
Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью 

«КварталМЗС-Строй», расположенное по адресу: 
г. Минск, пер. Козлова, д. 7 «Б», ком. 300, режим 
работы: понедельник – пятница – 9.00–18.00, обед 
– 13.00 – 14.00, суббота, воскресенье, государствен-
ные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 191702269 решением Мингор-
исполкома от 30.12.2011 г.

В течение последних трех лет застройщик не 
осуществлял строительство жилых домов. 

Информация об объекте строительства:
Цель строительства – ввод в эксплуатацию объ-

екта: «Многоэтажный жилой дом, не относящийся 
к жилым домам повышенной комфортности, с по-
мещениями общественного и административного 
назначения и подземной гараж-стоянкой в квартале 
улиц Лынькова-П.Глебки-проезда Масюковщина».

Этапы и сроки реализации строительства: 
Начало строительства жилого дома – 03 сен-

тября 2014 г., нормативный срок строительства 
19 месяцев. 

Государственная экспертиза проектной до-
кументации: 

экспертное заключение №166-8-2009, выданное 
15.01.2009 г. и № 225-60/14 выданные 06.05.2014 г. 
Дочерним Республиканским унитарным предприяти-
ем «Главгосстройэкспертиза по г. Минску».

Местонахождение строящегося многоэтаж-
ного жилого дома: 

Местоположение объекта – г. Минск, Фрунзен-
ский район, жилой дом в квартале улиц Лынькова 
– П.Глебки – проезда Масюковщина».

Характеристика строящегося многоэтажного 
жилого дома: 

196-квартирный 15-этажный жилой дом, состоит 
из 2-х секций, с техподпольем и теплым техническим 
чердаком со встроенными помещениями товарище-
ства собственников и помещениями общественного 
и административного назначения на 1-ом этаже. 
Кровля – рулонная с организованным внутренним 
водостоком. Отопление и горячее водоснабжение 
осуществляется от городских сетей. Система по-
квартирного отопления – горизонтальная двухтруб-
ная. В качестве нагревательных приборов приняты 
стальные радиаторы. Регулировка теплоотдачи при-
боров осуществляется термостатическими вентиля-
ми c термостатическими головками. Коммерческий 
учет тепла осуществляется теплосчетчиком, уста-
новленным в узле ввода теходполья. Регулирование 
автоматического отпуска тепла осуществляется в 
тепловом пункте. Поквартирный учет тепла осу-
ществляется индивидуальными счетчиками. Для по-
квартирного учета горячей и холодной воды преду-
смотрена установка индивидуальных счетчиков. На 
каждую квартиру предусмотрен электронный много-
тарифный электросчетчик. Окна в доме из ПВХ-
профиля с двойными стеклопакетами. Остекление 
лоджий исполняется из ПВХ-профиля с одинарным 
остеклением. Для организации кабельного телеви-
дения и сети интернет проектом предусматривается 
прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОКС) 
от существующего телекоммуникационного шкафа 
Минских телевизионных информационных сетей, 
расположенного по улице Лынькова до жилого дома 
с установкой оптических узлов. Телефонная сеть ор-
ганизована путем прокладки волоконно-оптического 
кабеля (ВОКС) от АТС Минских городских теле-
фонных сетей до оптического шкафа дома, далее 
прокладкой оптоволоконных распределительных 
кабелей в квартиры. Транспортное обслуживание 
жилого дома предусмотрено от существующей 
транспортной городской системы с ул. Лынькова. 
Для жилого дома предусматривается система ды-
моудаления из общих поэтажных коридоров жилого 
дома, системы подпора воздуха в лифтовые шахты 
при пожаре. В здании запроектирована кольцевая 
сеть водопровода с установкой пожарных кранов. 
Каждая секция дома оборудована 2-мя лифтовыми 
установками грузоподъемностью 400 кг, 630 кг. Жи-
лой дом оборудован домофонной связью.

Количество квартир в доме – 196 шт. 
Общее количество квартир в секции №1 – 

98 квартир, из них: 
- 28 – однокомнатных квартир площадью 50,27 м2

- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2

- 14 квартир по 66,22 м2

- 7 квартир по 67,91 м2

- 1 квартира по 68,61 м2

- 11 квартир по 70,05 м2

- 2 квартиры по 70,55 м2

- 4 квартиры по 71,52 м2

- 3 квартиры по 71,85 м2

- 14 – трехкомнатных квартир площадью 89,65 м2.
Общее число квартир в секции №2— 98 квар-

тир, из них:
- 28 – однокомнатных квартир площадью 50,27 м2

- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2

- 14 квартир по 66,22 м2

- 7 квартир по 67,91 м2

- 1 квартира по 68,61 м2

- 11 квартир по 70,05 м2

- 2 квартиры по 70,55 м2

- 4 квартиры по 71,52 м2

- 3 квартиры по 71,85 м2

- 14 – трехкомнатных квартир площадью 89,65 м2.
На первом этаже дома располагаются помеще-

ния административного и общественного назначе-
ния в количестве 13 шт. и помещение товарищества 
собственников.

