платежа: Вайханский сельисполком.

Аукционы проводятся в порядке, установленном Положением о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 №462. В аукционе допускается участие консолидирован-
ных участников (двух и более граждан, юр. лиц). Для участия в аукционе гражда-
нин, юр.лицо подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, 
обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. Представляются: гражданином копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина нотариально удостоверенная доверенность; представите-
лем или уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, выданная 
юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юр. лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских рекви-
зитов юр. лица; консолидированными участниками оригинал и копия договора о 
совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе 
граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, а представители граждан и юр. 
лиц, уполномоченные должностные лица юр. лиц – документ, удостоверяющий 
личность. При подаче документов уполномоченное лицо предъявляет доверен-
ности, выданные гражданами, юр. лицами, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная в установлено законодательном поряд-
ке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица. Условия 
аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 
аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона или признания аукциона продажи несостоявшимся внести 
плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения; обратиться за гос.
регистрацией возникновения права, ограничения (обременения) права на зем.
участок в течении двух месяцев со дня утверждения протокола аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся; осуществить строительство объекта (жило-
го дома) в сроки, определенные ПСД. Инженерные коммуникации и сооружения 
на зем. участках отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. На-
значение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества: зем. участок для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме); земель-
ные участки для размещения объектов усадебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания. Аукцион состоится 
при наличии не менее 2-х участников. Победитель аукциона – участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право ознаком-
ления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра 
на местности земельного участка. Конт.тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 11 мая 2015 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Здание гаража» общей площадью 228,6 кв. м, инв. 
номер 200/С-53207, расположенное по адресу: г. Витебск, 
ул. Правды, 30Г;
«кирпичное здание» общей площадью 28,3 кв. м, инв. 
номер 200/С-87802, расположенное по адресу: г. Витебск, 
ул. Правды, 30Г/1 (составные части и принадлежности: 
подвал, ограждение, ворота, покрытие, здание).

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,0721 га, 
кадастровый номер 240100000001000588, 

целевое назначение – для обслуживания гаражей

Продавец 
имущества

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ», г. Минск, ул. Казинца, 121А, к. 327

Организатор 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная 
цена предмета 

торгов 
(без учета НДС)

800 000 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 80 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 2,4 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежно-
го документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответ-
ствии с порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляет-
ся победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 11 мая 2015 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 28.04.2015 по 07.05.2015 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефон для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 29 мая 2015 года 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ 
ПО ПРОДАЖЕ ПАКЕТОВ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ЗАО «ЭКСПОСИТИ», 
обеспечивающие строительство одно-, двух-, трех-, 
четырехкомнатных квартир свободной планировки, 

строящихся в многоквартирном жилом 
доме по генплану № 1 по пр. Победителей 

в границах жилого района «Лебяжий» в г. Минске

№
 л

о
т
а

Сведения о предмете торгов 
(наименование, характеристики)

Начальная 
стоимость 

(эквивалент 
к доллару 

США)

Размер 
задатка 

(эквивалент 
к доллару 

США)

1.
Пакет из 121 жилищной облигации четырехком-
натной квартиры № 5 общей площадью по СНБ 
120,98 кв.м (в т.ч. терраса – 43,29 кв.м*0,3)

133100 13310

2.
Пакет из 129 жилищных облигаций четырехком-
натной квартиры № 53 общей площадью по СНБ 
128,05 кв.м (в т.ч. кровля – 53,35 кв.м*0,3)

199950 19995

3.
Пакет из 108 жилищных облигаций четырехком-
натной квартиры № 54 общей площадью по СНБ 
107,67 кв.м

162000 16200

4.
Пакет из 122 жилищных облигаций однокомнат-
ной квартиры № 58 общей площадью по СНБ 
121,44 кв.м (в т.ч. терраса – 173,69 кв.м*0,3)

140300 14030

5.
Пакет из 68 жилищных облигаций двухкомнат-
ной квартиры № 62 общей площадью по СНБ 
67,09 кв.м

81600 8160

6.
Пакет из 115 жилищных облигаций трехкомнат-
ной квартиры № 224 общей площадью по СНБ 
114,42 кв.м (в т.ч. терраса – 27,81 кв.м*0,3)

126500 12650

7.
Пакет из 112 жилищных облигаций однокомнат-
ной квартиры № 227 общей площадью по СНБ 
111,06 кв.м (в т.ч. терраса – 148,62 кв.м*0,3)

128800 12880

8.
Пакет из 69 жилищных облигаций двухкомнат-
ной квартиры № 235 общей площадью по СНБ 
68,07 кв.м 

82800 8280

9.
Пакет из 69 жилищных облигаций двухкомнат-
ной квартиры № 241 общей площадью по СНБ 
68,07 кв.м 

82800 8280

10.
Пакет из 107 жилищных облигаций четырехком-
натной квартиры № 357 общей площадью по 
СНБ 106,58 кв.м

160500 16050

Государственная регистрация жилищных облигаций ЗАО «ЭКСПОСИТИ» 
произведена Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь 13.09.2013 г. за № 6-236-02-1988. 

