
20 чэрвеня 2015 г. 9ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В Г. ЛИДА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Аукцион состоится в 11.00 22 июля 2015 г. в г. Лида Гродненской обл. по ул. Советской, 8. 
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 16 июля 2015 г. до 15.00

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by

Номер лота 1 2 3 4 5
Адрес земельного участка, 

кадастровый номер
г. Лида, ул. Народная, 48,

441300000013000083
г. Лида, У-428, 423650100002001184

г. Лида, микрорайон «Молодёжный», У-812,
423650100003001565

г. Лида, микрорайон «Молодёжный», У-825,
423650100003001405

г. Лида, микрорайон «Молодёжный», У-878,
423650100003001387

Целевое назначение
земельного участка

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Назначение земельного участка 
в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества

размещение объектов усадебной застройки размещение объектов усадебной застройки размещение объектов усадебной застройки размещение объектов усадебной застройки размещение объектов усадебной застройки 

Право на земельный участок право частной собственности право частной собственности право частной собственности право частной собственности право частной собственности
Площадь, га 0,1023 0,1206 0,1000 0,1000 0,0999

Форма участка четырехугольная неправильная прямоугольная прямоугольная прямоугольная
Рельеф участка равнинный равнинный равнинный равнинный равнинный
Расположение 

земельного участка
земельный участок расположен 
в юго-восточной части города

земельный участок расположен 
в северной части города

земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в северо-западной части города

Расположение участка
в массиве застройки

Не угловой Угловой Не угловой Не угловой Не угловой

Транспортная доступность
расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул.Малахова автобус 
№№ 5, 6 приблизительно составляет 1500 м

расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул. Сосновая автобус № 3 
(конечная) приблизительно составляет 1300 м

расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул. Строителей автобус 
№ 7 приблизительно составляет 1300 м

расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул. Строителей автобус 
№ 7 приблизительно составляет 1100 м

расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул. Строителей автобус 
№ 7 приблизительно составляет 870 м

Инженерная инфраструктура
существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, газоснаб-
жение с условиями

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, канали-
зация (перспектива), водоснабжение, газо-
снабжение, с условиями

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, канали-
зация (перспектива), водоснабжение, газо-
снабжение, с условиями

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, канали-
зация (перспектива), водоснабжение, газо-
снабжение, с условиями

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, канали-
зация (перспектива), водоснабжение, газо-
снабжение, с условиями

Экологическое состояние Благоприятное Благоприятное Благоприятное Благоприятное Благоприятное
Наименование 

ограничений в праве
нет

в охранной зоне линий электропередачи 
площадью 0,0120 га

нет
частью земельного участка площадью 0,0038 га 

в охранных зонах линий электропередачи
нет

Начальная цена
земельного участка, руб.

117 561 830 (сто семнадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот 
тридцать) рублей

91 756 339 (девяносто один миллион семь-
сот пятьдесят шесть тысяч триста тридцать 
девять) рублей

91 904 000 (девяносто один миллион девятьсот 
четыре тысячи) рублей

89 984 000 (восемьдесят девять миллионов де-
вятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей

89 894 020 (восемьдесят девять миллионов 
восемьсот девяносто четыре тысячи двадцать) 
рублей

Задаток, руб.
11 756 200 (одиннадцать миллионов семьсот 
пятьдесят шесть тысяч двести) белорусских 
рублей

9 175 650 (девять миллионов сто семьдесят 
пять тысяч шестьсот пятьдесят) белорусских 
рублей

9 190 400 (девять миллионов сто девяноста 
тысяч четыреста) белорусских рублей

8 998 400 (восемь миллионов девятьсот девя-
носта восемь тысяч четыреста) белорусских 
рублей

8 989 400 (восемь миллионов девятьсот во-
семьдесят девять тысяч четыреста) белорус-
ских рублей

Дополнительное условие 

возместить затраты:
за государственную регистрацию прекращения 
прав на земельный участок 84 000 рублей;
по ранее проводимым нерезультативным аук-
ционам по данному участку 2 567 198 рублей.

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
2 001 256 рублей;
за формирование земельного участка и 
установление границ на местности 6 426 614 
рублей;
за государственную регистрацию земельного 
участка 684 000 рублей.

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
2 001 256 рублей
за формирование земельного участка и 
установление границ на местности 5 775 593 
рубля;
за государственную регистрацию земельного 
участка 480 000 рублей.