Согласно решению Мингорисполкома строи-
тельство жилых помещений будет осуществлено 
с привлечением граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий из 
расчета 5% от общей площади жилых помещений 
многоэтажного дома. 

Количество предлагаемых объектов долевого 
строительства:

Гражданам, не состоящим на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, для за-
ключения договоров создания объектов долевого 
строительства предлагается всего 33 (тридцать 
три) квартиры, из них: 

- 5 однокомнатных за №№ 60, 67, 102, 173 и 
180 общей площадью 50,27 м2 жилой площадью 
18,93 м2; 

- 4 двухкомнатных за №№ 61, 68, 150 и 157 об-
щей площадью 63,24 м2 жилой площадью 32,03 м2; 

- 7 двухкомнатных за №№ 7, 42, 56, 99, 134, 
148 и 155 общей площадью 66,22 м2 жилой площа-
дью 31,73 м2; 

- 4 двухкомнатных за №№ 37, 51, 58 и 65 общей 
площадью 67,91 м2 жилой площадью 35,14 м2;

- 2 двухкомнатных за № 72 и 174 общей пло-
щадью 70,55 м2 жилой площадью 35,14 м2;

- 8 двухкомнатных за №№ 41, 48, 55, 121, 128, 
142, 149, и 156, общей площадью 70,05 м2 жилой 
площадью 38,31 м2;

- 3 трехкомнатных за №№ 1, 8 и 22 общей 
площадью 89,65 м2 жилой площадью 51,60 м2.

Цены на объекты долевого строительства:
Стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения для граждан, не состо-
ящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий с учетом всех затрат и вознаграждения 
застройщика, составляет: 

для однокомнатных квартир – 1350 долларов 
США;

для двухкомнатных квартир – 1250 долларов 
США;

для трехкомнатных квартир – 1200 долларов 
США.

Действует система скидок. Первый взнос со-
ставляет 20 – 30% от общей стоимости квартиры и 
вносится в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента регистрации договора.

Оставшаяся сумма денежных средств вносится 
по согласованному сторонами графику.

Платежи по договору создания объекта доле-
вого строительства осуществляются с пересчетом 
долларового эквивалента в белорусские рубли 
по курсу, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь на день оплаты. Стоимость 
1 кв. метра жилого помещения в долларовом эк-
виваленте является фиксированной до окончания 
исполнения договора.

Изменение цены объекта долевого строитель-
ства производится в одностороннем порядке по 
инициативе Застройщика в связи с определением 
фактической площади объекта долевого строитель-
ства по результатам технической инвентаризации 
РУП «Минское городское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру», 
если установленная договором площадь объекта 
долевого строительства увеличится или уменьшит-
ся на 1 (один) процент и более. 

Цена, определенная настоящей проектной де-
кларацией на указанные в ней объекты долевого 
строительства, считается действительной по ним до 
момента опубликования новой декларации.

Права застройщика на земельный участок: 
решение Минского районного исполнительного 

комитета (Минский райисполком) от 02 апреля 2015 г. 
№334 «О предоставлении в постоянное пользова-
ние земельного участка общей площадью 0,2445 га, 
и во временное пользование земельного участка 
общей площадью 0,4863 га. для строительства и 
обслуживания многоэтажного жилого дома, не отно-
сящегося к жилым домам повышенной комфортно-
сти, с помещениями общественного и администра-
тивного назначения и подземной гараж-стоянкой 
в квартале улиц Лынькова – П.Глебки – проезда 
Масюковщина», а также земельного участка в по-
стоянное пользование общей площадью 0,0680 га 
для строительства гараж-стоянки; свидетельство 
о государственной регистрации прав на земель-
ный участок №500/1572-2670, №500/1572-2672 и 
№500/1572-2669 от 14 мая 2015 г.

Элементы благоустройства: 
Территория проектируемого объекта обеспе-

чена непрерывной сетью благоустроенных пеше-
ходных путей и зон, которая включает тротуары 
по основным направлениям движения пешеходных 
потоков. В местах пересечения пешеходных путей 
с проезжей частью устроены участки с пониженным 
бортом высотой не более 0,02 м для безбарьерно-
го передвижения инвалидов, лиц, пользующихся 
креслами-колясками, престарелых и взрослых с 
детскими колясками. Предусмотрены парковки в 
количестве 2-х машино-мест для спецавтотранспор-

та для инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, включая передвигающихся 
на креслах-колясках. Для маломобильных групп 
населения запроектированы пандусы и электро-
механические подъемные платформы типа ПВ 450 
(«Гомельлифт», РБ).

