Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел.(0212) 42-61-62.
Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка.
Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221288501601000100, площадью 0,1470 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Огородники,
ул. Центральная, 2А для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничений в использовании нет. Начальная цена: 13 105 000 бел. руб. Размер задатка: 1 310 000 бел.
руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314130148 ф-л №200 Витебского обл.
управления ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 635, УНП 300971263, код платежа 4901, получатель платежа: Туловский сельский исполком.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221287008601000119, площадью 0,1500 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Комары,
ул. Молодежная для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения: водоохранная зона водного объекта (р. Западная Двина). Начальная цена: 12 903 300 бел. руб. Размер задатка: 1 290 000 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314100110
в ф-ле №200 Витебского обл. управления ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 635,
УНП 300977139, код платежа 4901. Получатель платежа: Новкинский сельский исполком.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым №221281201601000078, площадью 0,1499 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, д. Дрюково,
ул. Центральная, 7Г для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничений в использовании нет. Начальная цена: 11 018 800 бел. руб. Размер задатка: 1 101 000 бел.
руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314020043 в ф-ле №200 Витебского обл.
управления ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 635, УНП 300972045, код платежа 4901, получатель платежа: Вороновский сельский исполком.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым №221281201101000415, площадью 0,1200 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, аг. Вороны,
«Квартал индивидуальной жилой застройки в аг. Вороны» (участок №93) для строительства
и обслуживания жилого дома. Ограничения: водоохранная зона водного объекта (озеро
Бернское и Полонское), придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги.
Начальная цена: 16 613 875 бел. руб. Размер задатка: 1 661 000 бел. руб. Реквизиты
для внесения задатка: р/с 3600314020043 в ф-ле №200 Витебского обл. управления
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 635, УНП 300972045, код платежа 4901, получатель платежа: Вороновский сельский исполком.
Лот №5. Земельный участок с кадастровым №221281201101000414, площадью 0,1200 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, аг. Вороны,
«Квартал индивидуальной жилой застройки в аг. Вороны» (участок №83) для строительства
и обслуживания жилого дома. Ограничения: водоохранная зона водного объекта (озеро
Бернское и Полонское), придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги.
Начальная цена: 16 613 875 бел. руб. Размер задатка: 1 661 000 бел. руб. Реквизиты
для внесения задатка: р/с 3600314020043 в ф-ле №200 Витебского обл. управления
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 635, УНП 300972045, код платежа 4901, получатель платежа: Вороновский сельский исполком.
Дата, время и место проведения аукциона: 08.06.2015 в 16.00 по адресу: г. Витебск,
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения
задатка и приема документов: с 06.05.2015 с 8.30 по 05.06.2015 до 17.30 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до
17.30 в рабочие дни.
Аукцион проводится 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. Для
участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные
участники (двое и более граждан). Для участия в аукционе граждане РБ 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; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидированными
участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче
документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (представители) документ, удостоверяющий
личность, и доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия
аукциона: победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона)
обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона
внести плату за зем. участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона,
в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; обратиться в РУП «Витебское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру» за гос. регистрацией права на зем.
участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; получить в отделе архитектуры и
строительства Витебского райисполкома тех.документацию и разрешение на строительство
жилого дома; приступить к занятию зем. участка в течение 1 года со дня гос. регистрации
создания зем. участка и возникновения права на него; осуществить строительство жилого
дома в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы,
согласно ПСД. Инженерные коммуникации и сооружения на зем.участках отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются
проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 10902 зем. участок для размещения
объектов усадебной 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). Аукцион состоится при наличии
не менее 2-х участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую
цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления 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.

ОАО «Гомельский электромеханический завод»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего
ОАО «Гомельский электромеханический завод»
№
лота

Наименование имущества

1

Начальная
цена лота,
без НДС, руб.
3

Задаток 10%
без НДС, руб.