возместить затраты: 
за изготовление градостроительного паспорта 
2 001 256 рублей.
за формирование земельного участка и 
установление границ на местности 8 505 925 
рублей;
за государственную регистрацию земельного 
участка 522 000 рублей.

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
– 2 001 256 рублей.
за формирование земельного участка и 
установление границ на местности 8 505 925 
рублей;
за государственную регистрацию земельного 
участка 522 000 рублей.

Номер лота 6 7 8 9 10
Адрес земельного участка, 

кадастровый номер
г. Лида, микрорайон «Молодёжный», У-968,

423650100003001566
г. Лида, микрорайон «Молодёжный», У-978, 

423650100003001424
г. Лида, микрорайон «Молодёжный», У-1015,

423650100003001247
г. Лида, ул. Мирная, 14, 423650100002001018

г. Лида, ул. Центральная, У-82, 
423650100013001823

Целевое назначение
земельного участка

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

для строительства магазина 
продовольственных и промышленных товаров

Назначение земельного участка 
в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества

размещение объектов усадебной застройки размещение объектов усадебной застройки размещение объектов усадебной застройки размещение объектов усадебной застройки 
для размещения объектов 

розничной торговли

Право на земельный участок право частной собственности право частной собственности право частной собственности право частной собственности
право заключения договора аренды 

сроком на 10 (десять) лет
Площадь, га 0,0999 0,1146 0,1000 0,1357 0,3000

Форма участка четырехугольная четырехугольная четырехугольная пятиугольная неправильная
Рельеф участка равнинный равнинный равнинный равнинный равнинный
Расположение 

земельного участка
земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в северо-западной части города

земельный участок расположен 
в северной части города

земельный участок расположен 
в восточной части города

Расположение участка
в массиве застройки

Не угловой Не угловой Не угловой Угловой угловой

Транспортная доступность
расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул. Строителей автобус 
№ 7 приблизительно составляет 1300 м

расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул. Строителей автобус 
№ 7 приблизительно составляет 1300 м

расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по  ул. Строителей автобус 
№ 7 приблизительно составляет 780 м

расстояние: до конечной остановки городско-
го транспорта по ул. Сосновая автобус № 3 
приблизительно составляет 1200 м

расстояние: до ближайшей остановки городско-
го транспорта по ул.Малахова автобус № 5 при-
близительно составляет 900 м, № 6 – 100 м

Инженерная инфраструктура

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, канали-
зация (перспектива), водоснабжение, газо-
снабжение, с условиями

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, канали-
зация (перспектива), водоснабжение, газо-
снабжение, с условиями

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, канали-
зация (перспектива), водоснабжение, газо-
снабжение, с условиями

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электричество, газопровод 
при условии компенсации стоимости строи-
тельства уличного распределительного газо-
провода, водопровод при условии согласова-
ния с владельцем сети

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электричество (необходимо 
строительство трансформаторной подстан-
ции), газ с условиями

Экологическое состояние Благоприятное благоприятное благоприятное благоприятное благоприятное
Наименование 

ограничений в праве
нет нет нет нет нет

Начальная цена
земельного участка, руб.

91 812 096 (девяносто один миллион во-
семьсот двенадцать тысяч девяносто шесть) 
рублей

105 321 984 (сто пять миллионов триста двад-
цать одна тысяча девятьсот восемьдесят че-
тыре) рубля

89 984 000 (восемьдесят девять миллионов де-
вятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей

119 062 637 (сто девятнадцать миллионов 
шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать 
семь) рублей

175 109 663 (сто семьдесят пять миллионов 
сто девять тысяч шестьсот шестьдесят три) 
рубля

Задаток, руб.
9 181 200 (девять миллионов сто восемьдесят 
одна тысяча двести) белорусских рублей

10 532 200 (десять миллионов пятьсот трид-
цать две тысячи двести) белорусских рублей

8 998 400 (восемь миллионов девятьсот девя-
носта восемь тысяч четыреста) белорусских 
рублей

11 906 250 (одиннадцать миллионов девятьсот 
шесть тысяч двести пятьдесят) белорусских 
рублей

17 510 966 (семнадцать миллионов пятьсот 
десять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) 
белорусских рублей

Дополнительное условие 

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
2 001 256 рублей;
за формирование земельного участка и 
установление границ на местности 5 733 093 
рубля;
за государственную регистрацию земельного 
участка 480 000 рублей.