Проектом предусмотрено полное благоустрой-
ство территории с организацией подъезда, парков-
ками общей вместительности на 39 машино-мест, 
подземной гараж-стояной на 16 машино-мест, тро-
туаром для пешеходов, дорожки и площадки к жило-
му дому из бетонной плитки. На территории строи-
тельства жилого дома запроектирована площадка 
для чистки вещей, площадка для крупногабаритного 
мусора. Детская игровая площадка располагается 
на близлежащей территории. Территория оборуду-
ется малыми формами архитектуры. 

Имущество, передаваемое застройщиком 
дольщикам после ввода жилого дома в эксплуа-
тацию:

помещение товарищества собственников, тех-
подполье дома предназначено для размещения 
инженерных сетей, межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шах-
ты, коридоры, крыши, технические этажи и под-
валы, другие места общего пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механиче-
ское, электрическое, сантехническое и иное обо-
рудование, находящееся за пределами или внутри 
жилых и (или) нежилых помещений, элементы озе-
ленения и благоустройства, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому использованию 
многоквартирного дома, поступают в общую соб-
ственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоэтажного 
жилого дома в эксплуатацию: 

28 февраля 2016 года.
Договор строительного подряда: 
договор строительного генподряда №17-03/14 

от 17.03.2014 г., заключен Застройщиком с обще-
ством с ограниченной ответственностью «ИСМД-
СтройСервис».

Порядок приема заявлений от граждан, же-
лающих принять участие в долевом строитель-
стве квартир:

Прием заявлений от граждан и юридических 
лиц осуществляется по месту нахождения ООО 
«КварталМЗС-Строй», г. Минск, пер. Козлова, 
д. 7 «Б», комн. 300, понедельник – четверг с 9.00. 
до 13.00. и с 14.00. до 17.00. Время приема пред-
варительно согласовывается по телефонам: велком 
8029-171-02-40; гор. 299-55-28.

Застройщиком заключены договора на оказа-
ние риэлтерских услуг (поиск дольщиков и заклю-
чение договоров долевого строительства):

№11/2 от 30.01.2015 г. с ОДО «Твоя столица-
консалт», которое расположено по адресу: г. Минск, 
пр-т. Независимости, 68 – 127. Прием заявлений от 
граждан осуществляется по месту нахождения ОДО 
«Твоя столицаконсалт»: понедельник – пятница с 
9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00., кроме выходных 
и праздничных дней, тел. 215-00-31. 

№159/2 от 16.04.2015 г. с ООО «Дианэст-Строй-
инвест», которое расположено по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 1, офис 1327-1328. Прием заявлений 
от граждан осуществляется по месту нахождения 
ООО «Дианэст-Стройинвест»: понедельник – пят-
ница с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, тел. 268-44-13. 

№143/3 от 15.04.2015 г. с ЧУП «Дианэст», ко-
торое расположено по адресу: г. Минск, ул. Скры-
ганова, д. 6, к. 2402. Прием заявлений от граждан 
осуществляется по месту нахождения ЧУП «Диа-
нэст»: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 
дней, тел. 256-17-94.

№38/4 от 31.03.2015 г. с ООО «РиэлтХаус», ко-
торое расположено по адресу: г. Минск, ул. Мельни-
кайте, д. 8А, пом. 1п. Прием заявлений от граждан 
осуществляется по месту нахождения ООО «Риэлт-
Хаус»: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 
дней, тел. 203-69-01.

 Для подачи заявления необходимо личное 
присутствие гражданина и его паспорт. Прием за-
явлений осуществляется до момента набора необ-
ходимого количества заявлений, соответствующего 
количеству продекларированных квартир. 

Если гражданин, желающий принять участие в 
долевом строительстве, в течение пяти календар-
ных дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил об 
уважительных причинах неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу, 
и ООО «КварталМЗС-Строй» оставляет за собой 
право заключить договор на заявленную квартиру 
с другим гражданином.

Условия ознакомления с объектом долевого 
строительства:

Ознакомиться с объектом долевого строитель-
ства и ходом работ по его строительству можно 
в офисе ОДО «Твоя столицаконсалт», г. Минск, 
пр-т Независимости, 68 – 127, тел. 215-00-31, а также 
в офисе застройщика – ООО «КварталМЗС-Строй», 
г. Минск, пер. Козлова, д. 7 «Б», комн. 300, время 
приема предварительно согласовывается по теле-
фонам: велком 8029-171-02-40; гор. 299-55-28.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства многоэтажного жилого дома, 

не относящегося к жилым домам повышенной комфортности с помещениями 
общественного и административного назначения и подземной гараж-стоянкой 

в квартале ул. Лынькова – П. Глебки – проезд Масюковщина.)