2
4
Капитальное строение
(здание туристической базы),
одноэтажное, инв. № 340/С-333,
общей площадью 38,6 кв.м,
13 261 916
1 326 191
объем 191 куб.м, год постройки – 1968.
1.
Расположено по адресу:
Гомельская обл., Лоевский р-н,
Страдубский с/с, урочище Глушец.
Срок подачи
Заявления принимаются с момента выхода
заявлений
настоящего объявления до 15.30 5 июня 2015 г.
на участие
по адресу: г. Гомель, ул. Калинина, 22.
в аукционе
Дата, время,
8 июня 2015 г. в 13.00
место проведения
по адресу: г. Гомель, ул. Калинина, 22.
аукциона
Номер р/с
для перечисления
задатка
Условия реализации
Место
расположения
имущества

р/с 3012033080011 филиал 302 ОАО «АСБ Беларусбанк»;
БИК 151501664; УНП 400069507;
задаток перечисляется до 15.30 5 июня 2015 г.
(включительно).
Объекты продаются в собственность без условий.
Гомельская обл., Лоевский р-н,
Страдубский с/с, урочище Глушец.
Подробная информация по тел. 8 (0232) 95 28 56.

Цена указана без НДС. Шаг аукционных торгов – 5%. Победитель обязан в день
проведения торгов подписать протокол о результатах торгов. Заключить договор
купли-продажи в течение 15 дней после подписания протокола о результатах аукциона,
оплатить приобретенное имущество в течение 30 календарных дней после подписания
протокола аукциона. В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей
заявления на участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. Победитель
аукциона оплачивает затраты, связанные с организацией и проведением аукциона.
Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление установленной
формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного поручения о внесении
суммы задатка, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лиц – копия паспорта
либо иного документа, удостоверяющего личность. Организатор торгов имеет право
снять имущество с торгов не позднее, чем за пять дней до их проведения (до 03 июня
2015 г. включительно).
По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества
обращаться по телефону: 8-0232-95-28-56.

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, государственные праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191702269 решением Мингорисполкома 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 объекта: «Многоэтажный жилой дом, не относящийся к
жилым домам повышенной комфортности, с помещениями 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 сентября 2014 г., нормативный срок строительства
19 месяцев.
Государственная экспертиза проектной документации:
экспертное заключение №166-8-2009, выданное
15.01.2009 г. и № 225-60/14 выданные 06.05.2014 г.
Дочерним Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза по г. Минску».
Местонахождение строящегося многоэтажного жилого дома:
Местоположение объекта – г. Минск, Фрунзенский 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
товарищества 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 поквартирного отопления – горизонтальная
двухтрубная. В качестве нагревательных приборов
приняты стальные радиаторы. Регулировка теплоотдачи приборов осуществляется термостатическими вентилями c термостатическими головками.
Коммерческий учет тепла осуществляется теплосчетчиком, установленным в узле ввода техподполья. Регулирование автоматического отпуска тепла
осуществляется в тепловом пункте. Поквартирный
учет тепла осуществляется индивидуальными счетчиками. Для поквартирного учета горячей и холодной воды предусмотрена установка индивидуальных счетчиков. На каждую квартиру предусмотрен
электронный многотарифный электросчетчик. Окна
в доме из ПВХ-профиля с двойными стеклопакетами. Остекление лоджий исполняется из ПВХпрофиля с одинарным остеклением. Для организации кабельного телевидения и сети интернет проектом предусматривается прокладка волоконнооптического кабеля (ВОКС) от существующего
телекоммуникационного шкафа Минских телевизионных информационных сетей, расположенного
по улице Лынькова до жилого дома с установкой
оптических узлов. Телефонная сеть организована
путем прокладки волоконно-оптического кабеля
(ВОКС) от АТС Минских городских телефонных

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении открытого аукциона
2 лотами по продаже недвижимого имущества:

ЗДАНИЕ СКЛАДА И ЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

Адрес
объектов и их
наименование:

Продавец:
Порядок
оплаты:

Сумма
задатка:
Организатор
аукциона:
Документы,
предоставляемые
для участия
в аукционе:
Конечный срок
и адрес приема
заявок:
Дата, время
и место
проведения
аукциона:

Капитальное строение (здание склада, инв. № 645/С-6624)
площадью 520,6 кв.м, расположенное по адресу: Минская обл.,
г. Старые Дороги, ул. Колхозная, 33. Начальная цена продажи составляет – 1 057 372 800 (один миллиард пятьдесят
семь миллионов триста семьдесят две тысячи восемьсот)
белорусских рублей (с учетом НДС 20%).
Капитальное строение (административный корпус) площадью 1447,8 кв.м (инв. № 640/С-61959) с объектами: здание
административно-бытовое (инв. № 1001), котел газогенераторный водогрейный (инв. № 413933), котел газогенераторный водогрейный (инв. № 41392), асфальтовая дорожка
с бордюрным камнем (инв. № 2020), тротуар из тротуарной
плитки перед АБК (инв. № 2021), расположенное по адресу:
Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 1.
Начальная цена продажи составляет 7 298 924 160 (семь
миллиардов двести девяносто восемь миллионов девятьсот
двадцать четыре тысячи сто шестьдесят) белорусских рублей
(с учетом НДС 20%)
ОАО «Миноблавтотранс» Филиал «Автобусный парк № 2»
Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с организацией и проведением аукциона и публикацией объявления в СМИ. Оплата в размере цены продажи объекта (за
вычетом задатка) в течение 30-ти банковских дней со дня
проведения аукциона
10% от начальной цены объекта (лота) с учетом (НДС) на р/с
3012462470015 в РКЦ № 42 филиала ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление, код 942, г. Слуцк,
ул. Копыльская, 7, УНП 601070249, ОКПО 031217156014.
Получатель: Филиал «Автобусный парк № 2»
ОАО «Миноблавтотранс» Филиал «Автобусный парк № 2»,
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4
Копия платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка в размере 10% от начальной цены
объекта (лота) (в платежном поручении в графе «Назначение
платежа» указывать «Задаток 10% от начальной цены объекта согласно Условий проведения аукциона с НДС»)
11.06.2015 г. до 16.00
по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4
Филиал «Автобусный парк № 2»,
тел.: 8 017 954 50 85, факс: 8 017 954 64 77
12.06.2015 г. в 10.00
по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

УНП 191450284

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и №9 по г/п
в квартале пр. Победителей – ул. Проектируемая №3 –
ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская в жилом районе «Лебяжий»
– встроенные помещения.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛИНВЕСТинжиниринг», зарегистрировано Минским горисполкомом от 01.06.2012 г.
№ 0042025 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191450284.
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, п.7 (№1508).
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – четверг
с 9.00 до 17.30; пятница 9.00–16.00; обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
В течение трех предшествующих лет ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» строительство не осуществляло.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – строительство многоквартирного жилого дома.
Строительство осуществляется с выделением следующих пусковых комплексов:
I пусковой комплекс – жилой дом № 8 (по генплану) и благоустройство прилегающей территории;
II пусковой комплекс – встроенные помещения жилого дома № 8 (офисы,
административно-торговые помещения, банк, кафе, творческие мастерские);
III пусковой комплекс – гараж (паркинг);
IV пусковой комплекс – жилой дом № 9 со встроенными помещениями (офисы) благоустройство прилегающей территории.
Начало строительства: 28 февраля 2012 года, окончание строительства –
июнь 2015 года.
Для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей к строительству по договорам создания объектов долевого
строительства предлагаются встроенные помещения следующего целевого
назначения:
Кафе, отделение банка, административно-офисные и торговые помещения.
Стоимость встроенных помещений эквивалентна долларам США в белорусских рублях по курсу НБ РБ и установлена в диапазоне от 1 100 до
1 900 долларов США.
Ознакомление дольщиков с планировками объектов долевого строительства осуществляется в рабочее время ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»
по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 17/2. Контактный тел. 8 (017) 226 43 99.

ІНФАРМБЮРО

6 мая 2015 г.

Извещение о проведении 8 июня 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
№ лота

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И ОТ К Р Ы ТО ГО АУ К Ц И О Н А
П О П Р О Д А Ж Е З Е М Е Л Ь Н Ы Х У Ч АСТ КО В В Ч АСТ Н У Ю С О Б СТ В Е Н Н О СТ Ь

Начальная
Размер
стоимость
задатка
(эквивалент (эквивалент
к доллару к доллару
США)
США)

Сведения о предмете торгов
(наименование, характеристики)