возместить затраты:
за государственную регистрацию прекра-
щения прав на земельный участок 375 000 
рублей;
по ранее проводимым нерезультативным 
аукционам по данному участку 1 502 680 
рублей.

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
2 001 256 рублей;
за формирование земельного участка и 
установление границ на местности 8 505 925 
рублей;
за государственную регистрацию создания 
земельного участка 522 000 рублей.

возместить затраты: 
за формирование земельного участка и 
установление границ на местности 5 758 225 
рублей; 
за государственную регистрацию земельного 
участка 300 000 рублей;
по ранее проводимым нерезультативным 
аукционам по данному участку  1 162 670 
рублей.

возместить затраты:
за формирование земельного участка и 
установление границ на местности 628 423 
рубля;
за государственную регистрацию земельного 
участка 91 000 рублей;
по ранее проводимым нерезультативным аук-
ционам по данному участку 728 828 рублей;
потери сельскохозяйственного производства 
11 016 463 рубля.

Номер лота 11 12 13 14 15
Адрес земельного участка, 

кадастровый номер
г. Лида, ул. Фомичева, 423650100003001590 г. Лида, ул. Фомичева, 423650100003001589 г. Лида, ул. Ленинская, 423650100007001043 г. Лида, ул. Ленинская, 423650100007001044 г. Лида, ул. Ленинская, 423650100007001045

Целевое назначение
земельного участка

для строительства и обслуживания объек-
та «Строительство автомойки на 2 поста в 
г. Лида район ул. Фомичева»

для строительства и обслуживания объекта 
«Строительство ПТО на 2 поста в г. Лида рай-
он ул. Фомичева»

для строительства и обслуживания объекта: 
«Строительство административного здания 
по ул. Ленинская в г. Лида»

для строительства и обслуживания объекта: 
«Квартал многоквартирной жилой застройки 
(2-3 этажа) в г. Лида по ул. Ленинская (уча-
сток № 2)»

для строительства и обслуживания объекта: 
«Квартал многоквартирной жилой застройки 
(2-3 этажа) в г. Лида по ул. Ленинская (уча-
сток № 3)»

Назначение земельного участка 
в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества

для размещения объектов по ремонту и обслу-
живанию автомобилей (в том числе автомо-
бильных заправочных и газонаполнительных 
станций)

(для размещения объектов по ремонту и об-
служиванию автомобилей (в том числе авто-
мобильных заправочных и газонаполнитель-
ных станций)

для размещения объектов административного 
назначения

(для размещения объектов многоквартирной 
жилой застройки)

(для размещения объектов многоквартирной 
жилой застройки)

Право на земельный участок
право заключения договора аренды 

сроком на 10 (десять) лет
право заключения договора аренды 

сроком 10 (десять) лет
право заключения договора аренды 

сроком на 10 (десять) лет
право заключения договора аренды 

сроком на 5 (пять) лет
право заключения договора аренды 

сроком на 5 (пять) лет
Площадь, га 0,1956 га 0,3182 га 0,6435 0,6700 0,8327 га

Форма участка прямоугольная прямоугольная неправильная неправильная неправильная
Рельеф участка равнинный равнинный равнинный равнинный равнинный
Расположение 

земельного участка
земельный участок расположен 
в северо-западной части города 

земельный участок расположен 
в северо-западной части города 

земельный участок расположен 
в центральной части города 

земельный участок расположен 
в центральной части города 

земельный участок расположен 
в центральной части города 

Расположение участка
в массиве застройки

угловой угловой неугловой неугловой неугловой

Транспортная доступность
расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул. Фомичева автобус 
№ 7 приблизительно составляет 980 м

расстояние: до ближайшей остановки город-
ского транспорта по ул. Фомичева автобус 
№ 7 приблизительно составляет 930 м

расстояние: до ближайшей остановки го-
родского транспорта по ул. Качана автобусы 
№№ 2, 6 приблизительно составляет 700 м

расстояние: до ближайшей остановки го-
родского транспорта по ул. Качана автобусы 
№№ 2, 6 приблизительно составляет 450 м

расстояние: до ближайшей остановки го-
родского транспорта по ул. Качана автобусы 
№№ 2, 6 приблизительно составляет 450 м

Инженерная инфраструктура
существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, водоснаб-
жение, канализация с условиями. 