Продавец жилищных облигаций:  ЗАО «ЭКСПОСИТИ», 223053, Минский рай-
он, пересечение Логойского тракта и МКАД, Административное здание, офис 105.

Организатор торгов: ЗАО «ЭКСПОСИТИ».
Условие торгов: Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь и положением о проведении аукционов 
по продаже жилищных облигаций ЗАО «ЭКСПОСИТИ».

Оплата задатка и стоимости, приобретенных на аукционе жилищных об-
лигаций, для физических и юридических лиц осуществляется в белорусских 
рублях в эквиваленте к доллару США, установленному Национальным банком 
Беларуси на день платежа.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов 
следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); 

- заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, по-
рядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 

- копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивиду-
альных предпринимателей); 

- копию устава (для юридических лиц); 
- копию платежного документа о внесении задатка; 
- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет ЗАО «ЭКСПОСИТИ» 

№ 3012261180019 в филиале ОАО «Белагропромбанк» – Минская городская 
дирекция, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, код 963, УНП 691299833, в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в аукционе.

Сумма задатка, внесенного участниками аукциона, не ставшими его по-
бедителями, возвращается в полном объеме в течение 10 рабочих дней после 
проведения аукциона или с момента регистрации продавцом (организатором 
аукциона) отказа от участия в аукционе на банковский счет, указанный такими 
участниками в заявлении на участие в аукционе.

Сумма задатка, внесенного участником аукциона, который стал его победи-
телем, засчитывается в счет оплаты соответствующего предмета аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Соглашение победителя аукциона с продавцом жилищных облигаций на ор-
ганизацию строительства жилого помещения должно быть подписано не позднее 
трех рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Торги проводятся  29 мая 2015 года в 10.00 по адресу: Минский район, пере-
сечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, Административное 
здание, холл 1 этажа.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осу-
ществляются с 29.04.2015 по 27.05.2015 включительно в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: Минский район, пересечение Логойского 
тракта и МКАД, Административное здание, офис 105.

Телефоны для справок: (017) 2379543, (029) 3111376, (029) 3111959, (029) 
1293598.

Дополнительная информация размещена на сайте: www.expocity.by 
или www.domN1.by

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в населенных пунктах дер. Сосновая, дер. Ляды 

Озерицко-Слободского сельсовета 
Смолевичского района Минской области 

1
Форма 

проведения 
аукциона

Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

29 мая 2015 года в 11.00, 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, 
зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, 

аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1036 га 
№ 624883010101000325, дер. Сосновая 

(по генплану № 83)
Лот № 2 — площадь 0,1018 га, 

№ 624883010101000320, дер. Сосновая 
(по генплану № 84)

Лот № 3 — площадь 0,1177 га, 
№ 624883005801000161, дер. Ляды 

(по генплану № 3)
5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 — 250 000 000 рублей
Лот № 2 — 250 000 000 рублей
Лот № 3 — 200 000 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

дер. Сосновая — 
подъездная дорога, электричество, газ.

дер. Сосновая — 
подъездная дорога, электричество, газ.

дер. Ляды — 
подъездная дорога, электричество, газ

10  Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих 
дней после подписания протокола по результатам 
проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного 
участка р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смолеви-
чи, филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, 
код 812, назначение платежа 04002 (с пометкой 
«задаток за земельный участок»), УНП 600046563 
(МФО 153001812)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с земельными 

участками

Среда в 10.00

13 Прием документов
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

14
Окончательный срок 
приема документов

25 мая 2015 г. в 17.00

15 Контактный телефон 8-01776-44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию ин-
формационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предо-
ставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копию 
паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную 
нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).
3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

К сведению акционеров ОАО «Универсам Рига»
Дополнительная информация к годовому отчету эмитента

Полное наименование 

Открытое акционерное общество «Универсам Рига»

Наименование
Код 

строки

На 
начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

АКТИВ
1. Основные средства 110 67746 66324
2. Нематериальные активы 120 5 4
3. Вложения в долгосрочные активы 140 6 99
4. Долгосрочные финансовые вложения 150 10905 13800
5. Запасы 210 63 67
6. Расходы будущих периодов 230 7 5
7. НДС 240 3 3
8. Краткосрочная дебиторская задолженность 250 326 1091
9. Денежные средства и их эквиваленты 270 200 1561

ПАССИВ
1. Уставный капитал 410 6556 6556
2. Резервный капитал 440 295 295
3. Добавочный капитал 450 63452 63453
4. Нераспределенная прибыль 460 7871 5085
5. Чистая прибыль отчетного года 470 - 6637
6. Краткосрочные кредиты и займы 610 150 -
7. Краткосрочная задолженность поставщикам 631 62 38
8. По авансам полученным 632 - 264
9. По налогам и сборам 633 349 365
10. По социальному страхованию 634 34 36
11. По оплате труда 635 107 107
12. Собственнику имущества 637 381 114
13. Прочим кредиторам 638 4 4
Коды строк баланса с нулевыми показателями не печатаются

УНП 100299678

28 красавіка 2015 г.6