Пакет из 57 жилищных облигаций однокомнатной квартиры
1. № 3 общей площадью по СНБ 56,27 кв.м (в т.ч. терраса –
53,06 кв.м*0,3)
Пакет из 48 жилищных облигаций однокомнатной квартиры
2.
№ 31 общей площадью по СНБ 47,64 кв.м
Пакет из 108 жилищных облигаций четырехкомнатной квар3.
тиры № 50 общей площадью по СНБ 107,67 кв.м
Пакет из 84 жилищных облигаций однокомнатной квартиры
4. № 56 общей площадью по СНБ 83,85 кв.м (в т.ч. терраса
– 56,85 кв.м*0,3)
Пакет из 78 жилищных облигаций двухкомнатной квартиры
5.
№ 72 общей площадью по СНБ 77,46 кв.м
Пакет из 212 жилищных облигаций однокомнатной № 116 и
6. четырехкомнатной № 117 квартир общей площадью по СНБ
211,5 кв.м (в т.ч. кровля – 74,62 кв.м)
Пакет из 69 жилищных облигаций двухкомнатной квартиры
7.
№ 271 общей площадью по СНБ 68,47 кв.м
Пакет из 69 жилищных облигаций двухкомнатной квартиры
8.
№ 301 общей площадью по СНБ 68,42 кв.м
Пакет из 107 жилищных облигаций трехкомнатной квартиры
9.
№ 335 общей площадью по СНБ 106,71 кв.м
Пакет из 107 жилищных облигаций четырехкомнатной квар10.
тиры № 353 общей площадью по СНБ 106,58 кв.м
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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 район, пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание, офис 105.
Организатор торгов: ЗАО «ЭКСПОСИТИ».
Условие торгов: Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и положением о проведении аукционов по продаже жилищных облигаций
ЗАО «ЭКСПОСИТИ».
Оплата задатка и стоимости, приобретенных на аукционе жилищных облигаций, 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, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 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 торгов);
- копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 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, установленный для приема документов на участие в
аукционе.
Сумма задатка, внесенного участниками аукциона, не ставшими его победителями,
возвращается в полном объеме в течение 5 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 победителем, 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 организацию
строительства жилого помещения должно быть подписано не позднее трех рабочих дней с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Торги проводятся 8 июня 2015 года в 16.00 по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, административное здание, холл 1 этажа.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются
с 06.05.2015 по 04.06.2015 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 сайтах: www.expocity.by или www.domN1.by

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 11 июня 2015 года проводит 10-ый открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности
Номера
лотов

Наименование техники

Местонахождение объекта

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)
45 000 000

Сумма
задатка
(бел. руб.)
4 500 000

116

Грузовой Урал-43202 ш. 154457 дв. 653291 1990 г. 4 кат. 21239 км

г. Старые Дороги, в/ч 48668

117

Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 039420 дв. 756449 1985 г. 4 кат. 49338 км

г. Старые Дороги, в/ч 48668

42 000 000

4 200 000

118

Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 066517 дв. 320621 1986 г. 4 кат. 63336 км

г. Старые Дороги, в/ч 48668

45 000 000

4 500 000

119

Грузовой КамАЗ-4310 ш. 016057 дв. 854547 1985 г. 3 кат. 96497 км

г. Старые Дороги, в/ч 48668

42 000 000

4 200 000

120

Автошасси Урал-4320-1012 ш. 070859 дв. 038676 1987 г. 4 кат. 93215 км

г. Береза, в/ч 23324

42 000 000

4 200 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 11 июня
2015 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы
до 17.00 08 июня 2015 года.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом

в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания
договора купли-продажи.
Задаток, обеспечение штрафа и денежные средства победителем лота
перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018
в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739,
УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81.
Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

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.)
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 дымоудаления 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. Жилой 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 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 по71,52 м2
- 3 квартиры по 71,85 м2
- 14 – трехкомнатных квартир площадью 89,65 м2.
На первом этаже дома располагаются помещения административного и общественного назначения в количестве 13 шт. и помещение товарищества
собственников.
Согласно решению Мингорисполкома строительство 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 нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого
строительства предлагается всего 32 (тридцать
две) квартиры, из них:

- 10 однокомнатных за №№ 25, 32, 38, 45, 53,
123, 131, 138, 145 и 152 общей площадью 50,27 м2
жилой площадью 18,93 м2;
- 7 двухкомнатных за №№ 19, 33, 40, 47,129,
136 и 143 общей площадью 63,24 м2 жилой площадью 32,03 м2;
- 4 двухкомнатных за №№ 35, 106, 113 и 127 общей площадью 66,22 м2 жилой площадью 31,73 м2;
- 4 двухкомнатных за №№ 23 и 132 общей
площадью 67,91 м2 жилой площадью 35,14 м2;
- 1 двухкомнатная за № 118 общей площадью
68,61 м2 жилой площадью 35,14 м2;
- 4 двухкомнатных за №№ 13, 20, 27, 107 и
114, общей площадью 70,05 м2 жилой площадью
38,31 м2;
- 3 трехкомнатных за №№ 57, 140 и 154 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
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий с учетом всех затрат и вознаграждения застройщика, составляет:
Для однокомнатных квартир – 1350 долларов
США;
Для двухкомнатных квартир – 1300 долларов
США;
Для трехкомнатных квартир – 1350 долларов
США.
Действует система скидок. Первый взнос составляет 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 долевого 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 эквиваленте является фиксированной до окончания
исполнения договора.
Изменение цены объекта долевого строительства производится в одностороннем порядке по
инициативе Застройщика в связи с определением
фактической площади объекта долевого строительства по результатам технической инвентаризации
РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»,
если установленная договором площадь объекта
долевого строительства увеличится или уменьшится на 1 (один) процент и более.
Цена, определенная настоящей проектной декларацией 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 14 февраля
2013 г. №334 «О предоставлении в постоянное
пользование земельного участка общей площадью
0,1484 га, и во временное пользование земельного
участка общей площадью 0,5980 га для строительства и обслуживания многоэтажного жилого дома,
не относящегося к жилым домам повышенной
комфортности, с помещениями общественного и
административного назначения и подземной гаражстоянкой в квартале улиц Лынькова – П.Глебки –
проезда Масюковщина»; свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок
№500/1109 – 4512 от 15 марта 2013 г. и №500/1109
– 4513 от 15 марта 2013 г.
Элементы благоустройства:
Территория проектируемого объекта обеспечена непрерывной сетью благоустроенных пешеходных 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 безбарьерного передвижения инвалидов, лиц, пользующихся
креслами-колясками, престарелых и взрослых с
детскими колясками. Предусмотрены парковки в
количестве 2-х машино-мест для спецавтотранспорта для инвалидов с нарушением функций опорнодвигательного аппарата, включая передвигающихся на креслах-колясках. Для маломобильных групп
населения запроектированы пандусы и электромеханические подъемные платформы типа ПВ 450
(«Гомельлифт», РБ).
Проектом предусмотрено полное благоустройство территории с организацией подъезда, парковками общей вместительности на 39 машино-мест,
подземной гараж-стояной на 16 машино-мест, тротуаром для пешеходов, дорожки и площадки к жилому
дому из бетонной плитки. На территории строительства жилого дома запроектирована площадка для
чистки вещей, площадка для крупно-габаритного
мусора. Детская игровая площадка располагается
на близлежащей территории. Территория оборудуется малыми формами архитектуры.
Имущество, передаваемое застройщиком
дольщикам после ввода жилого дома в эксплуатацию:
помещение товарищества собственников,
техподполье дома предназначено для размещения инженерных сетей, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и
подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами