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение, водоснаб-
жение, канализация с условиями. 

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение (необхо-
димо строительство трансформаторной под-
станции), газоснабжение, водоснабжение, ка-
нализация, теплоснабжение, связь, ливневая 
канализация с условиями. 

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение (необхо-
димо строительство трансформаторной под-
станции), газоснабжение, водоснабжение, ка-
нализация, теплоснабжение, связь, ливневая 
канализация с условиями.

существует возможность подключения к го-
родским сетям: электроснабжение (необхо-
димо строительство трансформаторной под-
станции), газоснабжение, водоснабжение, ка-
нализация, теплоснабжение, связь, ливневая 
канализация с условиями.

Экологическое состояние благоприятное благоприятное благоприятное благоприятное благоприятное

Наименование
 ограничений в праве

частью земельного участка площадью 0,0002 га 
в охранных зонах линий электропередачи

частью земельного участка площадью 0,0028 га 
в охранных зонах линий электропередачи

частью земельного участка площадью 
0,0402 га в охранных зонах линий связи и ра-
диофикации, площадью 0,0656 га в охранных 
зонах сетей и сооружений водоснабжения, 
площадью 0,0322 га в охранных зонах сетей 
и сооружений газоснабжения

частью земельного участка площадью 
0,0160 га в охранных зонах линий связи и 
радиофикации, площадью 0,0285 га в охран-
ных зонах линий электропередачи, площадью 
0,0190 га в охранных зонах сетей и сооруже-
ний газоснабжения

частью земельного участка площадью 
0,0112 га в охранных зонах линий связи и 
радиофикации, площадью 0,0148 га в охран-
ных зонах линий электропередачи

Начальная цена
земельного участка, руб.

139 766 356 (сто тридцать девять миллионов 
семьсот шестьдесят шесть тысяч триста пять-
десят шесть) рублей

227 370 422 (двести двадцать семь миллионов 
триста семьдесят тысяч четыреста двадцать 
два) рубля

616 727 221 (шестьсот шестнадцать миллио-
нов семьсот двадцать семь тысяч двести двад-
цать один) рубль

465 825 731 (четыреста шестьдесят пять мил-
лионов восемьсот двадцать пять тысяч семь-
сот тридцать один) рубль

578 944 905 (пятьсот семьдесят восемь мил-
лионов девятьсот сорок четыре тысячи девять-
сот пять) рублей

Задаток, руб.
13 976 636 (тринадцать миллионов девятьсот 
семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать 
шесть) белорусских рублей

22 737 042 (двадцать два миллиона семьсот 
тридцать семь тысяч сорок два) рубля

61 672 722 (шестьдесят один миллион шесть-
сот семьдесят две тысячи семьсот двадцать 
два) рубля

46 582 573 (сорок шесть миллионов пятьсот 
восемьдесят две тысячи пятьсот семьдесят 
три) рубля

57 894 491 (пятьдесят семь миллионов во-
семьсот девяноста четыре тысячи четыреста 
девяноста один) рубль

Дополнительное условие 

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
8 015 218 рублей;
 за формирование земельного участка и уста-
новление границ на местности 10 110 602 
рубля;
за государственную регистрацию земельного 
участка 684 000 рублей.
Строительство подъездной дороги осуще-
ствить совместно с победителем аукциона 
по объекту: «Строительство ПТО на 2 поста 
в г. Лида район ул. Фомичева»

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
– 8 489 129 рублей;
за формирование земельного участка и уста-
новление границ на местности 10 110 602 
рубля;
за государственную регистрацию земельного 
участка 684 000 рублей.
Строительство подъездной дороги осуще-
ствить совместно с победителем аукциона по 
объекту: объекта «Строительство автомойки 
на 2 поста в г. Лида район ул. Фомичева»

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
27 586 445 рублей;
за формирование земельного участка и уста-
новление границ на местности 14 338 502 
рубля;
за государственную регистрацию земельного 
участка 684 000 рублей;
потери сельскохозяйственного производства 
78 772 100 рублей.
Произвести демонтаж железобетонного 
ограждения с дальнейшей передачей его 
ЛГУП ЖКХ

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
21 754 065 рублей;
за формирование земельного участка и уста-
новление границ на местности 12 593 392 
рубля;
за государственную регистрацию земельного 
участка 1 134 000 рублей.
Произвести демонтаж железобетонного 
ограждения с дальнейшей передачей его 
ЛГУП ЖКХ

возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
27 009 603 рубля;
за формирование земельного участка и уста-
новление границ на местности 11 341 904 
рубля;
за государственную регистрацию земельного 
участка 684 000 рублей.
Произвести демонтаж железобетонного ограж-
дения с дальнейшей передачей его ЛГУП ЖКХ

Условия проведения аукциона в части продажи земельных 
участков в частную собственность.

Победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона:

- в течение десяти рабочих дней после утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся:

- внести плату за земельный участок;
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, 
формированием земельного участка, государственной регистра-
цией создания этого участка;

- осуществить в течение двух месяцев после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания аукциона несостоявшимся государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на земель-
ный участок;

- при невыполнении требований об обращении в течение двух 
месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона либо после признания аукциона несосто-
явшимся за государственной регистрацией земельного участка 
и прав на него результаты аукциона аннулируются;

- в установленном законодательством порядке получить раз-
решение на выполнение проектно-изыскательских и строитель-
ных работ по строительству одноквартирного жилого дома;

- в течение одного года со дня государственной регистра-
ции возникновения права на земельный участок приступить к 
занятию данного участка в соответствии с целью и условиями 
его предоставления (начать строительство, иное освоение зе-
мельного участка);

- строительство одноквартирного жилого дома завершить 
в течение трех лет с даты осуществления государственной ре-
гистрации права частной собственности на данный земельный 
участок;

- предупредить победителя аукциона либо единственного 

участника несостоявшегося аукциона, что право частной соб-
ственности на земельный участок прекращается: при неуплате 
земельного налога по истечении двух налоговых периодов; при 
использовании земельного участка не по целевому назначению; 
если гражданин в течение одного года со дня государствен-
ной регистрации возникновения права на земельный участок 
не приступил к занятию данного участка; при неосуществлении 
мероприятий по охране земель, указанных в части первой статьи 
89 Кодекса Республики Беларусь о земле; при прекращении 
гражданства Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие за-
явление в соответствии с действующим законодательством.

Продажа земельного участка производится гражданам Ре-
спублики Беларусь.

Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 5%.
Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в 

извещении, представить в комиссию по проведению аукциона 
заявление, к заявлению прилагают:

- заверенную банком копию платежного поручения (квитан-
цию) о внесении задатка;

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) 
покупателя или доверенного лица;

- доверенность, заверенную нотариально, если в аукционе 
участвует представитель физ. лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Условия проведения аукциона в части продажи права аренды 
земельных участков.

Победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона:

- в течение десяти рабочих дней после утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона либо по-
сле признания аукциона несостоявшимся внести плату за право 
заключения договора аренды земельного участка и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, включая рас-

ходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, формированием 
земельного участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении этого участка;

- до осуществления государственной регистрации в отноше-
нии предоставленного земельного участка возместить потери 
сельскохозяйственного производства;

- заключить с Лидским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государственную регистрацию прав, 
ограничений прав на земельный участок;

- получить в установленном порядке архитектурно-пла-
нировочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства, разрешение 
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, 
разработку строительного проекта на строительство объекта в 
срок, не превышающий двух лет;

- приступить к строительству объекта в течение шести ме-
сяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство такого объекта;

- снять на занимаемом земельном участке плодородный слой 
почвы и использовать его для благоустройства территории;

- завершить строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией;

- за нарушение сроков строительства взимается пеня в размере 
из расчета 1/2 ставки рефинансирования Национального банка 
(годовых) от стоимости строительства за каждый день просрочки.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, фи-
зические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие 
организатору аукциона в названный в извещении срок заяв-
ление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключив-
шие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гроднен-
ский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении сум-
мы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – ко-
пия документа, подтверждающая государственную регистрацию 
юридического лица;

- копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтвержда-

ющий государственную регистрацию индивидуального предприни-
мателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;

- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе).

При подаче документов на участие в аукционе организатору 
аукциона предъявляются:

- представителем юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность этого представителя;

- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность 
физического лица; 

- представителем физического лица – доверенность и до-
кумент, удостоверяющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимы-
ми документами заканчивается в установленные организатором 
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, по-
ступившие после установленного срока, не рассматриваются.