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

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-157408, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/22, площадь – 6186,1 кв.м, назначение – Здание 
специализированное растениеводства, наименование – Здание специализированное растениеводства (составные части и принадлежности: пристройка Б1/к, пристройка В1/к) по начальной 
цене – 1 889 820 000 рублей с НДС.
- Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-160196, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/25, площадь – 10,3 кв.м, назначение – Здание 
административно-хозяйственное, наименование – Здание административно-хозяйственное (составные части и принадлежности: покрытие площ. 575 м, забор площ. 3840 м, ворота (3 шт), 
железная дорога, бортовые камни) по начальной цене – 1 300 440 000 рублей с НДС.
Кадастровый номер и площадь земельного участка на котором расположены объекты оценки 340100000005005687 / 30,9449 га.

3 190 260 000 319 026 000

Срок подачи заявления По 28 мая 2015 г. в рабочие дни с 900 до 1700 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
Дата, время, место проведения аукциона 29 мая 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 течении 20-ти календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта 
согласно договора купли-продажи. Победитель 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества
Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. 
(0212) 42-61-62. 
Продавец: Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнерге-
тики «Витебскэнерго», г. Витебск, ул. Правды, 30, тел. (0212)47-01-50

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года части по-
мещения площадью 7 кв.м, расположенного в капитальном строении с инв. 
№240/С-16680 по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Островского, д. 14 
(здание производственное Оршанского отделения филиала «Энергосбыт») для 
торговли электротехнической продукцией и сопутствующими товарами. Размер 
коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 
210 000 белорусских рублей. Размер задатка: 21 000 белорусских рублей.

Дата, время и место проведения аукциона: 19.06.2015 в 15.00 г. Орша, 
ул. Островская, д. 14, Оршанское отделение филиала «Энергосбыт». Срок внесе-
ния задатка и подачи документов: с 19.05.2015 с 8.30 по 18.06.2015 до 17.30.

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещений 
(части помещения) площадью 23,74 кв.м (в т.ч. 7,64; 8,7; 7,4 кв.м), располо-
женных в изолированном помещении с инв. №200/D-84849 по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. Правды, д. 26, корп. 1 (помещение под размещение 
расчетно-кассового центра) для торговли электротехнической продукцией и 
сопутствующими товарами. Размер коэффициента к базовой ставке арендной 
платы равен 3. Начальная цена: 712 200 белорусских рублей. Размер задатка: 
71 000 белорусских рублей.

Дата, время и место проведения аукциона: 22.06.2015 в 15.00 г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 19.05.2015 с 8.30 по 19.06.2015 до 17.30. 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-
дится в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 08.08 2009 №1049. Юридические, физические 
лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона 
в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать со-
глашение установленной формы, предоставить: копию платежного документа 
о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом 
– резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию юр. 
лица; юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-
ния; индивидуальным предпринимателем: копию документа, подтверждающего 
гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на 
участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; пред-
ставителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую 
цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан 
оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить договор аренды 
недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукцио-
на. В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, по которой продан 
предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму затрат на орга-
низацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а также в случае, 
если участники аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в 
результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами упла-
чивается штраф в размере 100 базовых величин. Сумма задатка перечисляется 
на р/с организатора аукциона: №3012078870010 ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», БИК 
153001117, г. Витебск, ул. Ленина, 17, УНП 390477566. Контактные тел: (0212) 
42-61-62, е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Утерянные представительством Белгосстраха по Советскому райо-
ну г. Минска бланк  страхового полиса по добровольному страхованию 
от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 
2РН, 2РП серии БЛБ № 0561972 и бланк квитанции о приеме налич-
ных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии КС  
№ 4425763 считать недействительными.

УНП 100122726

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Минобллен» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе: 

• весовая, инв. № 610/С-50766, об. пл. 14,6 кв.м;
• гараж, инв. № 610/С-50769, об. пл. 245,6 кв.м;
• АБК – лаборатория, инв. № 610/С-50767, об. пл. 472,1 кв.м;
• семеочистительный цех, инв. № 610/С – 50770, об. пл. 2024,4 кв.м;
• склад-пристройка, инв. № 610/С – 50768, об. пл. 1327,3 кв.м;
• забор железобетонный, инв. № 610/С-50771;
• шкаф распределительный ШР, инв. № 0000000067;
• шкаф распределительный ШР, инв. № 0000000068.

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 620884505101000670 площадью 1,8882 га (предо-
ставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, 
Борисовский район, Лошницкий с/с. Земельный участок имеет ограниче-
ния в использовании (охранная зона линии электропередач напряжением 
10 кВт на площади 0,0585 га).

Начальная цена с НДС – 7 647 837 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены   (764 783 700 бел. руб.)

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 го-
сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 
в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 18.06.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 17.06.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

19 мая 2015 г.ІНФАРМБЮРО6