или внутри жилых и (или) нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию многоквартирного дома, поступают
в общую собственность 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 обществом с ограниченной ответственностью «ИСМДСтройСервис».
Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом строительстве 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 предварительно согласовывается по телефонам: велком 8029171-02-40; гор. 299-55-28.
Застройщиком заключены договора на оказание риэлтерских услуг (поиск дольщиков и заключение договоров долевого строительства):
№11/2 от 30.01.2015 г. с ОДО «Твоя столицаконсалт», 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 «ДианэстСтройинвест», 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
– пятница с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00, кроме
выходных и праздничных дней, тел. 268-44-13.
№143/3 от 15.04.2015 г. с ЧУП «Дианэст», которое расположено по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, к. 2402. Прием заявлений от граждан
осуществляется по месту нахождения ЧУП «Дианэст»: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных
дней, тел. 256-17-94.
Для подачи заявления необходимо личное
присутствие гражданина и его паспорт. Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего
количеству продекларированных квартир.
Если гражданин, желающий принять участие в
долевом строительстве, в течение пяти календарных 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 строительства 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 телефонам: велком 8029-171-02-40; гор. 299-55-28.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 20 мая 2015 года
повторных торгов по продаже имущества,
принадлежащего
открытому акционерному обществу
«Минский тракторный завод»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
Наименование,
Начальная
Размер
характеристики и местонахождение
цена без НДС,
задатка,
продаваемого имущества
бел. руб.
бел. руб.
Здание зерносклада с инв. номером в ЕГРНИ 601/
С-23787, расположенное по адресу: Минская обл.,
Логойский р-н, Гайненский с/с, д. Зеленый Сад,
ул. Центральная, 22А (общая площадь – 591,1 кв. м;
назначение – здание специализированное сель- 160 473 000
16 000 000
скохозяйственного назначения; составные части
и принадлежности: здание зерносклада с пристройкой Б2/к, пристройкой 1; площадь земельного участка 0,1925 га)
Продавец имущества: ОАО «МТЗ», ул. Долгобродская, 29, 220070, г. Минск.
Организатор торгов: УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «МТЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 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 торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 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 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 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 соответствии с порядком
проведения аукциона.
В случае признания торгов несостоявшимися в силу того, что заявление на
участие в них подано только одним участником, либо для участия в них явился
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (единственному участнику торгов), при его согласии, по начальной цене, увеличенной на
пять процентов.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель
торгов (единственный участник торгов) в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения
доводится до сведения участников перед началом аукциона при заключительной
регистрации под подпись.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (единственным участником торгов) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в течение 10 рабочих
дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется
победителем торгов (единственным участником торгов) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, по согласованию с продавцом.
Торги проводятся 20 мая 2015 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса,
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия
в торгах осуществляются с 07.05.2015 по 18.05.2015 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.
Телефоны для справок:
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017)333-49-67, (029)353-25-89 (ОАО «МТЗ»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 15 июня 2015 г. торгов
по продаже имущества,
на которое обращено взыскание
в счет неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней
Здание дома-конторы вместе с пристройкой общей площадью 358,3 м.кв, расп. по адресу: Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Школьная, д. 30, фундамент бетонный,
Предмет торгов
стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля
(наименование,
характеристики, смешанная. Количество этажей 2 (два).
местонахождение (инвентарный номер в ЕГРНИ 630/C-47139; наименовапродаваемого
ние: контора Молодечненского государственного предимущества
приятия по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем; назначение: здание
нежилое)
Местонахождение
Минская обл., Молодечненский р-н,
имущества
Тюрлевский с/c, д. Носилово, ул. Школьная, д. 30
Начальная цена
1 144 655 000 рублей
Сумма задатка
114 000 000 рублей
Организатор
УП «Минский городской центр недвижимости»,
аукциона
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10,
Балансодержатель ОАО «Передвижная механизированная колонна № 32»,
(должник)
Минская обл, г. Молодечно, ул. Молодежная, 2«Б»
Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения,
оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в
доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором
аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости,
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в региональной
дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель –
УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. Сумма задатка
для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема
документов.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один
участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется
победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе
о результатах аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона.
Аукцион проводится 15 июня 2015 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе
осуществляются с 15.05.2015 по 10.06.2015 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.
Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 –
УП «Минский городской центр недвижимости».

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
сообщает о предстоящем проведении аукционов в отношении
земельных участков для строительства объектов недвижимости
вдоль внутренней стороны Минской кольцевой автомобильной дороги.
Телефон для справок 226-16-72.

УНП 190398583

18 мая 2015 года в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Брестский завод бытовой химии».
Повестка дня:
1. Переизбрание членов Наблюдательного совета общества.
2. Переизбрание членов ревизионной комиссии общества.
3. О размере вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной
комиссии общества.
Местонахождение ОАО: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Белорусская, 51 (кабинет директора).
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:
г. Брест, ул. Белорусская, 51 (кабинет юристконсульта) с 14 по 15 мая 2015 года с
9.00 до 16.00 либо 18 мая 2015 года по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию
реестра на 14 мая 2015 года.
Начало регистрации участников собрания: 11.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность).
Наблюдательный Совет.
УНП 200050518