Номер р/с для перечисления задатка для участия в аукционе 
по продаже земельных участков в частную собственность и по 
продаже права аренды земельных участков – р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 
153001739, УНП 500833225.

Бобруйское управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:

• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование) 
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
20 июля 2015 г. в 11.00 состоятся открытые аукционные торги (торги) 

по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности 
ОАО «Бобруйсктранс» (продавец), в составе:

Лот № 1 (предмет торгов): Капитальное строение с инвентарным номером 
710/С-19788 (здание склада топлива), общей площадью 24,7 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 123

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 
ОКПО 55484006, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 

р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество «Бобруйсктранс», 
УНП 700169542, ОКПО 291215757, 213830, г. Бобруйск, 

ул. Минская,123/1, р/с 3012420021026 в ОАО «Белинвестбанк» 
ЦБУ№ 831 г. Бобруйск ул. Пушкина, 198, код 739 

р/с 3012259270013 в РКЦ № 24 ОАО «Белагропромбанк»
г. Бобруйск, ул. Горького, 1, код 458

Место проведения 
торгов и подачи 

документов 

ул. Чонгарская, д. 54 , г. Бобруйск, 
в здании Бобруйского управления Филиала

«Центр «Белтехинвентаризация» 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Начальная цена 
продажи 

140 000 000 рублей без учета НДС,
10% от начальной цены – 14 000 000 рублей

Номер 
расчетного счета 
для перечисления 

задатка 

Получатель платежа –
 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», 

р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369, 

УНП 102353509

Информация 
о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 741000000005001187 
площадью 5,3080 га расположен по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Минская,123. Имущественные права на земельный участок 
– право аренды. Земельный участок для обслуживания пред-
мета торгов будет выделен после приобретения объекта с 
торгов согласно Законодательства Республики Беларусь

Характеристика 
предмета торгов

Здание специализированное складов,торговых баз,баз 
материально-технического снабжения, хранилищ – одно-
этажное кирпичное,1966 г.п., фундамент – кирпич., пере-
крытия – ж/бет.; кровля – совмещенная с рулонным покры-
тием, полы – бетонные, имеется электроснабжение, ото-
пление, имеется кирпич. тамбур

Условия продажи 
предмета торгов

1. При заключении договора купли-продажи между продав-
цом и покупателем (претендентом на покупку) на цену про-
дажи предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%, 
который необходимо перечислить на р/с ГУ МФ Республики 
Беларусь по Могилевской области № 3602917010008 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795, УНП 700005949, назначение 
платежа 01001 за ОАО «Бобруйсктранс», УНП 700169542.
2. Здание реализуется под контролем судебного исполнителя 
3. Денежные средства, причитающиеся от реализации объ-
ектов без учета НДС, перечисляются на счет ОАО «Бобруйск-
транс» № 3012259270039 в РКЦ № 24 ОАО «Белагропром-
банк» г. Бобруйск, ул. Горького, 1, код 458, УНП 700169542

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукционных торгов

Сроки и условия 
оплаты

определяются по согласованию победителя торгов 
(претендента на покупку) 

с продавцом при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов, 

осмотра объектов и внесения задатка
по 15 июля 2015 г. 

включительно до 16.00
Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны предо-
ставить по указанному адресу следующие документы: заявление на участие 
в торгах; копию пла тежного поручения о внесении участником торгов суммы за-
датка с отметкой банка об исполнении, паспорт; для резидентов Республики 
Беларусь: юр. лицам – доверенность представителю юр. лица (в случае необ-
ходимости таковой), копии и оригиналы учредительных документов и свидетель-
ства о гос. регистрации; представителям физ. лиц – нотариально заверенную 
доверенность; для нерезидентов Республики Беларусь: юр. лицам – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена 
не ранее чем за 6 мес. до подачи заявления на участие в торгах) или иное экви-
валентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством стра-
ны происхождения; юр. лицам и физ. лицам – документ о состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организаци-
ей, с заверенным в установленном порядке переводом на белорус.(рус.) язык; 
представителям юр. лиц и физ. лиц – легализованную в установленном по-
рядке доверенность.
Порядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 5 до 
15 процентов от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении 
торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который под-
писывается победителем и членами аукционной комиссии и является осно-
ванием для заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на 
участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов прода-
ется этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов. Задаток, внесенный Победителем торгов будет зачтен в счет опла-
ты стоимости услуг Организатора торгов, разница между задатком и суммой 
стоимости услуг будет зачислена в счет окончательной оплаты приобретенного 
предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5(пяти) ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до даты их про-
ведения.
Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты и стоимость услуг на 
организацию и проведение торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента 
под-писания протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-
фактуры, выдаваемой Организатором торгов в размере 10% от начальной цены 
продажи

Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 

8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ЭМИСCИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

третьего выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой»
Внести следующие изменения в Проспект эмиссии жилищных облигаций 

третьего выпуска:
1. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Исполнение обязательств по жилищным облигациям третьего выпуска 

Эмитента (далее – Облигации) обеспечивается поручительством:
1) Закрытого акционерного общества «МОРТЕКС БЦЗ» на сумму 13 725 000 000 

(Тринадцать миллиардов семьсот двадцать пять миллионов) белорусских рублей 
согласно договору о предоставлении поручительства от 01.12.2014 № 01/12/П и 
дополнительному соглашению от 22 мая 2015 года № 1.

Местонахождение поручителя: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Во-
ронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 49; УНП 101186296.

Стоимость чистых активов поручителя на 01 января 2015 года составляет 
15 105 372 244 (Пятнадцать миллиардов сто пять миллионов триста семьдесят 
две тысячи двести сорок четыре) белорусских рубля, на 01 апреля 2015 года 
– 14 958 687 325 (Четырнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят восемь мил-
лионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста двадцать пять) белорусских 
рублей.

2) Совместного закрытого акционерного общества «БЕЛКАРГО» на сумму 
2 440 000 000 (Два миллиарда четыреста сорок миллионов) белорусских рублей 
согласно договору о предоставлении поручительства от 22 мая 2015 года 
№ 22/05П.

Местонахождение поручителя: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Во-
ронянского, 7А, 1-ый этаж; УНП 100344404.

Стоимость чистых активов поручителя на 01 января 2015 года составля-
ет 12 241 470 170 (Двенадцать миллиардов двести сорок один миллион че-
тыреста семьдесят тысяч сто семьдесят) белорусских рублей, на 01 апреля 
2015 года – 16 671 651 718 (Шестнадцать миллиардов шестьсот семьдесят 
один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот восемнадцать) бело-
русских рублей.

Договоры о предоставлении поручительства вступают в силу с момента их 
подписания Эмитентом и поручителем и действуют в течение всего срока об-
ращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока 
обращения Облигаций. Действие договора о предоставлении поручительства 
прекращается (в зависимости от того, какое событие (срок) наступит ранее) 
после исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного пога-
шения всего выпуска Облигаций) либо по истечении трех месяцев после окон-
чания срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не предъявят в 
указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по Об-
лигациям к Эмитенту или поручителю.».

2. В подпунктах 2.4.2, 2.4.3, части первой и третьей подпункта 2.4.4 пункта 
2.4 и далее по тексту Проспекта эмиссии жилищных облигаций третьего выпуска 
слово «Поручитель» в соответствующем падеже заменить словом «поручитель» 
в соответствующем падеже.

3. В подпункте 2.4.4 пункта 2.4:
в части второй слово «Поручителю» заменить словом «поручителям»;
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Поручи-

тель отвечает в том объеме, за который поручается.».
4. Абзац 3 части второй подпункта 4.2.5 пункта 4.2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Обеспечение эмиссии данного выпуска поручительством в соответствии 

с договором о предоставлении поручительства от 01 декабря 2014 года № 01/12/П 
и дополнительным соглашением к нему от 22 мая 2015 года № 1, заключенными 
с Закрытым акционерным обществом «МОРТЕКС БЦЗ», договором о предостав-
лении поручительства от 22 мая 2015 года № 22/15/П, заключенным с Совмест-
ным закрытым акционерным обществом «БЕЛКАРГО».».

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой» Н.М.Яколцевич
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой» Т.С.Журавская

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций» Н.Л.Черник

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов 
Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
16 июня 2015
Лихачевский В.В.

УТВЕРЖДЕНО
протокол внеочередного 
Общего собрания участников
Совместного общества 
с ограниченной ответственностью
«ВильнюсСтрой» от 22.05.2015

Утерянный филиалом Белгосстраха по г. Минску бланк полиса по обя-
зательному  страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на территории Республики Беларусь серии ВА № 0317033 
считать недействительным. УНП 100122726


